Рекомендации к подготовке к ОГЭ
по биологии 2018 года
для учащихся 9 классов
Дорогой выпускник 2018 года!
Экзамен по биологии выборный,
если вы осознанно выбрали в 2018 году
экзамен по биологии. То обратите внимание, что результаты могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы средней школы.
Экзаменационные материалы проверяют усвоение выпускниками важнейших знаний по разделам курса биологии:
«Растения», «Бактерии», «Грибы», «Лишайники», «Животные». «Человек и его
здоровье», «Общие закономерности по
биологии, предметных умений и видов
познавательной деятельности.
В экзаменационной работе высока
доля заданий по разделу «Человек и его
здоровье», т.к. именно в нем рассматриваются актуальные для обучающихся вопросы сохранения и укрепления физического и психического здоровья человека.
Работа включает 32 задания и состоит из двух частей.
Часть Ӏ содержит 28 заданий с кратким ответом, 22 задания базового уровня с
ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа; 6ть заданий повышенного уровня: 2 с выбором и записью по 3-х верных ответа из
шести; 3 на установление соответствия (в

том числе задания на включение пропущенных в тексте терминов и понятий); 1на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов.
При выполнении работы внимательно
прочтите инструкцию к ней, задания отмечаем прямо в работе.
Часть ӀӀ содержит 4 – ре задания с
развернутым ответом из них 1 повышенного уровня на работу с текстом, предполагающее использование информации из
текста контекстных знаний, остальные
высокого уровня: 1 на анализ статистических данных, представленных в табличной форме; 2 на применение биологических знаний для решения практических
задач.
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ
БАЛЛ Ӏ ЧАСТИ -35 БАЛЛОВ, за ӀӀ часть 11 БАЛЛОВ И ВСЕГО 46 БАЛЛОВ.
Продолжительность ОГЭ по биологии: на выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут).
Распределение заданий
по уровням сложности
Уровень
сложности

Кол-во
заданий

Базовый
Повышенный
Высокий
Итого

22
7

Максималь- % макный
пер- симальвичный балл ного первичного
балла
22
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35

3
32

8
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Оценивание отдельных заданий:
За ответы на задания 23 и 24 выставляется 1 балл, если в ответе указаны
две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других
случаях. Если экзаменуемый указывает в
ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ
снижается 1 балл (до 0 баллов включительно).
За ответ на задания 25 и 27 выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более
ошибки. За ответ на задание 26 выставляется 1 балл, если на любых двух позициях
ответа записан не тот символ, который
представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. За полное верное выполнение задания 28 выставляется 3 балла; 2 балла, если на любой
одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа; выставляется 1 балл, если на любых
двух позициях ответа записаны не те символы, которые представлены в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях.
Задания 29–32 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа.
Максимальный балл за выполнение
всей работы 46 баллов.
На основе баллов, выставленных за
выполнение всех заданий работы, подсчитывается общий балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале.

На экзамене по биологии разрешается использовать линейку и непрограммируемый калькулятор.
Изменения структуры и содержания
КИМ в 2018 году по сравнению с 2017 годом отсутствуют.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество
баллов. Не сдавайте раньше времени не до
конца выполненную работу.
При подготовке к экзамену используйте открытый сегмент заданий для 9
класса на сайте www.fipi.ru; Биология пособие «Типовые экзаменационные варианты» из-во «Национальное образование»
Москва 2018 В.С.Рохлов 30 вариантов и
10 вариантов
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