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Распределение заданий по частям экзаменационной 
работы 

№ Часть 
работы 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный 

балл 

Процент 
максимального 

первичного балла 
за выполнение  
заданий данной 

части от 
максимального 

первичного балла 
за всю работу, 

равного 45 

Тип  
заданий 

1 Часть 1 24 32 71 Задания с 
кратким 
ответом 

2 Часть 2 5 13 29 Задания с 
развёрнуты
м ответом 

Итого 29 45 100 



Распределение заданий экзаменационной работы по 
уровням сложности 

Уровень 
сложности 
заданий 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный 

балл 

Процент максимального 
первичного балла за 
выполнение заданий 

данного уровня 
сложности от 

максимального 
первичного балла за 

всю работу, равного 45 

Базовый 16 16 36 

Повышенный 9  19 42 

Высокий 4 10 22 

         Итого 29 45 100 



  

Произошло сокращение общего количества заданий с 30 до 
29, в первой части работы количество заданий 
уменьшилось на два, во второй части добавлено одно 
задание, что позволило сохранить максимальный 
первичный балл за выполнение всей работы. Изменения 
коснулись следующих позиций: в части 1 изменена модель 
задания линии 24 и расширен перечень объектов; в части 
2 линия 26 представлена заданиями, проверяющими 
исследовательские умения. 
 
 
 
 
• Источник: https://ctege.info/demoversii-oge-2021/demoversiya-oge-

2021-po-biologii.html 

ИЗМЕНЕНИЯ 2021 



Рассмотрите фотографию кошки серо-белого окраса. 
Выберите характеристики, соответствующие внешнему 
строению кошки, по следующему плану: окрас шерсти, 
форма ушей, форма головы, форма глаз. 

24 



Учёные изучали влияние бактерий, поражающих клетки 
печени, на развитие гепатита у мышей. Одной группе 
мышей давали культуру бактерий с едой, а второй – 
контрольной – давали бактерии, предварительно убитые 
кипячением. Выяснилось, что количество изменённых 
клеток в печени становится очень большим при 
заражении живыми бактериями, но не меняется у 
мышей, получавших убитую культуру. Какой вывод 
можно сделать из этого исследования? Объясните, 
почему в качестве контроля использовались убитые 
кипячением бактерии, а не просто вода. 
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Анализ выполнения 
 диагностической 

работы 
в 10 классе октябрь 

2020 
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Правильный ответ: 

 

1.Венозное кровотечение 
2.Кровь идет струей  
ИЛИ 
Кровь темно-бордового цвета 
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Правильный ответ: 

 
 

1. Типы осанки: гиперлордоз (поясничный лордоз,   
патологический лордоз или лордоз). 
2. Причины появления: 
- лишний вес в области живота, беременность; 
- неправильная постановка корпуса при ходьбе, 
в положении сидя или стоя; 
- сопутствующие нарушения (плоскостопие, рахит,  
остеопороз, остеохондроз, вывих и тазобедренного 
сустава; 
- генетическая предрасположенность   
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30 
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30. 
Режим питания обеспечивает ритмичность и эффективность 
работы пищеварительной системы, нормальное переваривание 
и усвоение пищи, высокий уровень обмена веществ, хорошую 
работоспособность при физических нагрузках. 
 
 
Пищевые волокна – это неперевариваемые компоненты 
оболочек растительных клеток (клетчатка). 
 
 
 



Спасибо за 
внимание! 


