
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Институт фундаментальной медицины и биологии 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

Института фундаментальной 

медицины и биологии 

 

_______________  А. П. Киясов 

«___» _____________ 2021 г. 

 

МП 

 

 

Система оценивания экзаменационной работы 

по общей биологии 

(вступительное испытание на базе СПО) 

 

 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профили обучения: 

Биология и английский язык, Биология и безопасность 

жизнедеятельности 

Форма обучения: очная 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль обучения: 

Биология 

Форма обучения: заочная 

 

 

 

2021 

  

 



Система оценивания экзаменационной работы 

по общей биологии 

 

Часть 1 

 

Выполнение каждого из заданий 1, 2, 4, 6 оценивается 1 баллом. Задание  

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

указана в инструкции по выполнению задания.   

За полное правильное  выполнение  каждого из  заданий  выставляется 2  балла,  

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 полное правильное выполнение каждого из заданий 7-21 выставляется 2 

балла, если указана верная последовательность,  

1 балл - если допущена одна ошибка,  

0 баллов - во всех остальных случаях.  

 

Часть 2. 

В части 2 ответ на задание 22 оценивается максимально в 2 балла, ответы на 

задания 24–28 оцениваются максимально в 3 балла.  

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

Указания по оцениванию Баллы 

Задание 22 

Ответ  включает  два  элемента  и  не  содержит 

биологических ошибок 

2 

Ответ  включает  один  элемент,  ИЛИ  ответ 

включает  два элемента,  но  содержит  

биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Задание 23 

Ответ  включает  три  элемента  и  не  содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ  включает  два  элемента и не  содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает три 

элемента, но содержит биологические ошибки 

2 



Ответ включает один элемент и не содержит 

биологических  ошибок,  ИЛИ  ответ  включает  

два  элемента, но содержит биологические ошибки   

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

Задание 24 

В  ответе  указаны  и  исправлены  все  ошибки.  

Ответ  не  содержит лишней неверной 

информации 

3 

В  ответе  указаны  две-три  ошибки,  но  

исправлены  только  две.  За  

неправильно  названные  и  исправленные  

предложения  баллы  не снижаются 

2 

В ответе указаны одна-три ошибки, но исправлена 

только одна. За неправильно  названные  и  

исправленные  предложения  баллы  не снижаются 

1 

Ответ  неправильный:  ошибки  определены  и  

исправлены  неверно,  

ИЛИ указаны одна–три ошибки, но не исправлена 

ни одна из них 

0 

Максимальный балл 3 

Задание 25 

Ответ  включает  три  элемента  и  не  содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ  включает  два  элемента и не  содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает три 

элемента, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает один элемент и не содержит 

биологических  ошибок,  ИЛИ  ответ  включает  

два  элемента, но содержит биологические ошибки   

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

Задание 26 

Ответ  включает  три  элемента  и  не  содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ  включает  два  элемента и не  содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает три 

элемента, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает один элемент и не содержит 

биологических  ошибок,  ИЛИ  ответ  включает  

два  элемента, но содержит биологические ошибки   

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 



Задание 27 

Ответ  правильный и полный, включает  три  

элемента  и  не  содержит биологических ошибок 

3 

Ответ  включает  два  элемента и не  содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает три 

элемента, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает один элемент и не содержит 

биологических  ошибок,  ИЛИ  ответ  включает  

два  элемента, но содержит биологические ошибки   

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

Задание 28 

Ответ  правильный и полный, включает  три  

элемента  и  не  содержит биологических ошибок 

3 

Ответ  включает  два  элемента и не  содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает три 

элемента, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает один элемент и не содержит 

биологических  ошибок,  ИЛИ  ответ  включает  

два  элемента, но содержит биологические ошибки   

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 

Шкала перевода первичных баллов 

в итоговые баллы по биологии 

 

первичные баллы итоговые баллы 

1 3 

2 5 

3 7 

4 9 

5 12 

6 14 

7 16 

8 18 

9 21 

10 23 

11 25 

12 27 

13 30 

14 32 

15 34 

16 36 



17 38 

18 39 

19 40 

20 42 

21 43 

22 44 

23 46 

24 47 

25 48 

26 50 

27 51 

28 52 

29 53 

30 55 

31 56 

32 57 

33 59 

34 60 

35 61 

36 63 

37 64 

38 65 

39 66 

40 68 

41 69 

42 70 

43 72 

44 73 

45 74 

46 76 

47 77 

48 78 

49 79 

50 82 

51 84 

52 86 

53 89 

54 91 

55 93 

56 96 

57 98 

58 100 

 



 
Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

58 100 
 


