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Общие сведения



Лучшие выпускники (100 баллов)

• МОУ гимназия города Нерехты

• Средняя общеобразовательная школа № 
18 города Костромы



Общие сведения

Всего участников ЕГЭ по

предмету
553

Из них: выпускники

 лицеев
67

- гимназий 59
 СОШ 384

- вечерней (сменной) ОУ 1
-вечерней (сменной) ОУ

при ИТУ и воспитательно-

трудовых колониях

1

-кадетской школы-

интерната
2

Юношей- 26,4% (136), девушек- 75,4% 
(417)

По популярности биология занимает 5
позицию после русского языка,
математики (баз. и проф.),
обществознания и физики.



Общие сведения

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Не преодолели минимального

балла

31 (6,4%) 35 (6,5%) 56 

(10,1%)

Средний балл 60,4 57,7 58,7

Получили от 81 до 100 баллов 48 (9,9%) 55 

(10,2%)

61 (11%)

Получили 100 баллов 0 0 2 (0,4%)



СОШ Лицеи и гимназии

Доля участников, набравших балл 
ниже минимального 

44 из 384 (11,45%) 4 из 126 (3,17%) 

Доля участников, получивших 
тестовый балл от минимального 
балла до 60 баллов

172 (44,79%) 40 (31,75%)

Доля участников, получивших от 61 
до 80 баллов 

130 (33,85%) 61 (48,4%)

Доля участников, получивших от 81 
до 100 баллов 

38 (9,9%) 21 (16,7%)

Количество выпускников, 
получивших 100 баллов

1 (0,26%) 1 (0,79%)



Диапазон баллов по АТЕ











Диапазон баллов 62-100









Диапазон баллов 0-34





Вопросы уровня С
(0-100 баллов)



• С1- Применение биологических знаний в
практических ситуациях (практико-
ориентированное задание)

• С2- Задание с изображением
биологического объекта

• С3- Задание на анализ биологической
информации (правильные утверждения)





• С4- Обобщение и применение знаний о
человеке и многообразии организмов
(больше 3-х признаков)

• С5- Обобщение и применение знаний в
новой ситуации об эволюции
органического мира и экологических
закономерностях





• С6- Решение задач по цитологии на
применение знаний в новой ситуации

• С7- Решение задач по генетике на
применение знаний в новой ситуации



Диапазон 62-100баллов (область)







Диапазон баллов 62-100 (Кострома)









Спасибо за внимание !


