
Описание диагностической работы  

для исследования компетенций  

учителя биологии 

1. Назначение работы. 

Предлагаемая работа является первым этапом повышения квалификации 

педагога в реализации модели повышения квалификации педагогических 

работников, направленной на совершенствование профессиональных 

компетенций учителя биологии. 

Цель работы – выявление характерных затруднений, с которыми сталкиваются 

учителя в своей профессиональной деятельности. 

2. Документы, определяющие содержание работы. 

Содержание диагностической работы определяется на основе: 

      Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, базовый и профильный уровни (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

      Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06 2016 г. № 2/15-з) 

      Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 

     Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. 

№554н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

3. Содержание и структура работы. 

Каждый вариант экзаменационной работы содержит 23 задания. Задания с 1-

21 построены в соответствии с заданиями, предлагаемыми выпускникам 

школы на ЕГЭ по биологии; задания 22-23 направлены на оценивание 

компетенций педагога в области методики преподавания и оценивания 

учащихся. 

Задания дифференцируются следующим образом: 7 – с множественным 

выбором с рисунком или без него; 6 – на установление соответствия с 

рисунком или без него; 3 – на установление последовательности 

систематических таксонов, биологических объектов, процессов, явлений; 2 – 

на решение биологических задач по цитологии и генетике; 1 – на дополнение 

недостающей информации в схеме; 1 – на дополнение недостающей 

информации в таблице; 1 – на анализ информации, представленной в 

графической или табличной форме. 

Уровни сложности задания: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий 
№ Элементы содержания Уровень 

сложност

и 

Макс 

балл 

1 Биологические термины и понятия. Дополнение схемы Б 1 



2 Биология как наука. Методы научного познания. Уровни 

организации живого. Множественный выбор 

Б 2 

3 Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор, 

соматические и половые клетки. Решение биологической 

задачи 

Б 1 

4 Клетка как биологическая система. Жизненный цикл 

клетки. Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 

Б 2 

5 Клетка как биологическая система. Строение клетки, 

метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. Установление соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

П 2 

6 Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание. 

Решение биологической задачи 

Б 1 

7 Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология. 

Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 

Б 2 

8 Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология. 

Установление соответствия (с рисунком и без рисунка) 

П 2 

9 Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные, 

Вирусы. Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 

Б 2 

10 Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные,  

Вирусы. Установление соответствия (с рисунком и без 

рисунка) 

П 2 

11 Многообразие организмов. Основные систематические 

категории, их 

соподчинённость. Установление последовательности 

Б 2 

12 Организм человека. Гигиена человека. Множественный 

выбор 

(с рисунком и без рисунка) 

Б 2 

13 Организм человека. Установление соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

П 2 

14 Организм человека. Установление последовательности П 2 

15 Эволюция живой природы. Множественный выбор 

(работа с текстом) 

Б 2 

16 Эволюция живой природы. Происхождение человека. 

Установление 

Соответствия (без рисунка) 

П 2 

17 Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. 

Множественный выбор (без рисунка) 

Б 2 

18 Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. 

Установление соответствия (без рисунка) 

П 2 

19 Общебиологические закономерности. Установление 

последовательности 

П 2 

20 Общебиологические закономерности. Человек и его 

здоровье. 

Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка) 

П 2 

21 Биологические системы и их закономерности. Анализ 

данных, в табличной 

или графической форме 

Б 2 



22 Методическая составляющая В 3 

23 Методическая составляющая В 3 

. 

 
5 Система оценивания выполнения заданий. 

Каждое из заданий 1, 3, 6 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания. За выполнение каждого из заданий 2, 4, 

7, 9, 12, 15, 17, 21 выставляется 2 балла за полное правильное выполнение, 1 

балл за выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том 

числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное 

выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры); 0 баллов во всех 

остальных случаях. 

За выполнение каждого из заданий 5, 8, 10, 13, 16, 18, 20 выставляется 2 балла, 

если указана верная последовательность цифр, 1 балл, если допущена одна 

ошибка, 0 баллов во всех остальных случаях. 

За выполнение каждого из заданий 11, 14, 19 выставляется 2 балла, если 

указана верная последовательность цифр, 1 балл, если в последовательности 

цифр допущена одна ошибка (переставлены местами любые две цифры), 0 

баллов во всех остальных случаях. Задания 22-23 оцениваются максимально в 

3 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемый коллега! 

Вы принимаете участие в реализации модели повышения квалификации педагогов, направленной 

на совершенствование компетенций учителя биологии. 

Вам предлагается выполнить 23 задания, посвященных различным аспектам теории и практики 

преподавания биологии. Цель данной работы – выявление характерных затруднений, с которыми 

сталкиваются учителя биологии в своей профессиональной деятельности. 

Каждое из заданий (1-21) предполагает краткий ответ в виде цифры (числа), слова (нескольких 

слов), последовательности цифр (чисел), записанных в работе в отведенном для этого месте. Задания 22-

23 предполагает оценивание ответов ученика в соответствии с критериями оценивания задания с 

развернутым ответом.  

Вариант 1 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
22. Оцените ответ ученика в соответствии с критериями оценивания задания с 

развернутым ответом. 

Задание для ученика и эталон ответа 

Почему для получения хорошего урожая густые всходы моркови и свёклы надо 

прореживать? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) эти растения образуют корнеплоды, формирование которых требует 

значительного объёма почвы; 

2) прореживание растений ослабляет конкуренцию, способствует развитию 

корнеплода и проводит к повышению урожая 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы и не содержит 

биологических ошибок 

2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов, ИЛИ ответ включает 

в себя два названных выше элемента, но содержит биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Ответ участника 1:  

 



 
Ответ участника 2:  

 

 
 

Баллы за 

ответ 1 

ученика 

Баллы за 

ответ 2 

ученика 

  
23. Оцените ответ ученика в соответствии с критериями оценивания задания с 

развернутым ответом. 

Какие особенности строения скелета позвоночного животного, изображённого на рисунке, 

доказывает его наземное происхождение? Приведете доказательства. С какой группой 

позвоночных животных у него проявляется сходство во внешнем строении? Как называется 

эволюционный процесс, в результате которого сформировалось это сходство? Ответ 

обоснуйте. 

 

                                                               
 



Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) грудные плавники имеют сходство в строении с конечностью наземного типа 

(пояс конечностей и свободная конечность их трёх отделов: плеча, предплечья, 

кисти); 

2) имеются рудиментарные кости тазового пояса, свидетельствующие о наличии у 

предков задних конечностей; 

3) сходство с рыбами по форме тела и плавников; 

4) название процесса – конвергенция; это формирование сходных признаков у 

неродственных групп, обитающих в одинаковых условиях. 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы и не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает в себя три из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя четыре названных выше 

элемента, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя три из названных выше 

элементов, но содержит биологические ошибки  

1 

Ответ неправильный, ИЛИ ответ включает в себя один из названных выше 

элементов, ИЛИ ответ включает в себя два из названных выше элементов,  

но содержит биологические ошибки  

0 

Максимальный балл 3 

 

Ответ участника 1:  

 
 

Ответ участника 2: 



 
 

Баллы за 

ответ 1 

ученика 

Баллы за 

ответ 2 

ученика 

  

 
Ответы на варианты №1-5 

 

Каждое из заданий (1-21) предполагает краткий ответ в виде цифры (числа), слова 

(нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных в работе в отведенном 

для этого месте.  
 



 

Задания 22-23 предполагает оценивание ответов ученика в соответствии с 

критериями оценивания задания с развернутым ответом. 

 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 

 1ученик 2ученик 1ученик 2ученик 1ученик 2ученик 1ученик 2ученик 1ученик 2ученик 

22 1 1 0 2 2 2 1 2 2 1 

23 0 0 1 2 2 1 0 1 1 2 

 

 


