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Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 

информирует о том, что в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией на территории Российской 

Федерации, связанной с 
распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в 
проведении экзаменационной кампании 
2021 года существует ряд особенностей. 
 



В следующем учебном году все процедуры, которые связаны с 
проведением ГИА 

Подготовительная процедура 

Процедура проведения 

Процедура анализа результатов 

Будут такие же, как и до эпидемиологической обстановки т.е. 
будут проведены полностью в штатном режиме 

 

 



Контрольные работы предназначены  для обучающихся 9-х 
классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования 

Порядок организации, проведения и проверки контрольных работ 
определяется органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования (далее - ОИВ) 



Количество контрольных работ  и дата проведения 
контрольной работы по учебному предмету 

Участники контрольной работы участвуют в контрольной работе по 
одному из указанных учебных предметов по выбору участника. 

Прохождение контрольных работ по нескольким учебным 
предметам не предусматривается. 

Контрольная работа по учебному предмету биология в 2021 году 
проводится согласно установленной даты 

•18 мая (вторник) - биология 



Резервные сроки проведения 
контрольных работ по 

соответствующим учебным 
предметам не предусмотрены 



1. Обучающиеся 9-х классов подают заявления на участие в контрольной работе с 
указанием выбранного учебного предмета в срок до 30 апреля 2021 года 
(включительно) в образовательные организации, в которых они осваивают 
образовательные программы основного общего образования 

2. Экстерны подают соответствующие заявления в образовательные организации, 
к которым они прикрепились для прохождения ГИА-9 экстерном.  

3. До завершения срока подачи заявления участники контрольной работы вправе 
изменить выбранный ранее учебный предмет для прохождения контрольной 
работы, подав повторное заявление на участие в контрольной работе с 
указанием измененного учебного предмета. 



Информация об участниках контрольных работ с указанием 
выбранного ими учебного предмета для прохождения 

контрольной работы должна быть внесена в региональную 
информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (далее - 
РИС), не позднее 4 мая 2021 года. 



Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 
инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему 

желанию. При этом необходимо учитывать, что при проведении 
контрольных работ не разрабатываются адаптированные варианты 

заданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов. Для всех категорий участников контрольных работ 

используются аналогичные материалы. 
В случае принятия указанными лицами решения о прохождении 

контрольной работы ОИВ, учредители организуют проведение 
контрольных работ в условиях, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития. 



Рособрнадзор  
Контрольные работы проводятся в 

образовательных организациях. 

 



К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 
по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за 
итоговое собеседование по русскому языку. 

Таким образом, результаты контрольной работы не являются 
условием допуска к ГИА-9. 



Рособрнадзор  
Рекомендуется выставление полученной за контрольную работу отметки в классный 

журнал. 
Результат этой контрольной работы будет выставлен в журнал как результат за итоговую 

контрольную работу и наряду с другими отметками будет учитываться при 
формировании итогового балла за 9 класс по этому предмету.  

Результаты контрольных работ по определенным учебным предметам могут быть 
использованы для формирования списков детей, поступающих в профильные 10 классы.  

В этом случае участники контрольных работ выбирают учебный предмет для 
прохождения контрольной работы исходя из предпочитаемой дальнейшей 
образовательной траектории. 



•Рособрнадзор  
Контрольные работы для 9 классов будут составлены на основе 

экзаменационных моделей ОГЭ.  

С этими моделями уже можно ознакомиться на сайте ФИПИ, 
они широко растиражированы в сети Интернет. То есть в основу 
контрольных работ будет положена модель проведения ОГЭ.  



Рособрнадзор 
В ОГЭ по ряду предметов есть экспериментальная часть. 

Поскольку это всё-таки контрольная работа, то здесь у субъекта 
РФ есть возможность оставить всю работу целиком или 
исключить из неё выполнение каких-то отдельных заданий. 

Какие-то субъекты пойдут на исключение экспериментальной 
части из контрольной работы, исходя из собственных 
возможностей и целесообразности.  



1. Контрольные работы будут проводиться непосредственно в 
школах. 

2.Контроль со стороны учителей данной образовательной 
организации. 

3.Коллеги из региональных органов управления тоже 
подключаться к проведению этой процедуры. 

3. Это  итоговая контрольная работа, поэтому она будет 
проводиться по тем правилам, по которым должны проводиться 

итоговые контрольные работы. 

 

 



Задания для проведения контрольных работ по 
соответствующим учебным предметам предоставляются в 
защищенном виде федеральным государственным бюджетным 
учреждением "Федеральный центр тестирования" (далее - ФЦТ) 
посредством защищенной сети передачи данных не позднее 11 
мая 2021 года. 

 



Передача заданий контрольной работы в образовательные 
организации физически на съемных носителях осуществляется в 
сроки, установленные ОИВ, с соблюдением требований к 
информационной безопасности не позднее, чем за 1 день до 
проведения контрольной работы. 



За 1 час 30 минут до начала контрольной работы по местному 
времени ФЦТ размещает на технологическом портале в 
защищенной сети передачи данных в разделе "Сообщения и 
файлы" пароли к защищенным заданиям контрольной работы. 

Ответственное лицо РЦОИ передает пароли к защищенным 
заданиям контрольной работы ответственным лицам 
образовательных организаций не позднее, чем 8 ч 30 минут в 
день проведения контрольной работы. 

 



По решению ОИВ печать заданий контрольной 
работы производится централизованно в 
определенном руководителем образовательной 
организации месте в присутствии 
ответственного лица образовательной 
организации. 

 











Контрольная работа начинается в 10:00 по 
местному времени. 

Длительность проведения контрольной работы 
по биологии составляет - 3 часа (180 минут) 







В день проведения контрольной работы в 15:00 по 
московскому времени ФЦТ размещает ключи и критерии 

оценивания заданий контрольных работ. 

Проверка контрольных работ осуществляется учителями 
образовательных организаций.  

3. Работы будут проверяться по иной процедуре, чем 
проверяются работы в рамках ОГЭ. Учителя проверяют часть 2 и 

выставляют баллы в бланке ответов № 1.  

 







Использование УММ, 
разработанных ФИПИ 
 

Оперативное согласование 

 

1) Обсуждение критериев 
оценивания (согласование 
подходов) 

2) Консультирование в ходе  
проверки 

 

 



ФИПИ  →  ОГЭ и ГВЭ 9 →Для предметных комиссий субъектов        РФ 





Содержание заданий для проведения 
контрольных работ  

будет соответствовать документам, определяющим структуру и 
содержание контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена 2021 года по соответствующим учебным 
предметам  



• Со структурой и содержанием контрольных измерительных 
материалов основного государственного экзамена 2021 года 

по соответствующим учебным предметам можно 
ознакомиться на официальном сайте федерального 
государственного научного бюджетного учреждения 
«Федеральный институт педагогических измерений» 

https://fipi.ru/. 

https://fipi.ru/
https://fipi.ru/
https://fipi.ru/




ОИВ вправе сократить количество заданий для проведения 
контрольной работы (но не более чем на 20% от общего 

количества заданий) и время, которое отводится на выполнение 
контрольной работы.  

• В случае принятия решения о сокращении количества заданий 
следует руководствоваться документами, определяющими 

структуру и содержание контрольных измерительных 
материалов основного государственного экзамена 2021 года по 

соответствующим учебным предметам. 



Результаты выполнения контрольных работ должны быть 
внесены в РИС не позднее 10 календарных дней со дня 
проведения контрольной работы по соответствующему 

учебному предмету. 



Отметка по пятибалльной 

шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 0 - 12 13 - 24 25 - 35 36 - 45 

Максимальное количество баллов, которое может получить 
участник контрольной работы - 45 баллов. 

  



Произошло сокращение общего количества заданий с 30 до 29 

В 1 части работы количество заданий уменьшилось на два 

Во 2 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 



Верный ответ на задания 1–17 с кратким ответом в виде 
слова (словосочетания) или цифры оценивается в 1 балл. 

За верный ответ на каждое из заданий 18–23 выставляется 2 
балла. 

За ответ на задание 18 выставляется 1 балл, если в ответе 
указана одна любая цифра, представленная в эталоне 
ответа, и 0 баллов, если в ответе нет таких цифр. Если 
экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в 
правильном ответе, то за каждый лишний символ снимается 
1 балл (до 0 баллов включительно). 



• За ответ на задания 19 и 20 выставляется 1 балл, если в ответе указаны 
две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов, если 
верно указана одна цифра или не указано ни одной. Если 
экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в 
правильном ответе, то за каждый лишний символ снимается 1 балл 
(до 0 баллов включительно). 

• За ответ на задания 21 и 23 выставляется 1 балл, если допущено не 
более одной ошибки, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

• За ответ на задание 22 выставляется 1 балл, если не более чем на 
любых двух позициях ответа записан не тот символ, который 
представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 
баллов. 



• За полный верный ответ на задание 24 выставляется 3 балла; если на 
любой одной позиции ответа записан не тот символ, который 
представлен в эталоне ответа, выставляется 2 балла; если на любых 
двух позициях ответа записаны не те символы, которые представлены 
в эталоне ответа, выставляется 1 балл; во всех других случаях – 0 
баллов. 

• Выполнение заданий 25–29 оценивается в зависимости от полноты и 
правильности ответа. 

• Максимальное количество первичных баллов за выполнение всей 
экзаменационной работы – 45. 



К каждому такому заданию прилагается инструкция с примерным 
вариантом ответа и критериями оценивания.  
Она помогает эксперту соотнести ответ экзаменуемого с 

предлагаемыми критериями и содействует объективной оценке 
выполнения задания.  
При этом учитывается правильность ответа (наличие или отсутствие 

биологических ошибок) и полнота.  
Эксперту необходимо, анализируя каждое задание второй части 

работы и предложенные критерии его оценивания, выявить 
оцениваемые элементы ответа, проанализировать ответ конкретного 
экзаменуемого на предмет наличия оцениваемых элементов и их 
качества, наличия биологических ошибок и неточностей в 
формулировках и выводах выпускника.  
 



• Задания 25 и 26 предполагают развёрнутый аргументированный 
ответ и оцениваются максимально в 2 балла при отсутствии 
биологических ошибок. 

• Задания 27 и 28 предполагают ответы на поставленные вопросы 
и оцениваются в 3 балла. Так, максимальный балл в задании 27 
выставляется в случае, если экзаменуемый не только воспроизводит 
все необходимые для ответа элементы, выявленные 
непосредственно из предложенного естественнонаучного текста, но 
и использует в ответе свои знания и умения по данной тематике. А в 
задании 28 экзаменуемый должен не только найти связи между 
статистическими данными, представленными в табличной форме, но 
и сделать выводы об их причинах.  

 



• Задание 29 предполагает развёрнутый ответ и 
оценивается в 3 балла. Максимальный балл ставится 
только в том случае, если экзаменуемый производит 
все необходимые расчёты, учитывает все необходимые 
требования, сформулированные в условии задания, 
отвечает верно на поставленные вопросы.   

• При правильном выполнении всех заданий части 2 
участник экзамена может набрать 13 баллов, что 
составляет 29% от всего количества набранных баллов. 

 



25       26        27        28        29 1 х 2 0 3 

 Черная гелевая ручка 
 Нельзя пользоваться корректором 
 Нельзя пользоваться карандашом 
 
В бланке ответов № 1 внимательно проставляем баллы 

Х – не приступал к ответу, а не «0»  

































Второй завтрак 
составляет в норме 

2900ккал -100% 
Х ккал - 18% 

Х=(2900х18):100 
Х=522 ккал 

Второй завтрак  
по факту составил 

522 ккал – 18% 
516,6 ккал –Х % 

Х= (516,6х100):522 
Х=17,8% 

 
Второй завтрак Димы  составляет 17,8% (18%) от 
суточной энергетической потребности, что полностью 
соответствует норме 



1 балл 



1 балл 











 
Кол-во белка в 
норме за сутки 
2г/кг х 38кг=76г 

Ко-во  белка во втором  
завтраке в норме  
76 г белка -100% 

Х г белка -18% 
Х = (76х18):100 

Х= 13,68 г 
 

Сколько % составляет белок по факту в завтраке Ани 
13,68 г белка – 18% 
8,9 г белка –Х% 
Х=(8,9х18):13,68=11,7% (это ниже нормы) 
 



2 балла 



2 балла 


