
Анализ  результатов  ЕГЭ-2020 год 

 биология. Шаранский район Р. Б. 

 

Экзамен по биологии проходил 20 июля 2020 года, с 10-00 до 13-30, количество 

писавших – 16 учеников, средний балл - 50.  

 

Цель анализа:  Определение степени усвоения биологических знаний за курс основной 

школы.  

Задачи: 

1. Установить динамику  выполнения теста  (учащиеся с высокими, средними, 

низкими результатами). 

 

По учебному плану на курс биологии отводилось в 10 классе -1 учебный час. В 11 классе 

-1 учебный час. 

Динамика результатов: 

       Учащихся с высоким уровнем готовности  3  – Тихонова Аделина, балл, 

полученный на ЕГЭ – 68,СОШ д.   Дюртюли,   Салимова Элина - балл, полученный на 

ЕГЭ – 68, СОШ №1 с. Шаран. Минликаева Полина - балл, полученный на ЕГЭ – 68, 

СОШ №1 с. 

     Учащихся со средним уровнем готовности  7 – Тухбатшина  Юлия, балл 

ЕГЭ – 61,СОШ №1 с. Шаран. Егорова Елина, балл ЕГЭ– 61,СОШ д. Наратасты.  

Бикташева Дарья балл ЕГЭ – 60,СОШ №2 с. Шаран. Габризель Анна балл ЕГЭ – 

53,СОШ №1 с. Шаран. Ризванов Радмир балл ЕГЭ – 50, СОШ д. Наратасты. Исаева 

Алина Дарья балл ЕГЭ – 55,СОШ №1 с. Шаран. Каюмов Румиль балл ЕГЭ – 50,СОШ 

№1 с. Шаран. 

                      Учащихся с низким  уровнем готовности  2 -Худайбердина Гузель, балл 

ЕГЭ – 36,СОШ №1.Сультанов Ильдар балл ЕГЭ – 46,СОШ №1 с. Шаран. 

                 Учащихся не справились выполнением заданий (не набрали пороговый 

минимум)- 4 ученика. Сафина Анастасия, балл ЕГЭ – 25,СОШ №2.с. Шаран. Хусеинов 

Альшир, балл ЕГЭ – 34,СОШ №1.с. Шаран. Чистакова Ксения, балл ЕГЭ – 34,СОШ с. 

Мичуринск. Закирова Алсу балл ЕГЭ – 32,СОШ №1.с. Шаран. 

 

Таким образом, средний балл составляет -50. 

Определены  содержательные линии (задания) с наибольшей результативностью; 

            В первой части предлагалось выполнить 21 задание. В результате анализа, общих 

для всех          участников ошибок не выявлено. Из предложенных заданий не 

выполнено, Тихоновой Аделиной – 2, Салимовой Э – 1, Минликаевой П. – 1.Бикташевой 

Д.-2 задания, что говорит об оптимальном уровне усвоения основных ключевых тем 

курса. 

Выявлены  «проблемные» содержательные линии: №22,24,27. 

Во второй части предлагалось выполнить задания с развёрнутым ответом и решить 

задачи: 

Задание №22. Применение биологических знаний в практических ситуациях 
 не выполнили 13 учащихся.  Выполнили -3 учеников. С их слов это задание было за 

пределами школьной программы. Ни один учащийся не смог сформулировать для 

учителя само задание. 

Задание №23.Выполнили-16 учащихся. 

Задание №24- не выполнили – 10 учеников. Задание этой линии требует знаний 

закономерностей смены или последовательности этапов эволюционных изменений, из 

нескольких биологических курсов, которые должны быть подтверждены примерами. 



Это в свою очередь предполагает наличие широкого кругозора учащихся и умения 

анализировать и структурировать имеющийся фактический материал. 

Задание №27 не выполнили – 11 учеников, Это была задача  по цитологии. 

 

 Проведенный анализ позволил сделать ряд выводов 

 

Большинство выпускников овладело базовым ядром содержания биологического 
образования, предусмотренным Федеральным компонентом государственного 

стандарта среднего общего образования. Экзаменуемые, преодолевшие минимальную 
границу первичного балла продемонстрировали:  
– владение биологической терминологией и символикой; понимание основных 

положений биологических теорий, законов, правил, гипотез, закономерностей, 

сущности биологических процессов и явлений;  
– знание основного биологического материала, методов изучения живой природы, 

наиболее важных признаков биологических объектов, анатомо-физиологических 

особенностей организма человека, гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни, экологических основ охраны окружающей среды; 

 
- умения использовать изученный материал по биологии в целях объяснения 

важнейших процессов и явлений живой природы, в практической деятельности 
человека.  
Наибольшие затруднения вызвали, как и в предыдущие годы, задания на 

установление соответствия биологических объектов, процессов явлений по темам: 

обмен веществ и превращение энергии в клетке; воспроизведение организмов, 

онтогенез; характеристика основных групп растений, растительных тканей, 

беспозвоночных животных; строение и функции эндокринной, нервной и сенсорной 

систем. Задания этих типов лучше всего выполнили экзаменуемые из групп с 

хорошей и отличной подготовкой. Отчасти это можно объяснить тем, что такие 

задания проверяют не только знание конкретных фактов, но и общеучебные умения, 

навыки и способы деятельности: анализировать, сравнивать, сопоставлять 

биологические объекты, процессы и явления. 



 


