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Особенности ЕГЭ по биологии
Предмет биология не входит в число обязательных
экзаменов, но выбирается большим количеством
выпускников. Анализируя данные последних лет можно
отметить, что в качестве выпускного экзамена биологию
выбирает каждый пятый уч-ся (т.е. 20%).
• Средний балл ЕГЭ по биологии не превышает 51, процент
выпускников, не преодолевших пороговых баллов остаётся
самым высоким по сравнению с другими предметами
(20%), а доля высокобальных работ (от 81 до100) самой
низкой – 5,6%.
• Год от года задания и требования к ответам усложняются.
Причина в том, что экзамен по биологии — абитуриентский,
он выявляет конкурентоспособность выпускников. Базовых
знаний для него недостаточно.
•

Основные трудности при подготовке
обучающихся к итоговой аттестации по
биологии:
‒ многообразие формулировок заданий

в вариантах;
‒ большой объём знаний и
непредсказуемость содержания
заданий;
‒ «несовершенство» школьных
учебников и необходимость отбирать
дополнительные учебные пособия,
задания;
‒ трудности в организации по
подготовке учащихся (предмет по
выбору.

Система работы учителя по
подготовке к ГИА

Работа с
документами

Работа с
родителями

Работа с
обучающимися на
уроках

Индивидуальная
(групповая)
работа с
обучающимися

Этапы подготовки к ГИА
Овладение содержанием Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования,
Примерной основной образовательной программы, т.е.
документов, определяющих содержание КИМ.
• Знакомство
со структурой экзаменационной работы,
изучение
контрольно-измерительных
материалов
(кодификаторов,
спецификации,
демоверсий)
и
аналитических отчётов.
• Разработка рабочих программ, дидактических материалов
диагностических работ, заданий для промежуточной
аттестации, опираясь на все эти документы.
•

Календарно-тематическое планирование
• В

КТП должны быть повторительнообобщающе уроки по всем разделам курса в
конце обучения. Особенно это касается
выпускных 9 и 11 классов. Должно учитывать,
что учащиеся заканчивают изучение всего
курса, а не только материала этого класса.
• Необходимо
проанализировать
и
сгруппировать учебный материал по темам для
более эффективного повторения.
• Помимо повторительно-обобщающих уроков
должны быть занятия по контролю качества
усвоенного биологического материала по
каждому разделу с выявлением уровня
усвоения
каждым
обучающимися
определённых содержательных блоков.

Календарно-тематическое планирование
•

Реализуя рабочую программу при работе с учебной
литературой, следует тщательно прорабатывать материал,
который традиционно вызывает затруднения по данным
статистико-аналитических отчётов у выпускников 11
классов:
• обмен веществ и превращение энергии на клеточном и организменном
•
•
•
•
•

уровне;
методы биотехнологии: селекция, клеточная и генная инженерия;
хромосомный набор клеток, способы деление клеток: митоз и мейоз;
циклы развития споровых и семенных растений, гаметофит и спорофит;
движущие силы эволюции, результаты, пути и направления эволюции
растений и животных;
организация и строение нервной системы и нейрогуморальная
регуляция процессов жизнедеятельности организма человека.

Этапы подготовки к ГИА
•
•

•
•
•

Отбор учебных пособий и других информационных
источников.
Изучение отдельных тем и отработка различных типов
заданий по каждой теме (множественный выбор,
установление
соответствия,
установление
последовательности, работа с текстом, таблицами и
т.п.)
Разбор наиболее сложных заданий.
Решение вариантов из сборников или сайтов.
Работа с КИМами, правила и порядок заполнения
бланков, пробное тестирование.

Работа с родителями
Информировать родителей о
структуре и содержании ЕГЭ по
биологии, познакомить с
кодификатором, спецификацией,
демоверсией.
• Доводить до сведения родителей
результаты освоения
обучающимися содержательных
разделов, проверяемых на едином
государственном экзамене по
биологии, диагностических работ,
пробного тестирования.
•

Индивидуальная работа с обучающимися
§

Выявление у отдельных
обучающихся:
ü уровня усвоения определённых
содержательных блоков,
ü уровня умения выполнять
различные типы заданий.
§ Работа по индивидуальным
программам, корректировка знаний и
отработка умения работать с
различными типами заданий.

Оценочный лист ученика по подготовке
к ЕГЭ

КОДИФИКАТОР
ЕГЭ

1. Биология как
наука
1.1. Биология
как наука
1.2. Признаки
живого
1.3. Уровни
организации…

Количество
баллов,
Работа Работа с Установление Развернутый
отметка
с
рисунком соответствия
ответ
текстом

Тип задания

Работа с
терминами

Множественный выбор

Что необходимо отработать
§ Умение работать с КИМ (строгое выполнение инструкций)
§ Умение работать с информацией биологического

содержания через представления её различными
способами:
•
•
•
•
•
•

Биологические термины
Работа с текстами
Рисунки, схемы
Работа с таблицами, графиками и диаграммами
Задачи
Практико-ориентированные задания

§ Провести пробное тестирование.

Работа с терминами
• На
экзамене
обучающимся
необходимо
продемонстрировать
точное
использование
биологической терминологии.
• В ответах 2 части ученики часто дают правильные
объяснения вопроса, но на бытовом, обиходном языке,
такие ответы
оцениваются ниже, чем ответы с
правильным применением терминов и понятий.

Работа с терминами
• Можно использовать различные приёмы для усвоения
биологических терминов.
• Применять индуктивный (от частного к общему) и
дедуктивный путь введения новых терминов.
• Выявлять этимологию (происхождение) и семантику
(смысл) термина, находить его синонимы.
• Учить применять знания терминологии в разных
контекстах.
• Использовать
терминологические
диктанты,
тренировочные упражнения в соотнесении термина с
понятием, составление и решение кроссвордов, ведение
словаря биологических терминов и т.п.

Пример задания линии 26
• Почему биологический регресс часто ведёт к вымиранию вида?

Ответ обоснуйте, приведите не менее четырёх аргументов.
• Задание требует умения оперировать понятиями – регресс,
адаптация, ареал, мутации. Оно несложное, однако, у детей
вызывает трудность назвать именно четыре полных критерия.
• Критерии ответа:

1) при биологическом регрессе резко сокращается численность вида в
связи с понижением адаптации организмов при изменении условий среды;
• 2) происходит уменьшение ареала за счёт уменьшения численности;
• 3) возникает близкородственное скрещивание, которое приводит к
проявлению вредных мутаций и гибели организмов;
• 4) случайные факторы повышают вероятность вымирания вида.
•

Работа с текстом
§ Выпускники

на экзамене очень часто демонстрируют
несформированность умения работать с текстом, выделить в нём
главное, существенное.
§ В учебном процессе целесообразно сделать акцент на
формирование у учащихся умений работать с текстом, что должно
обучить школьников находить нужную информацию и
использовать её для ответа на поставленный вопрос.
§ Этому способствует
•
•
•
•
•
•
•
•

составление плана к параграфам учебника,
комментированное чтение,
нахождение в тексте ответов на вопросы,
маркировка текста,
преобразование текста в таблицы и схемы,
интерпретация, объяснение фактов описанных в тексте,
нахождение ошибок в специально подобранных текстах,
составление различных типов вопросов.

Работа со схемами
§ Преобразование текста, таблицы в в схему.
§ Разработка системы заданий со схемами.
§ Работа с рисунками в тетради на печатной основе.
§ Разбор заданий со схемами из банка заданий ЕГЭ.

Работа с рисунками
§ Анализ рисунков учебника.
§ Сравнение цветных и черно-белых рисунков.
§ Самостоятельная зарисовка учащимися биологических объектов,

процессов.
§ Разработка системы заданий по рисункам.
§ Работа с рисунками в тетради на печатной основе.
§ Разбор заданий с рисунками из банка заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ,
ЯКласс.

Работа с рисунками
• В первой части ЕГЭ встречаются задания с рисунками

(множественный выбор, установление соответствия, дополнение
таблицы терминами из списка) из различных разделов биологии
•
•
•
•
•

Строение клеток различных царств.
Строение органоидов.
Фазы митоза и мейоза.
Стадии гаметогенеза.
Строение сердца, головного мозга различных позвоночных и т.п.

• Во второй части задание № 23 – с рисунком.

Работа с таблицами, графиками,
диаграммами
•

Задание №21 в ЕГЭ. Выбор двух верных ответов из пяти. Этот
тип заданий не требует специальных биологических знаний,
необходимо лишь умение работать с информацией,
представленной в таком виде, что обеспечит успешное
выполнение данного задания на экзамене.

Задания на установление
последовательности
ЕГЭ содержит 3 задания (№ 11, 14, 19) на установление
последовательности
систематических
таксонов,
биологических объектов, процессов, явлений.
• Особенно
«западает» у обучающихся установление
последовательности процессов в организме человека:
образование мочи, рефлекторная дуга, сенсорные системы,
круги кровообращения, пищеварение.
•

Задания линии 27.
•
•
•
•
•

Темы, которые обязательно должны быть усвоены:
Синтез белка (транскрипция, трансляция).
Митоз, мейоз, гаметогенез.
Жизненные циклы растений.
Микро- и макроспорогенез у голосеменных и
покрытосеменных растений.

Гаметы
Половое
поколение

Бесполое
поколение

Задание линии 27.
• Какой хромосомный набор характерен
для клеток пыльцевого зерна и
спермиев сосны? Объясните, их каких
исходных клеток и в результате какого
деления образуются эти клетки.

Реализация генетической
информации
Транскрипция

Трансляция

Антипараллельность
3,

5

5,
3,
3,
5,

5,

3,

5,

3,
3,
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•
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•

3,

5,

•
•

РНК-полимераза всегда движется от 3' к 5‘а и-РНК
образуется антипараллельно - от 5'к 3' концу.
Например, если кодон ДНК 3‘-ЦАТ-5‘, то кодон иРНК 5‘-ГУА-3',
считывание кодона ДНК происходит от 3‘-конца к
5‘-концу,
а считывание кодона РНК происходит от 5‘-конца к
3‘-коцу.

Транскрипция
Транскрибируемая цепь ДНК

Трансляция
и-РНК

АУГ

УАГ,
УАА,
УГА

Положение и-РНК и т-РНК в процессе
трансляции

т-РНК синтезируется по матрице ДНК от 5‘к 3‘ концу.
В процессе трансляции она антипараллельна и-РНК,
следовательно, антикодоны «перевёрнуты» от 3‘ к 5‘ концу.

Задание линии 27.

Внимательно читаем условие задачи и вопросы к нему

Задание линии 27.

1
2
3

Пояснение к решению
• РНК
синтезируется
по
матричной
цепи
антипараллельно, т.е. участок т-РНК записываем от 5‘
к 3‘ концу.
• Важно! Считывание информации с и-РНК ВСЕГДА
начинается с 5‘ конца! А поскольку в этой задаче тРНК тоже начинается с 5‘ конца, то для того, чтобы
правильно построить кодон и-РНК, нужно в уме
перевернуть антикодон т-РНК (УГА
АГУ), или сразу
строить кодон наоборот.
Содержание правильного ответа

т-РНК: 5‘- УГА- 3'

3‘ -АГУ-5‘

Типы генетических задач линии 28
Все задачи на дигибридное скрещивание:
•
•
•
•

независимое наследование признаков;
сцепленное наследование в аутосомах;
сцепленное с полом наследование;
сцепленное наследование в половых
хромосомах.

Обратите внимание!
Необходимо соблюдать требования к оформлению задачи,
прописывать фенотипы, а в задачах на сцепленное с полом
наследование и пол потомства.
В ответе при отсутствии объяснения результатов скрещивания
высший балл не присваивается даже в случае правильного решения
задачи.
• Если в задаче требуется указать закон наследственности, то должно
быть указано его название.
• Если в ответе указан номер закона или автор (1 закон, закон
Менделя, закон Моргана), то ответ не принимается как верный и
балл не выставляется.
Пример задания:
• Составьте схемы решения задачи. Определите соотношение
потомства по фенотипу во втором скрещивании. Какой закон
наследственности проявляется в данных скрещиваниях? Ответ
обоснуйте.
• В эталоне элементы ответа (фрагмент): 3) соотношение по
фенотипу 9:3:3:1. Закон независимого наследования признаков, так
как гены двух признаков не сцеплены и находятся в разных парах
хромосом.

Задачи, в которых один признак
аутосомный, а другой сцеплен с
полом (крисс-кросс наследование)
• У бабочек гетерогаметным является женский пол. При скрещивании
самки бабочки с длинными усами, однотонным окрасом крыльев и
самца с короткими усами, наличием пятен на крыльях в потомстве
получились самки с длинными усами, наличием пятен на крыльях и
самцы с длинными усами, однотонным окрасом. При скрещивании
самки бабочки с короткими усами, наличием пятен на крыльях и
самца с длинными усами однотонным окрасом крыльев всё
гибридное потомство было единообразным по длине усов и окраске
крыльев. Составьте схемы скрещиваний. Определите генотипы
родительских особей, генотипы и фенотипы потомства в двух
скрещиваниях, пол потомства в каждом скрещивании. Объясните
фенотипическое расщепление в первом скрещивании.

Анализ условия задачи
У бабочек гетерогаметным является женский пол. При скрещивании
самки бабочки с длинными усами, однотонным окрасом крыльев и
самца с короткими усами, наличием пятен на крыльях в потомстве
получились самки с длинными усами, наличием пятен на крыльях и
самцы с длинными усами, однотонным окрасом. При скрещивании
самки бабочки с короткими усами, наличием пятен на крыльях и самца
с длинными усами однотонным окрасом крыльев всё гибридное
потомство было единообразным по длине усов и окраске крыльев.
1) Составьте схемы скрещиваний.
2) Определите
§ генотипы родительских особей,
§ генотипы и фенотипы потомства в двух скрещиваниях,
§ пол потомства в каждом скрещивании.
3) Объясните фенотипическое расщепление в первом скрещивании.

Решение задачи
•

Запишем скрещивание только с указанием фенотипов:
Первое скрещивание

Родители
Потомки

♀ХУ длинные усы, ♂ХХ короткие усы,
однотонный окрас пятна на крыльях
♀ХУ длинные усы, ♂ХХ длинные усы,
пятна на крыльях
однотонный окрас

Признак, отвечающий за окраску сцеплен с полом, так как его
наследование зависит от смены пола при скрещивании
однотонного родителя и родителя с наличием пятен. В первом
скрещивании есть расщепление, у самок проявляется
признак отца, у самцов – матери. Во втором скрещивании
расщепления не происходит.

Второе скрещивание
Родители
Потомки

Длинные усы –
доминантный
признак

♀ХУ короткие усы,
пятна на крыльях

♂ХХ длинные усы,
однотонный окрас

В потомстве и самцы,
и самки получают
Х-хромосому от отца,
потомство единообразно,
следовательно, у самца
доминантный признак –
однотонный окрас.

Единообразны по длине усов и окраске крыльев
♀ХУ длинные усы,
однотонный окрас

♂ ХХ длинные усы,
однотонный окрас

Размеры усов –
аутосомный признак, так
как его наследование не
зависит от смены пола

Решение задачи со схемой скрещивания
• Записываем полную схему скрещивания с указанием генотипов и фенотипов
родителей, гамет, генотипов, фенотипов и пола потомства:

•

!

Отвечаем на вопрос: фенотипическое расщепление в первом скрещивании по
признаку окраски у самцов и самок связано со сцеплением гена этого признака с
Х-хромосомой, гетерогаметный (женский) пол наследует Х-хромосому от одного
родителя (от отца), а гомогаметный – от двух.

Если неверно определён признак, сцепленный с Х-хромосомой, то
решение не засчитывается и выставляется 0 баллов.
Отсутствие в ответе и генотипа, и фенотипа, и пола потомства
считается ошибкой, элемент не засчитывается.

Алгоритм решения задачи
Если в задаче в одном из скрещиваний единообразное потомство и указан
фенотип получившегося потомства, следовательно проявились
доминантные признаки, а альтернативные им будут рецессивными.
1. Распишите на черновике схемы обоих скрещиваний, используя фенотипы,
указанные в задаче.
2. В том скрещивании, где нет единообразия потомков, посмотрите, каким
признаком отличаются потомки по фенотипу. Тот признак, по которому они
отличаются – будет сцеплен с полом (находиться в Х-хромосоме). Другой
признак будет аутосомным.
3. Оформите схему скрещивания задачи, пропишите все генотипы и
фенотипы, указав пол потомков, ответьте на вопрос, если это требуется в
задаче.

Алгоритм решения задачи
Если в задаче в одном из скрещиваний единообразное потомство и НЕ
указан фенотип получившегося потомства.
1. Расписать на черновике схемы обоих скрещиваний, используя фенотипы,
указанные в задаче.
2. Выберите скрещивание, где получилось расщепление в потомстве.
Признак, по которому особи в этом потомстве единообразны –
аутосомный доминантный. Признак, по которому в этом потомстве
произошло расщепление – сцеплен с Х-хромосомой.
3. Определите в том скрещивании, где единообразное потомство, кто из
родителей гомогаметен - ХХ ( у бабочек, птиц – самец, у млекопитающих,
дрозофил – самка). По признаку, сцепленному с Х-хромосомой
гомогаметная особь ХХ имеет доминантный призрак, а у гетерогаметной
особи в Х-хромосоме находится рецессивный признак.
4. Оформите схему скрещивания задачи, пропишите все генотипы и
фенотипы, указав пол потомков, ответьте на вопрос, если это требуется в
задаче.

Новый тип задач ЕГЭ 2020: сцепление
генов в половых хромосомах
• У человека между аллелями генов ихтиоза (заболевания
кожи) и гемофилии происходит кроссинговер. Женщина,
не имеющая этих заболеваний, у дигомозиготной матери
которой был ихтиоз, а у отца гемофилия вышла замуж за
мужчину, не имеющего этих заболеваний. Родившаяся в
этом браке монозиготная здоровая дочь вышла замуж за
мужчину, не имеющего этих заболеваний. В их семье
родился ребёнок-гемофилик. Составьте схему решения
задачи. Укажите генотипы и фенотипы родителей и
генотипы, фенотипы и пол возможного потомства в двух
браках. Возможно ли в первом браке рождение больного
этими заболеваниями ребёнка. Ответ поясните.

Алгоритм решения задачи
1.
2.

3.

Между аллелями генов ихтиоза (заболевания кожи) и
гемофилии происходит кроссинговер, следовательно, оба гена
находятся в Х-хромосоме.
Анализируем сведения и определяем генотип матери: у
женщины нет этих заболеваний, следовательно, в генотипе
есть доминантные гены из каждой пары; у дигомозиготной
матери был ихтиоз, следовательно, дочь получила от матери
рецессивный ген; а у отца гемофилия, ген гемофилии
унаследован дочерью от отца (дочь всегда получает от отца Ххромосому). Обратите внимание! Рецессивные гены будут
располагаться в разных Х-хромосомах, так как один
рецессивный ген получен от матери, другой от отца. Генотип
матери: ХAhХаH
Анализируем сведения и определяем генотип отца: мужчина
не имеет этих заболеваний, следовательно в Х-хромосоме
содержатся доминантные гены, генотип отца: XAНY

Алгоритм решения задачи
4. Записываем схему скрещиванию и возможное потомство,
обязательно указываем пол детей:
1) Р ХAhХаH
х
XAНY
здоровая кожа
здоровая кожа
отсутствие гемофилии
отсутствие гемофилии
G XAh XaH XAH Xah
XAH Y
F1 XAh XAH -дочь здоровая кожа, отсутствие гемофилии
XaH XAH - дочь здоровая кожа, отсутствие гемофилии
XHD XAH - дочь здоровая кожа, отсутствие гемофилии
Xah XAH - дочь здоровая кожа, отсутствие гемофилии
XAhY- сын здоровая кожа, гемофилик
XaH Y –сын ихтиоз, отсутствие гемофилии
Xah Y –сын ихтиоз, и гемофилия
XAH Y- сын здоровая кожа, отсутствие гемофилии

Алгоритм решения задачи
5. Находим среди детей, родившихся в этом браке
монозиготную здоровую дочь, ее генотипXАh XAH
6. Дочь вышла замуж за мужчину, не имеющего этих
заболеваний, следовательно, его генотип: XAHY
7. Записываем схему второго скрещивания:
XАh XAH
х
XAHY
здоровая кожа
здоровая кожа
отсутствие гемофилии
отсутствие гемофилии
G
XAh XAH
XAH Y
F2 XАh XAH - дочь здоровая кожа, отсутствие гемофилии
XAH XAH - дочь здоровая кожа, отсутствие гемофилии
XAhY- сын здоровая кожа, гемофилик
XAН Y сын здоровая кожа, отсутствие гемофилии

Алгоритм решения задачи
8. Отвечаем на вопрос задачи: возможно ли в первом браке
рождение больного этими заболеваниями ребёнка?
Поясняем ответ.
• В первом браке возможно рождение сына-гемофилика с
ихтиозом ( Xah Y). В генотипе этого ребёнка находится
материнская, образованная в результате кроссинговера Ххромосома с двумя рецессивными аллелями, и отцовская
Y-хромосома, не содержащая аллелей этих двух генов.

Алгоритм решения задачи на сцепленное
наследование
В условии сказано, что гены сцеплены. Прочитайте внимательно условие задачи и определите,
какое сцепление полное (без кроссинговера) или неполное (с кроссинговером).

Неполное сцепление

Полное сцепление
•

•

•
•

Образовании двух фенотипических
классов потомков в соотношении 1:1
при анализирующем скрещивании
дигетерозиготы свидетельствует о
полном сцеплении генов
(кроссинговер отсутствует).
Определите по условию задачи
положение сцепленных генов в
гомологичных хромосомах, какие
аллели попарно сцеплены А и В, а и
в, или А и в, а и В (цис- или трансположение).
Составьте схему скрещивания,
запишите генотипы и фенотипы
родителей и потомства.
Объясните формирование двух
фенотипических классов потомства.

•

•

•

•

Наличие в потомстве неравномерного
расщепления (не по 25%) четырёх
фенотипических классов потомства при
анализирующем скрещивании дигетерозиготы
указывает на неполное сцепление и явление
кроссинговера.
В потомстве преобладают гибридные особи,
образовавшиеся в результате слияния обычных
гамет. Фенотипические классы, численность
которых значительно меньше, образуются в
результате слияния кроссоверных гамет
(рекомбинантов). На основе этих данных
определите, какие аллели сцеплены.
Составьте схему скрещивания, запишите
генотипы и фенотипы родителей, гаметы,
которые они образуют, укажите какие гаметы
обычные, а какие кроссоверные. Запишите
генотипы и фенотипы потомства и их число.
Объясните формирование четырёх
фенотипических классов потомства.

Алгоритм решения задачи на
сцепленное наследование
В условии не сказано, что гены сцеплены.
1.

2.

3.
4.

Прочитайте внимательно условие задачи, на явление
сцепления будут указывать:

• неравномерное расщепление (не по 25%) фенотипических
классов потомства при анализирующем скрещивании
дигетерозиготы (АаВв х аавв);
• образовании двух фенотипических классов потомков в
соотношении 1:1 при анализирующем скрещивании
дигетерозиготы (АаВв х аавв).

Определите по условию задачи доминантные и рецессивные
гены, положение сцепленных генов в гомологичных
хромосомах, какие аллели попарно сцеплены А и В, а и в,
или А и в, а и В (цис- или транс-положение).
Составьте схему скрещивания, запишите генотипы и фенотипы
родителей и потомства.
Объясните формирование четырёх или двух фенотипических
классов потомства.

Подведём итог:
• Проработайте все документы, определяющие

содержание КИМ.
• Повышайте уровень своей компетентности по
подготовки обучающихся к ГИА через курсы,
вебинары, работу МО, сетевое взаимодействие.
• Требуйте от учеников использования в ответах
биологической терминологии.
• Научите работать с рисунками, текстами, схемами.
• Тренируйте письменно отвечать на вопросы.
• Выходите за рамки учебников.
• Делегируйте большую часть работы по подготовке
ученику.
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