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ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ. Учебно-методическое 
пособие для слушателей отделения довузовского образования, 
обучающихся в одиннадцатых классах общеобразовательных 
организаций /авт.-сост.: Маркина Т.С., Крылова А.В., Рахимов И.И. -  
Казань: КГМУ, 2014.-101 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для слушателей 
отделения довузовского образования КГМУ, обучающихся в 
одиннадцатых классах общеобразовательных организаций, 
выпускников, абитуриентов. В пособии представлены учебно
методические материалы по курсу биологии, необходимые при 
подготовке к ЕГЭ: программа курса биологии; требования к уровню 
подготовки выпускников; задания ЕГЭ с характеристикой структур»,i и 
системы оценивания экзаменационной работы; задания повышенного 
уровня сложности с ответами; вопросы для подготовки к 
практическим занятиям; задачи по цитологии и генетике; 
контрольные вопросы для самоподготовки; список литературы 
рекомендуемой для подготовки к ЕГЭ по биологии.
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