
Инструкция по выполнению  экзаменационной  

работы по биологии в 10 классе. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 45 минут. 

Работа состоит из трех частей, включающих 23 задания. 

Часть I (А) включает 15 заданий базового уровня, к каждому заданию 

приводится 4 варианта ответа, один из которых верный. 

Часть I (В) содержит 4 задания повышенного уровня 

16 – 17 – с выбором трех верных ответов из шести предложенных 

18 – на соответствие 

19 - на последовательность биологических явлений, процессов, объектов. 

Часть II (C) содержит четыре задания, требующие полного свободного 

ответа высокого уровня. 

 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его и постарайтесь 

выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К пропущенным заданиям 

сможете вернуться, если у вас остается время. 

За выполнение различных сложностей заданий дается от одного до трёх 

баллов. Баллы, полученные вами за выполнение заданий, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение заданий по уровню сложности. 

Уровень сложности 

заданий 

Число заданий Максимальный 

первичный балл 

Базовый 15 15 

Повышенный 4 8 

Высокий 4 12 

ИТОГО: 23 35 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Верное выполнение каждого задания части (А) оценивается 1 баллом. 

Задание части П (В) оценивается от нуля до двух баллов 

В заданиях В1 – В3 выставляются 2 балла, если в ответе содержится одна 

ошибка, то экзаменуемый получает один балл. 

За неверный ответ, содержащий 2 и более ошибок выставляется 0 баллов. 

За верный ответ на задание В4 выставляется также 2 балла. 

1 балл ставится в том случае, если в ответе неверно определена 

последовательность двух последних элементов или они отсутствуют при 

правильном определении всех предыдущих элементов. 

В других случаях выставляется 0 баллов. 

Задания части 3 С – оценивается тремя баллами, если ответ включает 3 

верных элемента и не содержит биологических ошибок. 

Если ответ включает 2 – верных элемента и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает три верных элемента, но содержит негрубые 

биологические ошибки, то оценивается 2 баллами 

Если ответ включает 1 – верный элемент и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает два верных элемента, но содержит негрубые 

биологические ошибки, то оценивается 1 баллом. 

Ответ неправильный – 0 баллов. 

Шкала перевода баллов в отметки. 

0 – 15  баллов отметка «2» 

16 – 23 баллов отметка «3» 

24 – 29 баллов отметка «4» 

30 – 35 балл отметка «5» 


