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Статистика ГИА - 9 

  В 2019 году в сдаче ОГЭ по биологии 

в Алтайском крае  приняли участие 8270 

учащихся из 61 района  и 9 городов 

Алтайского края (меньше на 93).  

  В среднем по Алтайскому краю 39,4% 

(в 2018 г. 39,6%) выпускников 9 классов 

сдавали ОГЭ по биологии.  

 



Статистика ГИА - 9 

  Участники ОГЭ показали высокий 

уровень обученности (сдали на «3», «4», 

«5») – 95,1% 

  Показатель качества обучения 

составил – 38,2%. 

  По техникумам и коррекционным 

школам этот показатель снижен по 

объективным причинам. 



Проблемные вопросы 

ГИА – 9 (2019)  

 



Линия 4. Царство Растения 

 

 



 Почему на корнях растений 

при пересадке необходимо 

оставлять почвенный ком? 

1) для сохранения корневых волосков 

2) для быстрого роста главного корня 

3) для увеличения доступа кислорода 

4) для защиты от попадания 

микроорганизмов 

 



Какое из перечисленных условий 

является необязательным для 

прорастания семян? 

1) вода 

2) кислород 

3) почва 

4) живой зародыш 

 



Линия 8. Общий план 

строения и процессы 

жизнедеятельности. 

Сходство человека с 

животными и отличия от них. 

Размножение и развитие 

организма человека 

 



К каким факторам эволюции 

человека относят коллективный 

труд, речь, абстрактное 

мышление? 

1) социальным 

2) биотическим 

3) биологическим 

4) абиотическим 



У животных, в отличие от человека, 

отсутствует потребность в 

1) вербальном общении 

2) оптимальной температуре 

окружающей среды 

3) питье 

4) пище 



Линия 11. Внутренняя среда 

 



Какую функцию выполняют 

эритроциты? 

1) снабжают органы гормонами 

2) транспортируют питательные 

вещества 

3) переносят газы 

4) защищают от чужеродных молекул 



У человека, которому вводят с 

целью профилактики или 

лечения дифтерии лечебную 

сыворотку, вырабатывается 

иммунитет 

1) естественный приобретѐнный 

активный 

2) естественный приобретѐнный 

пассивный 

3) искусственный активный 

4) искусственный пассивный 



Линия 13. Питание. Дыхание 

 



Какой орган  системы дыхания 

человека образован хрящевыми 

полукольцами? 

1) носоглотка 

2) гортань 

3) бронх 

4) трахея 



Продукты животного происхождения 

являются преимущественно 

источником 

1) белков и жиров 

2) жиров и углеводов 

3) углеводов и клетчатки 

4) клетчатки и белков 



Линия 14. Обмен 

веществ. Выделение. 

Покровы тела 

 

 



Функция извитых почечных 

канальцев -  

1) избирательное всасывание веществ 

2) фильтрация крови 

3) накопление мочи 

4) выведение мочи наружу 



Какой процесс в организме 

человека приводит к 

освобождению энергии? 

1) перенос газов через клеточную 

мембрану 

2) окисление глюкозы 

3) синтез гемоглобина 

4) отложение гликогена в печени 



Линия 18. Влияние 

экологических факторов 

на организмы 

 

 



Для зайца-беляка абиотическим 

фактором является 

1) лисица 

2) ветер 

3) ель 

4) охотник 

 



К какому типу относят 

взаимоотношения гриба и 

водоросли в составе лишайника? 

1) симбиоз 

2) конкуренция 

3) паразитизм 

4) нейтрализм 



Линия 22. Умение 

оценивать правильность 

биологических 

суждений 

 

 



Верны ли суждения о кровеносной 

системе рыб? 

А. Рыбы имеют двухкамерное сердце, 

в котором содержится венозная кровь. 

Б. В жабрах рыб венозная кровь 

обогащается кислородом и 

превращается в артериальную. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 



Верны ли суждения об агротехнических 

приѐмах выращивания культурных растений? 

 

А. Азотные удобрения вносят в почву в виде 

подкормки для усиления роста листьев и 

стеблей растений. 

Б. Прищипку корней проводят для развития 

боковых и придаточных корней в верхних 

слоях почвы. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 



Линия 25. Умение 

устанавливать 

соответствие 

 

 



Установите соответствие между 

строением клетки и еѐ видом 

Строение клетки   Вид 

А) отсутствует оформленное ядро 1) прокариотическая 

Б) хромосомы расположены в ядре 2) эукариотическая 

В) имеется аппарат Гольджи 

Г) в клетке одна кольцевая хромосома 

Д) АТФ накапливается в митохондриях 

Е) отсутствует эндоплазматическая сеть 



Установите соответствие между 

характеристикой обмена веществ и его 

видом 

Характеристика процесса  Вид обмена 

А) окисляются органические вещества 1) пластический 

Б) используется энергия АТФ  2)энергетический 

В) накапливается энергия в молекулах АТФ 

Г) образуются сложные органические вещества 

из менее сложных 

 



Линия 26. Умение 

определять 

последовательность 

биологических 

процессов, явлений, 

объектов  

 
 



Расположите в правильном порядке 

уровни организации системы опоры 

и движения человека, начиная с 

наибольшего. 

1) мышечная система 

2) сократительные белки актин и миозин 

3) мышечное волокно 

4) скелетная мышца 

5) поперечнополосатая мышечная ткань 



Расположите в правильном порядке пункты 

инструкции по приготовлению препарата 

кожицы чешуи лука и рассматриванию еѐ под 

микроскопом. 

1) предметное и покровное стѐкла протрите 

салфеткой 

2) осторожно расправьте кожицу препаровальными 

иглами и покройте покровным стеклом 

3) пипеткой капните каплю слабого раствора йода на 

предметное стекло 

4) положите кусочек кожицы в каплю слабого раствора 

йода 

5) рассмотрите приготовленный препарат при 

увеличении в 56 раз (объектив – х8, окуляр –х7) 

6) пинцетом снимите маленький кусочек тонкой 

кожицы с сочной чешуи лука 



Линия 27. Умение 

включать в 

биологический текст 

пропущенные термины и 

понятия из числа 

предложенных  

 
 



  В 2019 году были предложены 

тексты по системам органов 

человека и плоды и их 

образование.  

  Процент выполнения 

составил – 22,1%. 



Линия 32. Умение 

обосновывать 

необходимость 

рационального и 

здорового питания  

 

 



1. Какой препарат применяют больные 

сахарным диабетом? Почему его 

вводят внутривенно, внутримышечно 

или подкожно, а не употребляют в 

виде таблеток, капель, микстур? 

2. У людей, привыкших съедать много 

пищи и выпивать много жидкости, 

желудок сильно растягивается, и 

его мышцы становятся слабыми. 

Это отрицательно сказывается на 

работе других органов и процессе 

пищеварения. Почему? 



Новая модель ОГЭ 

2020 



Изменения в ОГЭ 2020 

1) Произошло сокращение количества заданий с 32 до 

30.  

2) Максимальный первичный балл уменьшился с 46 до 

45. 

3) Отдельные изменения коснулись следующих 

позиций:  

 а) в части 1 работы включены новые модели 

заданий в линиях 1 и 20; 

 б) в части 2 добавлена новая линия заданий (27); 

 в) в линии 30 изменены блюда меню; 

 г) линия 30 (задания 31 и 32 в модели 2019 

претерпели значительную переработку). 

 



1. В изображѐнном на рисунке опыте 

экспериментатор поместил кристалл соли в 

каплю воды с живыми амѐбами. Через 

некоторое время все простейшие стали 

двигаться в одном направлении. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   Направление движения 

 

Какое ОБЩЕЕ свойство живого на примере амѐбы 

иллюстрирует данный опыт? 



Изучите график зависимости скорости ферментативных 

реакций в холоднокровном организме от температуры (по оси 

х отложена температура организма (в °С), а по оси у – 

относительная скорость химической реакции (в усл. ед.)). 
 

 

  Какие два из приведѐнных ниже описаний наиболее точно 

характеризуют данную зависимость в указанном диапазоне 

температур? 

Скорость ферментативных реакции в холоднокровном организме  

1) с повышением его температуры резко снижается, достигая 

своего минимального значения, после чего возрастает 

2) с повышением его температуры непрерывно медленно растѐт 

3) имеет минимальное значение в интервале 20–25 условных 

единиц 

4) с повышением его температуры растѐт, достигая своего 

максимального значения, после чего снижается 

5) достигает максимума при его температуре в пределах 37–39 °С 

 



27. Рассмотрите рисунок с изображением 

стопы человека. Как называют нарушение 

формы стопы, изображѐнное на рисунке 

под цифрой 2? Назовите одну из причин 

появления такого заболевания у человека. 



30. В понедельник девятиклассник Василий посетил 

школьную столовую, где ему предложили на обед 

следующее меню: борщ из свежей капусты с 

картофелем, два мясных биточка с гарниром из 

отварных макарон, чай с сахаром и кусок ржаного 

хлеба. Используя данные таблиц 2 и 3, а также 

знания из курса биологии, ответьте на следующие 

вопросы.  

1) Какова энергетическая ценность школьного 

обеда? 

2) Какое ещѐ количество углеводов должно быть в 

пищевом рационе Василия в этот день, чтобы 

восполнить суточную потребность, если возраст 

подростка составляет 14 лет? 

3) Каковы функции углеводов в организме 

человека? Назовите одну из таких функций. 
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