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Структура варианта КИМ

•Напомним, что вариант КИМ ОГЭ по биологии 
включает в себя 32 задания

22 задания (№№1-22) с кратким ответом в виде 
цифры

6 заданий (№№23-28) с кратким ответом в виде 
последовательности цифр

4 задания (№№ 29-32) с развёрнутым ответом, 
проверка которых осуществляется экспертами 
по специальным критериям.



Выполнение заданий №№29-32

Задания с развёрнутым ответом в варианте КИМ 
представлены 4 заданиями:

• Работа с текстом (ответы на три вопроса, связанные с 
содержанием текста)

• Работа с таблицей (ответы на два-три вопроса по 
содержащейся в таблице информации)

• Решение расчётной задачи (расчёт питания)

• Решение биологической задачи

Общее число баллов за задания - 11 баллов.



Методические рекомендации 
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1521478584/b
i_2018_oge.doc



Общие подходы к проверке и оценке 
выполнения заданий с развернутым ответом

Все задания второй части требуют свободного ответа. Он может 
быть кратким (слово, число, словосочетание, предложение) 
ответом на поставленные вопросы, как в №29, №30 и №31, или 
подробным описанием или объяснением, как в №32. 

Выполняя задания второй части, экзаменуемый проводит анализ 
текста, статистических данных, представленных в табличной 
форме, устанавливает причинно-следственные связи, 
аргументирует результаты сравнений, наблюдений или 
экспериментов, делает прогноз, указывает возможные риски, 
возникающие вследствие изменений, происходящих в 
окружающей среде. Свои соображения выпускник обосновано 
излагает в письменной форме на отдельном бланке.



Задание №29













Подводим итог по №29
Таким образом, при выполнении задания №29 

один первичный балл должны получить все 
допущенные до экзамена, поскольку один из вопросов 
– базового уровня (цитата из текста)

два первичных балла получат учащиеся, которые могут 
преобразовывать и дополнять текст в соответствии с 
заданием

три первичных балла получат учащиеся, которые 
глубоко и полно знают биологический материал и 
разбираются в вопросах биологии



Задание №30







Результат анализа задания

Ответ на задание предполагает:

1) Работу с данными таблицы – нужно указать 
параметры изменений в интервале 4-10 лет 
(предполагаемый ответ: 32-35% относительно 
стабильная смертность)

2) Объяснение высокой смертности 
относительно гнездования на земле

3) Объяснение высокой смертности 
относительно осёдлости



Результат:
1 вопрос – 1 балл
2 вопрос – 1 балл / 0 баллов
3 вопрос – 0 баллов



Результат:
1 вопрос – 1 балл
2 вопрос – 0 баллов
3 вопрос – 0 баллов



Подводим итог по №30

Таким образом, при выполнении задания №30 

один первичный балл получат учащиеся, 
которые понимают то, что написано в таблице

два первичных балла получат учащиеся, 
которые могут объяснять причину результатов, 
записанных в таблице

три первичных балла получат учащиеся, 
которые глубоко и полно обоснуют данные 
таблицы, исходя из содержания вопросов



Задание №31



Задание 31 представляет собой ситуационную 
биологическую задачу,  проверяющую умение обучающего 
вести учёт энергозатрат организма и энергетической 
ценности пищи. Контекст задания базируется на проверке 
умений работать не только со статистическими данными, 
приведёнными в  таблицах, но и на способности учитывать 
конкретные условия задачи, где подросток или молодой 
человек оказывается в ситуации приближенной к реальной. 

Отбор статистических данных для задания 31 осуществлен с 
учетом доступности, актуальности и соответствия 
биологическому содержанию, изучаемому в основной школе, 
а также познавательного интереса учащихся. 





Задача 1 типа 
14-летний Артём в зимние каникулы посетил Сочи. Перед началом 

экскурсии по олимпийским объектам он позавтракал в местном 
кафе быстрого питания. Подросток заказал себе на второй завтрак 
следующие блюда и напитки: сэндвич с куриной котлетой, 

омлет с ветчиной, маленькую порцию картофеля фри и стакан 
сладкого сильногазированного напитка. 

Используя данные таблиц, определите: 
1) рекомендуемую калорийность второго завтрака, если Артём 

питается четыре раза в день; 
2) реальную энергетическую ценность заказанного второго 

завтрака; 
3а) количество углеводов в блюдах и напитках, 
3б) а также отношение поступивших с пищей углеводов к их 

суточной норме.









Задача 2 типа 

Студенка института физкультуры Марина занимается конным 
спортом. Каждый день после института она занимается верховой 
ездой по 95 минут. После тренировки девушка заходит 
перекусить в ресторан быстрого питания. Используя данные 
таблицы 1 и 2, предложите студентке оптимальное по 
калорийности, с максимальным содержанием белков меню из 
перечня предложенных блюд и напитков для того, чтобы 
компенсировать энергозатраты тренировки. При выборе учтите, 
что Марина всегда заказывает омлет с ветчиной. В ответе 
укажите: энергозатраты спортсменки, рекомендуемые блюда, 
которые не должны повторяться; количество белков; 
калорийность обеда, которая не должна превышать 
энергозатраты во время тренировки.









Результат: 3 балла – подсчёт калорий 
верный, меню соответствует условию, 
количество белков максимальное



Результат: 2 балла – подсчёт калорий 
верный, меню соответствует условию, но 
отсутствует напиток (главное условие 
правильного рациона – специально в 
задании не оговаривается), количество 
белков максимальное



Задание №32





Ответ на задание предполагает:
1) тезис о том, что углеводы и жиры могут 
взаимно превращаться друг в друга
2) указание, что белки могут превращаться как 
в углеводы, так и в жиры
3) пояснение, что ни углеводы, ни жиры не 
способны становиться белками



Результат: 2 балла – максимальный 
результат
Есть все три позиции, а наречие 
«только» выполняет роль отрицания 
по отношению к белкам







Подводим итоги

Общее число баллов за задания №№29-32: 

11 баллов.

Выпускник должен набрать при выполнении 
этих заданий не менее,  чем по четыре балла 
(соответствует отметке «2» по пятибалльной 
системе)

Набрать не менее чем четыре балла вполне 
возможно, если учащийся  знаком со 
спецификой выполнения этих заданий 



Спасибо за внимание!


