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Особенности блоков заданий КИМ на 
материале биологии



Предметное содержание заданий КИМ

Линейный курс биологии



Компетенции для оценки ЕНГ в учебном 
предмете «Биология»

Имеют новизну в предмете «Биология»



Компетенции и познавательные действия



1.1. Применить естественнонаучные знания для 
анализа ситуации/проблемы



1.2.Выбрать модель, лежащую в основе 

объяснения 



1.3. Выбрать объяснение,  наиболее полно 
отражающее описанные процессы 



1.4. Создать объяснение, указав несколько 
причинно-следственных связей

Сложные познавтельные действия для ребят (линия 25, 26 в ЕГЭ



1.5. Выбрать возможный прогноз и 
аргументировать выбор



1.6 Сделать прогноз на основании 
предложенного объяснения процесса



1.7. Привести примеры возможного применения 
естественнонаучного знания для общества



Компетенции и познавательные действия













Новое для биологии задание, чаще всего использовалось в физике





Компетенции и познавательные действия



Наиболее удачная серия заданий













Где можно применить задания ЕНГ на 
уроке?



7 класс: Бактерии, Грибы, Лишайники, 
Отделы растений



7 класс: Бактерии, Грибы, Лишайники, 
Отделы растений



7 класс: Бактерии, Грибы, Лишайники, 
Отделы растений



8 класс: Зоология



8 класс: Зоология



9 класс: Человек



9 класс: Человек



9 класс: Человек



9 класс: Человек



Где брать задания по ЕНГ?

Институт стратегии развития образования РАО:

 Диагностические работы по ЕНГ (5 и 7 кл.):

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-
materialya/estestvennonauchnaya-gramotnost.php

• Открытый банк заданий по ЕНГ (5-9 кл.); для каждого класса:

- список заданий

- тексты заданий (5-8 кл. – по 4 комп. задания; 9 кл. – 5 комп.зад.)

- характеристики заданий и системы оценки

- методические комментарии к заданиям

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/estestvennonauchnaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/


Где брать задания по ЕНГ?

Открытый банк заданий ФИПИ для оценки 
естественнонаучной грамотности  (7-9 кл.):

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-
yestestvennonauchnoy-gramotnosti

700 заданий для 7-9 кл. (7-8 кл. по 200, 9кл. - 300) – для применения в процессе 

формирующего оценивания

2020 – 6 проверочных работ (КИМ) для 7-9 кл. (по 2 на каждый  класс)

2021 – 24 КИМ для 7-9 кл. (по 8 на каждый из 7-9 кл.)

Тематика заданий соответствует программам по биологии, физике, химии 
для 7-9 кл.

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti

