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Экзаменационная программа по биологии была обсуждена и одобрена профильными 

кафедрами/департаментами высших учебных заведений: Государственный Педагогический 

Университет „Ион Крянгэ”, Тираспольский Государственный Университет, методическими 

комиссиями местных органов специализированных в области образования и специалистами 

(экспертами) в соответствующей области. 

 

Структура учебной программы 

Программа содержит: 

1. Введение. 

2. Специфические компетенции дисциплины, оцениваемые на экзамене национального 

бакалавриата. 

3. Единицы компетенции, единицы содержания, результаты обучения, оцениваемые на 

национальном экзамене бакалавриата. 

4. Примеры итемов. 

5. Образец теста. Пример шкалы оценивания. 

 

 

1. Введение  

      Программа национального экзамена на степень бакалавра по Биологии разработана в 

соответствии с Cadrul de referință a Curriculumului Național, aprobat prin ordinul MECC nr. 

432/2017, Национальным куррикулума по Биологии для X-ых – XII-ых классов, Ghidului de 

implementare la Biologie, aprobate prin ordinul MECC nr.906/2019, а также в соответствии с 

положениями Регламента о государственном экзамене на степень бакалавра, утвержденного 

приказом №.47/2018. Программа представляет собой нормативный документ, основной целью 

которого является обеспечение правильного и эффективного проведения экзамена. 

Программа предназначена для авторов тестов, учителей, учащихся, руководителей школ, 

родителей и др. 

В рамках национального экзамена на степень бакалавра, Биология имеет статус 

дисциплины по выбору для гуманитарных, реальных и художественного профилей. Для 

спортивного профиля - имеет статус обязательной дисциплины. 

Для выполнения экзаменационного теста выделяются 180 минут. 

 

 

 



2. Специфические компетенции дисциплины, оцениваемые на экзамене 

национального бакалавриата. 
 

1. Применение научной терминологии в области биологии в различных коммуникативных 

контекстах, относящихся к строению, процессам, явлениям, концепциям. 

2. Исследование живого мира с помощью специфических средств и методов изучения для 

улучшения качества жизни и окружающей среды. 

3. Участие в мероприятиях по сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих с 

помощью интерактивной методики для формирования санногенных навыков. 

4. Участие через партнерство в деятельности по сохранению видового разнообразия живой 

природы для решения экологических проблем на индивидуальном, местном, глобальном 

уровнях. 

     

Тест будет содержать задания, сформулированные на основе когнитивных уровней, с 

различной степенью сложности, относящиеся к разделам: 

• Разнообразие живого мира и эволюционные особенности живого мира. 

• Системы и процессы жизнедеятельности. 

• Основы генетики и селекции организмов. 

• Экология и охрана окружающей среды. 



3. Единицы компетенций, единицы содержания, результаты обучения, оцениваемые на экзамене на степень бакалавра. 

                                                    Реальный профиль программы БАК БИОЛОГИЯ 

         Раздел I. Разнообразие и эволюционные особенности живого мира 

Единицы компетенций Единицы содержания Результат обучения 

• Определение терминов. 

относящихся к систематике 

организмов. 

 

• Идентификация основных 

систематических таксонов. 

 

• Применение 

таксономических единиц в 

классификации организмов. 

 

• Идентификация 

отличительных особенностей 

организмов на уровне царства, 

типа / отдела и класса. 

 

• Распознавание   

представителей, 

принадлежащих к разным 

таксономическим единицам. 

 

• Сравнение различных 

царств, типов и классов 

организмов. 

 

• Аргументация роли 

организмов в природе и в 

жизни человека. 

 

• Разработка мероприятий по 

защите биоразнообразия. 

Систематика 

организмов 

 

Вирусы – неклеточная 

форма жизни.  

Царство предъядерные. 

Бактерии. 

Царство Протисты. 

Типы: Саркодовые, 

Жгутиковые, Ресничные. 

Отделы: Зеленые, 

Красные и Бурые 

водоросли. 

Царство Грибы. 

Отделы: Зигомицеты, 

Аскомицеты, 

Базидиомицеты.  

Лишайники. 

Царство Растения. 

Отделы: Моховидные, 

Папоротниковидные, 

Голосеменные, 

Покрытосеменные: 

Классы: Однодольные, 

Двудольные. 

Царство Животные.  

Тип Кишечнополостные: 

Классы: Гидроидные, 

Коралловые полипы, 

Сцифоидные 

Тип Плоские черви  

CS1. Применение научной терминологии в области биологии в 

различных коммуникативных контекстах, относящихся к строению, 

процессам, явлениям, концепциям. 

Определение сущности биологических терминов: систематика, царство, 

тип / отдел, класс. 

Распознавание типичных представителей, принадлежащих к разным 

классам организмов: 

Класс Однодольные и Двудольные; 

Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы;  

Классы: Ресничные черви, Сосальщики, Ленточные черви;  

Класс Нематоды; 

Класс Малощетинковые; 

Классы: Брюхоногие, Пластинчатожаберные, Головоногие моллюски; 

Классы: Ракообразные, Насекомые, Паукообразные; 

Классы: Костные рыбы, Хрящевые рыбы, Земноводные, Рептилии, Птицы, 

Млекопитающие; 

Идентификация отличительных особенностей вирусов и живых организмов 

на уровне царства, типа / отдела и класса: 

Царство Монера. Бактерии. 

Царство Протиста. Отделы: Зеленые, Красные и Бурые водоросли.  

Типы: Саркодовые, Жгутиковые, Ресничные. 

Царство Грибы. Отдел Базидиомицеты 

Тип Лишайники (как симбиотический организм) 

Царство Растения. Отдел Моховидные. Класс Листостебельные мхи                   

Отдел Папоротниковидные   

Отдел Голосеменные (Хвойные). 

Отдел Покрытосеменных. Классы: Однодольные и Двудольные; 

Царство Животные. Тип Кишечнополостные. Класс Гидроидные. 

Тип Плоские черви. Классы: Ресничные черви, Сосальщики, Ленточные 

черви.  

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. 



Классы: Ресничные 

черви, Сосальщики, 

Ленточные черви  

Тип Круглые черви 

Класс: Круглые черви 

(Нематоды). 

Тип Кольчатые черви 

Класс: Малощетинковые 

Тип Моллюски  

Классы: Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие   

Тип Членистоногие 

Классы: Ракообразные, 

Насекомые, 

Паукообразные   

Тип Хордовые 

Классы: Костные рыбы, 

Хрящевые рыбы, 

Земноводные, 

Пресмыкающиеся, 

Птицы, Млекопитающие. 

Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые 

Тип Моллюски. Класс Брюхоногие. 

Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. 

Тип Хордовые. Классы: Рыбы, Земноводные, Рептилии, Птицы, 

Млекопитающие. 

Сравнение различных царств, типов и классов организмов по структурным и 

функциональным критериям, выделяя эволюционные особенности 

организмов. 

Определение систематического положения разных организмов. 

Классификация организмов по таксономическим единицам: царство, тип, 

отдел, класс. 

CS3. Участие в деятельности по поддержанию собственного здоровья и 

здоровья окружающих путем применения интерактивных методов с 

целью формирования саногенного поведения. 

Аргументация положительной и отрицательной роли организмов, в природе 

и в жизни человека. 

Оценивание влияния деятельности человека на живые организмы, 

собственное здоровье и состояние окружающей среды. 

CS4. Участие в действиях по защите биоразнообразия через партнерство 

для решения экологических проблем на индивидуальном, местном и 

глобальном уровне. 

Разработка эффективных мер по защите и сохранению биоразнообразия. 

• Определение терминов, 

относящихся к эволюции 

живых организмов. 

• Анализ доказательств 

сравнительной анатомии, 

эмбриологии, 

палеонтологии и 

молекулярной биологии 

относительно эволюции 

организмов на Земле. 

• Идентификация факторов 

эволюционного процесса 

органического мира 

 

Доказательства 

эволюции 

органического мира. 

 

Факторы эволюции: 

наследственность, 

изменчивость, 

взаимодействие 

организмов с факторами 

среды и естественный 

отбор. 

 

Пути достижения 

биологического 

прогресса: ароморфозы, 

CS1. Применение научной терминологии в области биологии в 

различных коммуникативных контекстах, относящихся к строению, 

процессам, явлениям, концепциям. 

Определение сущности биологических терминов: эволюция, естественный 

отбор, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Использование терминов: гомологичные органы, аналогичные органы, 

рудименты, атавизмы для доказательства теории эволюции. 

Распознавание гомологичных и аналогичных органов, рудиментов, 

атавизмов. 

Описание роли наследственности, изменчивости, взаимодействия 

организмов с факторами окружающей среды, естественного отбора в 

эволюции живого мира. 

Описание/использование примеров по сравнительной анатомии, 

эмбриологии, палеонтологии и молекулярной биологии, связанных с 

эволюцией организмов на Земле. 



идиоадаптации, общая 

дегенерация. 

Описание/использование примеров ароморфозов, идиоадаптаций и 

дегенераций организмов в процессе эволюции. 

Описание/использование аргументов (доказательств) на основе 

сравнительной анатомии, эмбриологии, палеонтологии и молекулярной 

биологии для доказательства эволюции органического мира. 

II.  Системы и процессы жизнедеятельности 

• Определение 

терминов,  

относящихся к общим 

характеристикам 

организмов, 

морфофункциональной 

единице организмов – 

клетке, жизненно 

важным системам и 

процессам. 

• Описание общих  

характеристик 

организмов. 

• Оценка роли обмена  

веществ, размножения, 

роста, развития, 

чувствительности для 

организма. 

• Оценка роли  

неорганических и 

органических веществ, 

характерных для 

клетки. 

• Идентификация 

неорганических и  

органических веществ, 

характерных для 

клетки.                                                         

•     Описание основных 

функций клеточных 

 Общая характеристика 

организмов 

Общие характеристики  

организмов: обмен веществ, 

размножение, рост, развитие, 

чувствительность. 

Клетка, 

морфофункциональная 

единица организмов 

Химический состав клетки:  

неорганические вещества-вода, 

минеральные соли и 

органические вещества-

углеводы, липиды, белки, ДНК, 

РНК, АТФ. 

Строение прокариотической 

клетки  

и эукариотической клетки: 

растительная, животная. 

Организация клеток в ткани: 

ткани растений и ткани 

животных. 

Животные и растительные 

ткани  

как уровень организации 

органов и систем органов. 

Нервная система человека 

Анатомия и физиология 

нервной  

системы человека: нейрон, 

синапс, центральная нервная 

CS1. Применение научной терминологии в области биологии в 

различных коммуникативных контекстах, относящихся к строению, 

процессам, явлениям, концепциям. 

Определение сути биологических терминов: клетка, нейрон, ткань, орган, 

анализатор, гормон, железа внутренней секреции, рефлекс, иммунитет, 

обмен веществ, размножение. 

Описание общих характеристик организмов: обмен веществ, размножение, 

рост, развитие, чувствительность. 

Определение структурных компонентов клеток прокариот и эукариот 

(растительная и животная), тканей растений (ассимиляционная, проводящая) 

и животных (покровный эпителий, нервная, мышечная, соединительная: 

костная, кровь), органов и систем органов.  
Определение структурных особенностей клеток, тканей, органов и систем 

органов.  

Описание функций клеточных органелл, клеток, тканей растений и 

животных, органов и систем органов. 

Определение структурных и функциональных особенностей нейрона, 

головного и спинного мозга, рефлекторной дуги, анализаторов, желез 

внутренней секреции, опорно-двигательной системы, сердечно-сосудистой 

системы, дыхательной, пищеварительной, выделительной, репродуктивной 

систем у человека. 

Распознавание структур, образующих центральную нервную систему и 

периферическую нервную систему у человека. 

Распознавание разных типов клеток (прокариот и эукариот), тканей 

(ассимиляционная, проводящая) и животных (покровный эпителий, нервная, 

мышечная, соединительная: костная, кровь). 

Распознавание типов костей и суставов, групп мышц и деформаций 

позвоночника (сколиоз, кифоз, лордоз).  

Описание взаимодействия между костной и мышечной системой для 

осуществления передвижения. 

  



органелл, клеток и 

тканей. 

•    Сравнение строения 

разных типов клеток. 

•   Установление 

взаимосвязи между 

уровнями организации 

в организме. 

 

• Описание 

биологических 

процессов в организме 

человека. 

• Сравнение различных 

биологических систем и 

процессов. 

• Установление 

взаимосвязи между 

уровнями организации 

в системе организма. 

• Оценка роли 

различных систем 

органов и 

биологических 

процессов. 

• Выявление 

структурных и 

функциональных 

особенностей клеток, 

тканей, органов и 

систем органов. 

• Распознавание 

топографии органов и 

систем органов, на 

примере человека. 

 

 

система и периферическая 

нервная система. 

Высшая нервная деятельность: 

основные корковые процессы 

(обучение и память), рефлексы. 

Нарушения в работе нервной 

системы. 

Гигиена нервной системы. 

Сенсорное восприятие у 

человека 

Органы чувств и раздражители. 

Зрительный анализатор и 

зрительные раздражители. 

Слуховой анализатор и 

звуковые раздражители. 

Вестибулярный анализатор и 

вестибулярные раздражители. 

Кожа как орган чувств и 

тактильные, тепловые и 

болевые раздражители. 

Анализатор вкуса и вкусовые 

раздражители. 

Обонятельный анализатор и 

обонятельные раздражители. 

Нарушения в работе 

анализаторов у человека. 

Гигиена органов чувств. 

Гуморальная регуляция у 

человека 

Эндокринная система человека.  

Эндокринные железы: гипофиз,  

эпифиз, щитовидная железа, 

паращитовидная железа, 

надпочечники, тимус, 

поджелудочная железа, гонады. 

Эндокринные заболевания 

человека. 

Описание строения и функций некоторых компонентов, органов и систем 

органов в организме человека: Центральная нервная система (головной и 

спинной мозг) и периферическая нервная система.  

Анализаторы (зрительный, слуховой, кожный, вкусовой, обонятельный). 

Эндокринная система. 

Опорно-двигательная система (костная система и мышечная система). 

Сердечно-сосудистая система. 

Дыхательная система. 

Пищеварительная система. 

Выделительная система. 

Репродуктивная система. 

Соотнесение структур: клеточных органелл, клеток, тканей растений и 

животных, органов и систем органов с их функциями. 

Описание жизненно важных процессов у человека: рефлексы, восприятие 

раздражителей органами чувств, гуморальную регуляцию, сокращение 

мышц, кровообращение, сердечный цикл, процесс дыхания, пищеварения, 

выделения, оплодотворения, беременность и рождение человека. 

Оценивание роли: нервной системы, эндокринной системы, органов чувств, 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, выделительной систем и репродуктивной для организма; 

Оценивание роли: сенсорного восприятия, гуморальной регуляции, дыхания, 

пищеварения, выделения, кровообращения, иммунитета в организме 

человека. 

Оценивание роли обмена веществ, размножения, роста, развития, 

чувствительности для живых организмов. 

Сравнивание структур разных типов клеток, условных и безусловных 

рефлексов. 

 Распознавание топографии органов: нервная система (головной и спинной 

мозг), опорно-двигательная система (скелет, мышцы) эндокринная система 

(гипофиз, эпифиз, щитовидная, паращитовидные железы, тимус, 

поджелудочная, надпочечники, половые железы),  пищеварительная система 

(пищеварительного тракта и пищеварительных желез),  дыхательная 

(дыхательные пути и органы дыхания), сердечно-сосудистая   (кровеносные 

сосуды, структуры сердца), выделительная (почки, мочевыводящие органы) 

и репродуктивная система человека. 

Распознавание компонентов крови 



• Определение групп 

крови у людей. 

 

• Предложение мер по 

улучшению жизненно 

важных процессов. 

 

• Предложение 

способов профилактики 

заболеваний органов и 

систем органов 

человека. 

 

• Разработка действий 

по поддержанию 

здоровья в организме 

человека. 

 

• Обоснование 

необходимости 

соблюдения правил 

гигиены для 

нормальной 

деятельности органов и 

систем. 

 

• Разработка 

мероприятий по 

оказанию первой 

помощи. 

 

• Анализ заболеваний / 

дисфункций органов и 

систем органов у 

человека. 

• Анализ влияния 

действия вредных 

Опорно-двигательная система 

и движение у человека 

Анатомия костной системы 

человека. 

Анатомия мышечной системы 

человека. 

Физиология опорно-

двигательного аппарата 

человека. 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата у 

человека. 

Гигиена опорно-двигательного 

аппарата человека. 

Транспорт веществ в 

организме человека 

Сердечно-сосудистая система 

человека: сердце и сосуды. 

Состав крови, группы крови. 

Иммунитет. 

Заболевания системы 

кровообращения у человека. 

Гигиена кровеносной системы. 

Дыхание у человека 

Дыхательная система человека. 

Механизм дыхания. 

 Заболевания дыхательной 

системы. 

Гигиена дыхательной системы. 

Питание человека 

Продукты и их важность для 

организма. 

Пищеварительная система и 

пищеварение у человека. 

Заболевания органов 

пищеварения. 

Определение патологий на основании представленных симптомов, данных 

медицинских анализов, и т.д. 

Характеристика различных дисфункций органов и систем органов 

человека: Нервная система (менингит, бешенство);  

Анализаторы: зрительный (близорукость, дальнозоркость, катаракта), 

слуховой (отит, глухота), кожный (ожоги, обморожение);  

Эндокринная система (гигантизм, гипофизарная карликовость, болезнь 

Базедова-Грейвса, сахарный диабет);  

Опорно-двигательный аппарат (вывих, переломы, сколиоз, рахит, 

остеопороз, мышечная лихорадка);  

Сердечно-сосудистая система (анемия, атеросклероз);  

Дыхательная система (грипп, туберкулез, пневмония);  

Пищеварительная система (гепатит, гастрит, ожирение);  

Выделительная система (нефрит, цистит, мочекаменная болезнь); 

Репродуктивная система (сифилис, кандидоз). 

Объяснение действия негативных факторов при возникновении патологий 

органов и систем органов. 

Оценивание влияния негативных факторов на различные системы органов. 

Аргументация жизненно важного значения неорганических и органических 

веществ для организма, роли различных пищевых продуктов для организма. 

CS2. Исследование живого мира с использованием конкретных методов 

и средств для улучшения качества жизни и окружающей среды. 

Определение органические и неорганические вещества, характерных для 

клетки на основе экспериментальных данных. 

Определение групп крови. 

Обобщение информации графических изображений, для установления 

взаимосвязи структура-функция / причинно-следственной связи. 

Интерпретация данных некоторых таблиц, графических изображений в 

контексте исследования, проблемных ситуаций, тематического 

исследования. 

 CS3. Участие в деятельности по поддержанию собственного здоровья и 

здоровья окружающих путем применения интерактивных методов с 

целью формирования саногенного поведения.                                       

Предложение правил, рекомендаций, способов профилактики различных 

заболеваний органов и систем органов человека и заболеваний,       

передающихся половым путем. 



факторов на состояние 

органов и систем 

органов человека. 

• Использование 

лабораторных 

инструментов и 

методов в процессе 

исследования 

биологических систем и 

процессов. 

Гигиена пищеварительной 

системы. 

Экскреция у человека 

Выделительная система и 

экскреция у человека. 

Заболевания 

мочевыделительной системы у 

человека. 

Гигиена мочевыделительной 

системы человека. 

Репродуктивная система и   

размножение человека 

Репродуктивная система 

человека. 

Оплодотворение, беременность 

и роды у людей. 

Постэмбриональное развитие у 

человека. 

Заболевания репродуктивной 

системы. 

Гигиена репродуктивной 

системы. 

Разработка мероприятий по улучшению фундаментальных корковых 

процессов у человека (обучение, память). 

Разработка действий по поддержанию собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Разработка действий по профилактике заболеваний: нервной системы, 

органов чувств, эндокринной системы. опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной и 

половой систем человека. 

Аргументация  роли здорового образа жизни в профилактике заболеваний / 

нарушений  работы органов и систем органов, необходимости соблюдения 

правильного питания, необходимость соблюдения правил гигиены в 

отношении: центральной нервной системы,  органов чувств (зрение, слух, 

кожная чувствительность, вкус, обоняние). эндокринной системы, опорно-

двигательной системы (костно-мышечная система), сердечно-сосудистой 

системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, выделительной 

системы, репродуктивной системы. 

Демонстрация навыков оказания первой помощи, согласно алгоритма 

действий при: вывихе и переломах; венозных и артериальных кровотечениях; 

пищевых отравлениях (до прибытия скорой медицинской помощи).  

CS4. Участие в действиях по защите биоразнообразия через партнерство 

с целью решения экологических проблем на индивидуальном, местном и 

глобальном уровне. 

Планирование действий по поддержанию здоровья человека. 

Планирование мер по предотвращению воздействия негативных факторов на 

живые организмы. 

                                                        

                                                     III.  Основы генетики и селекции организмов 

• Определение терминов, 

связанных с основами 

генетики, селекции и 

биотехнологии организмов. 

• Описание структурных 

особенностей нуклеиновых 

кислот. 

• Описание процессов 

репликации, транскрипции, 

трансляции, гаметогенеза, 

Основы генетики 

Молекулярные основы 

наследственности: нуклеиновые 

кислоты, гены. 

Репликация, транскрипция, 

трансляция. 

Материальные основы 

наследственности: хромосомы. 

Деление клеток: амитоз, митоз, 

мейоз. 

CS1. Применение научной терминологии в области биологии в 

различных коммуникативных контекстах, относящихся к 

строению, процессам, явлениям, концепциям. 

Определение сущности биологических терминов: ген, хромосома, 

генотип, фенотип, наследственность, изменчивость, репликация, 

транскрипция, трансляция, амитоз, митоз, мейоз, гомозиготный 

организм, мутация, гетерозиготный организм, селекция, сорт, 

порода, штамм, биотехнология. 

Описание структурных особенностей нуклеиновых кислот. 



методов оздоровления 

организма человека. 

• Идентификация типов 

хромосом, типов мутаций и 

мутагенных факторов, 

нормального кариотипа и 

патологических кариотипов у 

человека. 

• Распознавание фаз митоза и 

мейоза. 

• Сравнение митоза и мейоза, 

наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости, традиционных 

и современных методов 

биотехнологии. 

• Выявление основных 

механизмов передачи 

наследственных признаков. 

• Применение законов 

наследственности для 

решения генетических 

проблем. 

• Анализ воздействия 

мутагенных факторов на 

организмы. 

• Обоснование необходимости 

использования методов 

генетики в исследовании 

организмов. 

• Предложение способов 

профилактики 

наследственных заболеваний. 

• Оценка роли традиционных 

и современных методов 

биотехнологии в решении 

Гаметогенез. 

Основные законы наследования 

признаков, сформулированные      

Г. Менделем (моногибридное и 

дигибридное скрещивание). 

Сцепленное наследование 

признаков. 

Наследование признаков, 

сцепленное с полом. 

Наследование групп крови. 

Ненаследственная и 

наследственная изменчивость 

организмов. 

Мутации и мутагенные факторы. 

Генетика человека. Нормальная и 

патологическая наследственность 

человека. 

Методы изучения генетики 

человека. 

 

 

Селекция организмов. 

Биотехнология 

 

Задачи и методы селекции 

организмов. 

Селекция животных. 

Селекция растений. 

Селекция микроорганизмов. 

Традиционные и современные 

методы биотехнологии 

Описание процессов репликации, транскрипции, трансляции; фаз 

митоза и мейоза; гаметогенеза (сперматогенез и овогенез) у 

человека; методов селекции организмов (скрещивание и отбор). 

Описание основных механизмов передачи наследственных 

признаков. 

Классификация мутаций.  

Определение типов хромосом, мутагенных факторов, нормального 

кариотипа и патологического кариотипа у человека (Синдромы 

Дауна, Патау, Эдвардса, Тернера, Клайнфельтера, трисомия X). 

Распознавание фаз митоза и мейоза. 

Оценивание влияния мутагенных факторов на живые организмы. 

Применение законов наследственности в решении генетических 

проблем. 

Сравнение: митоза и мейоза; наследственной и ненаследственной 

изменчивости; традиционных и современных биотехнологии. 

Представление аргументов, подтверждающих / разъясняющих 

роль традиционных и современных методов биотехнологии в 

решении различных проблем общества. 

Аргументация необходимости использования методов изучения 

генетики человека для предотвращения и распространения 

наследственных заболеваний. 

Аргументация необходимости использования генетических 

методов для получения новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. 

Аргументация необходимости получении новых пород животных, 

сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

CS 2 Исследование живого мира с использованием 

определенных методов и средств для улучшения качества 

жизни и окружающей среды 

Интерпретация данных некоторых таблиц, графических 

изображений в контексте исследования, проблемных ситуаций, 

тематического исследования. 

CS 3 Участие в деятельности по поддержанию собственного 

здоровья и здоровья других посредством применения 

интерактивных методов для формирования саногенного 

поведения 



определенных проблем 

общества. 

Предложение способов профилактики наследственных 

заболеваний человека. 

Предложение действий по селекции организмов. 

Предложение альтернативных решений проблемных ситуаций. 

                                                      

  IV. Экология и охрана окружающей среды 

• Определение терминов, 

связанных с экологией и 

охраной окружающей среды. 

• Выявление уровней 

интеграции и организации 

живой материи. 

• Описание особенностей 

уровней организации живой 

материи. 

• Распознавание разных типов 

экосистем. 

• Сравнение разных типов 

экосистем. 

• Анализ воздействия 

загрязняющих веществ на 

экосистему / окружающую 

среду. 

• Разработка мероприятий по 

сохранению биоразнообразия 

растений и животных в 

различных экосистемах. 

• Планирование мероприятий 

по улучшению  

экологического состояния 

окружающей среды.  

Экология и охрана окружающей 

среды 

 

Уровни интеграции и организации 

живой материи. 

Естественные и искусственные 

экосистемы. 

Трофические отношения: пищевые 

цепи и сети, экологические 

пирамиды. 

Динамическое равновесие 

экосистем. 

Загрязнение и защита наземных, 

воздушных и водных экосистем. 

 

 

CS1. Применение научной терминологии в области биологии в 

различных коммуникативных контекстах, относящихся к 

строению, процессам, явлениям, концепциям. 

Определение сущности биологических терминов: экология, 

популяция, биоценоз, биотоп, биосфера, экосистема, пищевая цепь, 

трофическая сеть, экологическая пирамида. 

Определение уровней интеграции и организации живой материи; 

типов экосистем; типов пищевых цепей, типов экологических 

пирамид. 

Описание характеристик уровней организации живой материи. 

Сравнение разных типов экосистем. 

Выявление загрязнителей, нарушающих динамическое равновесие 

в экосистеме. 

Описание последствий действия различных загрязняющих веществ 

на организмы и экосистемы. 

CS 2. Исследование живого мира с использованием 

определенных методов и средств для улучшения качества 

жизни и окружающей среды 

Интерпретация данных некоторых таблиц, графических 

изображений в контексте исследования, проблемных ситуаций, 

тематического исследования. 

CS 4. Участие в действиях по защите биоразнообразия через 

партнерство с целью решения экологических проблем на 

индивидуальном, местном и глобальном уровне. 

 Оценивание влияния природных и антропогенных загрязнителей 

на окружающую среду. 

Выявление причин локальных и глобальных экологических 

проблем. 

Оценивание влияния различных преобразований природной и 

социальной среды на организм человека и другие организмы. 



Разработка мероприятий по сохранению биоразнообразия 

растений и животных в различных экосистемах. 

Предложение мер по улучшению состояния окружающей среды. 

Планирование мероприятий по оздоровлению окружающей среды. 

Формулирование выводов и  прогнозов относительно различных 

биологических явлений и процессов. 

                                                                                   

                                                                              ПРОГРАММА БАК (ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

         Раздел I. Разнообразие в живом мире 

Единицы компетенций Единицы содержания Результат обучения 

 • Определение терминов, 

относящихся к систематике 

организмов. 

• Определение основных 

таксономических единиц в 

систематике организмов. 

 

• Применение 

таксономических единиц в 

классификации организмов. 

 

• Определение 

отличительных черт 

организмов на уровне 

царства, типа /отдела и 

класса. 

 

• Определение 

принадлежности 

представителей к разным 

таксономическим 

единицам. 

 

• Сравнение различных 

царств, отделов и классов 

организмов. 

 

Систематика организмов 

  

Вирусы - неклеточные формы 

жизни. 

Царство Монера. Бактерии. 

Царство Протиста. Корненожки; 

Отдел Зеленых водорослей. 

Царство Грибы. Отдел 

Базидиомицеты. 

Царство Растений. Отделы: 

Голосеменные, 

Покрытосеменные. Классы 

Однодольные и Двудольные; 

Царство Животные. 

Тип Кишечнополостные. Класс 

Гидроидные. 

Типы Плоские, Круглые и 

Кольчатые черви - общая 

характеристика. 

Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие. 

Тип Членистоногие. Класс 

Насекомые. 

Тип Хордовые. Классы: Костные 

рыбы, Хрящевые рыбы, 

Земноводные, Рептилии, Птицы, 

Млекопитающие. 

CS1. Применение научной терминологии в области биологии в 

различных коммуникативных контекстах, относящихся к 

строению, процессам, явлениям, концепциям. 

Определение сущности биологических терминов: систематика, 

царство, отдел / тип, класс. 

Распознавание типичных представителей, принадлежащих к разным 

классам организмов. 

Класс Однодольные и Двудольные. 

Класс Гидроидные. 

Класс Брюхоногие. 

Класс Насекомые. 

Классы: Костные рыбы, Хрящевые рыбы, Земноводные, Рептилии, 

Птицы, Млекопитающие. 

Определение отличительных особенностей вирусов и живых 

организмов на уровне царства, типа / отдела и класса 

Царство Монера. Бактерии. 

Царство Протиста. Отдел Зеленые водоросли. 

Корненожки. 

Царство Грибы. Отдел Базидиомицеты. 

Царство Растений. Отдел Голосеменные (Хвойные). 

Отдел Покрытосеменные.   Классы: Однодольные и Двудольные; 

Царство Животные. Тип Кишечнополостные.  Класс    Гидроидные. 

Тип: Плоские, Круглые, Кольчатые черви (общие характеристики). 

Тип Моллюски. Класс Брюхоногих. 

Тип Членистоногие. Класс Насекомые. 

Тип Хордовые. Классы: Костные рыбы, Земноводные, Рептилии, 

Птицы, Млекопитающие. 



• Аргументация роли 

организмов в природе и в 

жизни человека. 

 

• Разработка действий по 

защите организмов. 

Сравнение различных царств, отделов и классов организмов на основе 

структурных и функциональных критериев. 

Классификация организмов по таксономическим единицам: царство, 

тип, отдел, класс. 

CS3. Участие в деятельности по поддержанию собственного 

здоровья и здоровья окружающих путем применения 

интерактивных методов с целью формирования саногенного 

поведения. 

Доказательство положительной и отрицательной роли организмов в 

природе и в жизни человека. 

Оценивание влияния деятельности человека на живые организмы, 

собственное здоровье и состояние окружающей среды. 

CS4. Участвуйте в действиях по защите биоразнообразия через 

партнерство для решения экологических проблем на 

индивидуальном, местном и глобальном уровне. 

 Предложение эффективных мер по защите организмов. 

 

Раздел II. Процессы и системы жизнеобеспечения 

Единицы компетенций Единицы содержания Результат обучения 

 • Определение терминов, 

относящихся к общим 

характеристикам 

организмов, 

морфофункциональной 

единице организмов - 

клетке, жизненно важным 

системам и процессам. 

• Идентификация 

неорганических и 

органических веществ, 

характерных для клетки. 

• Оценка роли 

неорганических и 

органических веществ, 

характерных для клетки, 

пищи для организма. 

Общая характеристика 

организмов. 

Общие свойства организмов: 

обмен веществ, размножение, 

рост, развитие, 

чувствительность. 

Клетка, морфофункциональная 

единица организма. 

Химический состав клетки: 

неорганические вещества (вода, 

минеральные соли) и 

органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, ДНК, 

РНК, АТФ). 

Строение прокариотической и 

эукариотической клеток: 

растительная и животная клетка. 

CS1. Применение научной терминологии в области биологии в 

различных коммуникативных контекстах, относящихся к 

строению, процессам, явлениям, концепциям. 

Определение сущности биологических терминов: клетка, нейрон, 

ткань, орган, анализатор, гормон, эндокринная железа, рефлекс, 

иммунитет, обмен веществ, размножение.  

Описание общих характеристик организмов: обмен веществ, 

размножение, рост, развитие, чувствительность. 

Определение структурных компонентов прокариотической и 

эукариотической клеток (растительная и животная), тканей растений 

(ассимиляционная, проводящая) и животных (покровный эпителий, 

нервная, мышечная, соединительная: костная ткань и кровь), органов и 

систем органов.   
Сравнение различных типов клеток (прокариотическая и 

эукариотическая: растительная и животная) 

Описание функций клеточных органелл, клеток, тканей. 

Описание функций некоторых компонентов, органов и систем органов 

в организме человека. 



• Оценка роли обмена 

веществ, размножения, 

роста, развития, 

чувствительности для 

организма. 

• Оценка роли различных 

систем органов и 

биологических процессов 

• Описание общих 

характеристик организмов. 

• Описание основных 

функций клеточных 

органелл, клеток и тканей. 

• Сравнение строения 

разных типов клеток. 

• Обоснование жизненно 

важного значения 

неорганических и 

органических веществ для 

организма. 

• Оценка роли различных 

систем органов и 

биологических процессов. 

• Выявление структурных и 

функциональных 

особенностей клеток, 

органов и систем органов. 

• Выявление особенностей 

биологических процессов. 

• Описание биологических 

процессов. 

• Распознавание топографии 

органов и систем органов в 

организме человека. 

Организация клеток в ткани: 

ткани растений и ткани 

животных. 

Нервная система человека. 

Нервная система человека: 

нейрон, центральная нервная 

система и периферическая 

нервная система. 

Высшая нервная деятельность: 

основные корковые процессы 

(обучение и память), рефлексы. 

Нарушение работы нервной 

системы. 

Гигиена нервной системы. 

Сенсорная рецепция у 

человека 

Органы чувств и раздражители. 

Зрительный анализатор и 

зрительные раздражители. 

Слуховой анализатор и звуковые 

раздражители. 

Анализатор кожи и тактильные, 

тепловые и болевые 

раздражители. 

Нарушения работы анализаторов 

у человека. 

Гигиена органов чувств. 

Гуморальная регуляция у 

человека 

Эндокринная система человека. 

Эндокринные заболевания 

человека. 

Опорно-двигательная система 

и движение   человека 

Анатомия костной системы 

человека. 

Описание жизненных процессов человека: восприятие раздражителей 

органами чувств. 

Выявление структурных и функциональных особенностей клеток, 

органов и систем органов (головного и спинного мозга, анализаторов), 

рефлекторной дуги. 

Распознавание разных типов клеток (прокариотическая и 

эукариотическая) и тканей растений (ассимиляционная и проводящая); 

тканей животных (покровная эпителиальная, нервная, мышечная, 

соединительные: костная и соединительная с особыми функциями - 

кровь), особенностей условных и безусловных рефлексов. 

Распознавание компонентов крови. 

Распознавание топографии органов: нервная система (головной и 

спинной мозг), опорно-двигательная система (скелет, мышцы) 

эндокринная система (гипофиз, эпифиз, щитовидная, паращитовидные 

железы, тимус, поджелудочная, надпочечники, половые железы),  

пищеварительная система (пищеварительного тракта и 

пищеварительных желез),  дыхательная (дыхательные пути и органы 

дыхания), сердечно-сосудистая   (кровеносные сосуды, структуры 

сердца), выделительная (почки, мочевыводящие органы) и 

репродуктивная система человека. 

Распознавание типов костей и суставов, группы мышц и деформации 

позвоночника (сколиоз, кифоз, лордоз). 

Определение патологий на основании представленных симптомов, 

данных медицинских анализов и т.д. 

Характеристика различных патологий органов и систем органов 

человека: Нервная система (менингит, бешенство).  

Анализаторы: зрительный (близорукость, дальнозоркость), слуховой 

(отит), кожные покровы (ожоги, обморожения);  

Эндокринная система (гигантизм, болезнь Базедова-Грейвса, сахарный 

диабет);  

Опорно-двигательный аппарат (вывих, переломы, сколиоз, рахит, 

остеопороз, мышечная лихорадка);  

Сердечно-сосудистая система (анемия, атеросклероз);  

Дыхательная система (грипп, туберкулез, пневмония);  

Пищеварительная система (гепатит, гастрит, ожирение);  

Выделительная система (нефрит, цистит, мочекаменная болезнь); 

Репродуктивная система (сифилис, кандидоз). 



Анатомия мышечной системы 

человека.  

Заболевания опорно-

двигательного аппарата у 

человека. 

Гигиена опорно-двигательного 

аппарата человека. 

Транспорт веществ в 

организме 

Сердечно-сосудистая система 

человека: сердце и сосуды. 

Состав крови, группы крови 

Заболевания системы 

кровообращения у человека. 

Гигиена кровеносной системы. 

Дыхание у человека 

Дыхательная система человека. 

Респираторные расстройства. 

Гигиена дыхательной системы. 

Питание человека 

Продукты питания и их значение 

для организма. 

Пищеварительная система 

человека. 

Заболевания органов 

пищеварения. 

Гигиена пищеварительной 

системы. 

Экскреция у человека 

Экскреторная система и 

экскреция у человека. 

Заболевания мочевыделительной 

системы у человека. 

Гигиена мочевыделительной 

системы человека. 

Репродуктивная система и 

размножение человека. 

Описание влияния негативных факторов на возникновение патологий 

органов и систем органов. 

Оценивание роли систем органов и некоторых биологических 

процессов для человеческого организма: 

Центральной нервной системы и Периферической нервной системы; 

Анализаторы (зрительный, слуховой, кожный); 

Эндокринной системы (гуморальная регуляция); 

Опорно-двигательного аппарата (костная система и мышечная 

система); 

Сердечно-сосудистой системы; 

Пищеварительной системы; 

Дыхательной системы; 

Выделительной системы; 

Репродуктивной системы; 

Оценивание роли пищи/питательных веществ для организма. 

Оценивание роли обмена веществ, размножения, роста, развития, 

чувствительности для организма. 

Оценивание влияния негативных факторов на разные системы органов. 

Доказательство жизненно важной роли неорганических и 

органических веществ, различных продуктов питания для организма. 

Аргументация необходимости здорового образа жизни для сохранения 

здоровья человека. 

CS2. Исследование живого мира с использованием определенных 

методов и средств для улучшения качества жизни и окружающей 

среды 

Определение органических и неорганических веществ, характерных 

для клетки, на основе экспериментальных данных. 

Определение групп крови. 

Определение взаимосвязи между различными системами органов для 

нормального функционирования человеческого организма. 

Интерпретация данных некоторых таблиц, графических изображений 

в контексте исследования, проблемных ситуаций, тематического 

исследования. 

CS3. Участие в деятельности по поддержанию собственного 

здоровья и здоровья окружающих путем применения 

интерактивных методов с целью формирования саногенного 

поведения. 



Репродуктивная система 

человека. 

Постнатальное развитие у 

человека. 

Нарушения репродуктивной 

системы. 

Гигиена репродуктивной 

системы. 

Предложение правил, рекомендаций, способов профилактики 

различных заболеваний органов и систем органов человека и 

заболеваний, передающихся половым путем.  

Аргументация роли здорового образа жизни в профилактике 

заболеваний   органов и систем органов, необходимости соблюдения 

правил гигиены для: центральной нервной системы, органов чувств 

(зрительный, слуховой, кожный), эндокринной системы, опорно-

двигательной системы (костная система и мышечная система), 

сердечно-сосудистой системы. дыхательной системы, пищеварительной 

системы, выделительной системы, репродуктивной системы. 

Разработка действий по поддержанию собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Разработка действий по профилактике заболеваний: нервной системы, 

органов чувств, эндокринной системы. опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной 

и половой систем человека. 

Демонстрация навыков оказания первой помощи, согласно алгоритма 

действий при: вывихе и переломах; венозных и артериальных 

кровотечениях; пищевом отравлении (до прибытия скорой 

медицинской помощи).  

 CS4. Участие в действиях по защите биоразнообразия через 

партнерство для решения экологических проблем на 

индивидуальном, местном и глобальном уровне. 

Планирование мер по предотвращению воздействия негативных 

факторов на живые организмы. 

  

Раздел III. Основы генетики и селекции организмов 

      Единицы компетенций   Единцы содержания                                       Результат обучения   

• Определение терминов, 

связанных с основами 

генетики и селекцией 

организмов. 

• Описание структурных 

особенностей нуклеиновых 

кислот. 

• Идентификация типов 

хромосом, типов мутаций и 

Основы генетики 

Молекулярные основы 

наследственности: нуклеиновые 

кислоты, гены. 

Материальные основы 

наследственности: хромосомы. 

Основные законы наследования 

признаков, сформулированные              

CS1. Применение научной терминологии в области биологии в 

различных коммуникативных контекстах, относящихся к 

строению, процессам, явлениям, концепциям. 

Определение сущности биологических терминов: ген, хромосома, 

генотип, фенотип, наследственность, изменчивость, гомозиготный 

организм, гетерозиготный организм, мутация, селекция, порода, сорт, 

штамм. 

Описание структурных особенностей нуклеиновых кислот. 

Описание методов селекции организмов. 



мутагенных факторов, 

нормального кариотипа и 

патологических кариотипов у 

человека. 

• Выявление основных 

механизмов передачи 

наследственных признаков. 

• Применение законов 

наследственности для 

решения генетических 

проблем. 

• Анализ воздействия 

мутагенных факторов на 

живые организмы. 

• Сравнение наследственной 

и ненаследственной 

изменчивости. 

 • Обоснование 

необходимости 

использования методов 

исследования в генетике 

человека. 

• Предложение способов 

профилактики 

наследственных заболеваний. 

• Описание методов 

оздоровления организмов. 

• Разработка действий по 

селекции организмов. 

• Обоснование 

необходимости получения 

новых пород животных, 

сортов растений, штаммов 

микроорганизмов. 

Г. Менделем (моногибридное 

скрещивание). 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Наследование групп крови. 

Ненаследственная и 

наследственная изменчивость 

организмов. 

Мутации и мутагенные 

факторы. 

Генетика человека. Нормальная 

и патологическая 

наследственность у человека. 

Методы изучения 

наследственности человека. 

Селекция организмов. 

Характеристики селекции 

организмов. 

Селекция животных. 

Селекция растений. 

Селекция микроорганизмов. 

Описание основных механизмов передачи наследственных признаков. 

Определение типов хромосом, мутагенных факторов, нормального 

кариотип и патологического кариотипов у человека (синдромы Дауна, 

Патау, Эдвардса, Тернера, Клайнфельтера, трисомия Х). 

Оценивает влияние мутагенных факторов на живые организмы. 

Применение законов наследственности в решении генетических задач 

(моногибридное скрещивание). 

Сравнение наследственной и ненаследственной изменчивости. 

Аргументация роли селекции организмов в решении различных 

проблем общества. 

Аргументация необходимости использования методов изучения 

генетики человека для предотвращения и распространения 

наследственных заболеваний. 

Аргументация необходимости использования генетических методов 

исследования в получении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. 

CS2 Исследование живого мира с использованием определенных 

методов и средств для улучшения качества жизни и окружающей 

среды 

Интерпретация данных некоторых таблиц, графических изображений 

в контексте исследования, проблемных ситуаций, тематического 

исследования. 

CS 3 Участие в деятельности по поддержанию собственного 

здоровья и здоровья других посредством применения 

интерактивных методов для формирования саногенного поведения 

Предложение способов профилактики наследственных заболеваний 

человека. 

Разработка действий по селекции организмов. 

Предложение альтернативных решений проблемных ситуаций. 

 

 

 



Раздел IV. Экология и охрана окружающей среды 

Единицы компетенций Единицы содержания Результат обучения 

• Определение терминов, 

связанных с экологией и 

охраной окружающей среды. 

• Выявление уровней 

интеграции и организации 

живой материи.                    • 

Описание особенностей 

уровней организации живой 

материи. 

• Распознавание разных 

типов экосистем. 

• Сравнение разных типов 

экосистем. 

• Разработка мероприятий по 

сохранению биоразнообразия 

растений и животных в 

различных экосистемах. 

 • Планирование 

мероприятий по улучшению 

состояния окружающей 

среды. 

 Экология и охрана 

окружающей среды 

 

Уровни интеграции и 

организации живой материи. 

Естественные и искусственные 

экосистемы. 

Трофические отношения: 

трофические цепи и сети, 

экологические пирамиды. 

 

Динамическое равновесие 

экосистем 

CS1. Применение научной терминологии в области биологии в 

различных коммуникативных контекстах, относящихся к 

строению, процессам, явлениям, концепциям. 

Определение сущности биологических терминов: экология, популяция, 

биоценоз, биотоп, биосфера, экосистема, пищевая цепь, трофическая 

сеть, экологическая пирамида. 

Определение уровней интеграции и организации живой материи; типы 

экосистем; 

Разработка различных типов пищевых цепей. 

Определение трофических уровней в экологических пирамидах. 

Описание характеристик уровней организации живой материи. 

Выявление загрязнителей, нарушающих динамическое равновесие в 

экосистеме. 

Описание последствий действия различных загрязняющих веществ на 

организмы и экосистемы. 

Сравнение разных типов экосистем. 

CS 2 Исследование живого мира с использованием определенных 

методов и средств для улучшения качества жизни и окружающей 

среды 

Интерпретация данных некоторых таблиц, графических изображений 

в контексте исследования, проблемных ситуаций, тематического 

исследования. 

CS 4 Участие в действиях по защите биоразнообразия через 

партнерство для решения экологических проблем на 

индивидуальном, местном и глобальном уровне. 

Выявление причин локальных и глобальных экологических проблем. 

Оценивание роли природных и антропогенных факторов в 

поддержании динамического равновесия окружающей среды. 

Разработка мероприятий по сохранению биоразнообразия растений и 

животных в различных экосистемах. 

Планирование мероприятий по оздоровлению окружающей среды. 

 



                                                                    4.  Примеры итемов 

Примеры итемов предназначены для ознакомления кандидатов на национальном экзамене 

бакалавриата, преподавателей, авторов тестов со структурой, типологией предмета.  В программе 

экзамена представлены примеры итемов/заданий, которые не исчерпывают всего многообразия 

возможных формулировок итемов/заданий.   

РЕАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

CS1. Применение научной терминологии в области биологии в различных коммуникативных 

контекстах, относящихся к строению, процессам, явлениям, концепциям. 

Заполните таблицу «Эволюция выделительной системы у животных», названиями  

экскреторных органов животных, представленных на рисунках. 

Инфузория       Планария Бабочка          Окунь 

    

a) б) в) г) 

  

На рисунке изображены представители червей. 

 
A 

                              
B 

a) Напишите название данных червей. 

A. ____________________ 

B. ____________________ 

 

б) Заполните схему названием таксона и названиями таксономических групп, к которым относятся 

идентифицированные организмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполните представленную таблицу, указав по одному отличительному признаку для 

позвоночных животных, изображенных на рисунках. 

 

                              Класс 

Отличительные черты 

Pыбы   

 

        Птицы 

 

1. Особенности покрова тела   

2. Органы дыхания   

3. Строение сердца   

4. Группа животных (в зависимости от 

температуры тела) 

  

5. Преобладающий тип оплодотворения   

 

 

Царство Тип  

   Цестоды  

 
  Круглы          

черви 
  

    Вид 

  Кольчатые        

черви 
Олигохеты   



Заполните представленную таблицу критериями и признаками отличия между 

 растительной и животной клеткой.  

   Растительная клетка 

         

Критерии  

различия  

      Животная клетка 

 

1. ....................................    ................................... 1. .................................... 

1. ....................................    ................................... 1. .................................... 

1. ....................................    Запасное  вещество 1. .................................... 

 

 Прочтите информацию и выполните задания. 
 

 

 

Предложенный рисунок изображает эпителиальные 

ткани, покрывающие слизистую оболочку 

пищеварительного тракта в организме человека. 

Объясните, почему покровная ткань пищевода 

состоит из многослойной эпителиальной ткани, а 

слизистая оболочка тонкой кишки эпителиальной 

ткани состоит из одного слоя.  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Обозначьте цифрами и  

напишите название пяти мышц (по 

одной мышце из различных частей 

тела человека, на выбор):                                              

Мышцы головы:             

________________________________                     

Мышцы шеи: 

_______________________________      

Мышцы туловища: 

_______________________________     

Мышцы передних конечностей: 

_______________________________   

Мышцы задних конечностей: 

_______________________________ 

 

 

Заполните таблицу названиями одного гормона и одной функции для каждой железы. 

Эндокринная 

железа 

Щитовидная 

железа 

Паращитовидная 

железа 

Тимус 

Гормон     

Функция    
 

Проанализируйте рисунки и решите задачи. 

 

 

 

 

 

Многослойная 

эпителиальная 

ткань 

 

Однослойная 

эпителиальная 

ткань 

 

б) Напишите функции мышц, обозначенные на рисунке цифрами 7, 10, 16.                                                                                                                

7 -  ______________________________________________________________    

10 - ______________________________________________________________   

16 -  _____________________________________________________________  

 

 

    

 

 

1
. 

2 3 



a) Назовите процессы, представленные на рисунке. 
  1. 

2. 

3. 

б) Напишите название органического вещества, которое синтезируется в результате описанных 

выше процессов. 

  1. _________________________________________________________________________________  

  2. _________________________________________________________________________________ 

  3.__________________________________________________________________________________ 

 

Решите задачу: 

1. Мужчина правша с вьющимися волосами, гетерозиготный по обоим признакам женится на 

женщине левше, с вьющимися волосами–гетерозиготная по данному признаку. Определите 

вероятность рождения в этой семье левшей с вьющимися волосами, если известно, что вьющиеся 

волосы и способность работать правой рукой доминантные аутосомные признаки. 

 

2. Дальтонизм передается по наследству как рецессивный признак, сцепленный с  X-хромосомой, а 

карий цвет глаз доминирует над голубым. Голубоглазый мужчина-дальтоник женится на здоровой 

женщине с карими глазами, отец которой имеет голубые глаза и страдает дальтонизмом. 

Определите вероятность рождения здоровых кареглазых детей в этой семье. 

 

На ниже представленном рисунке изображена трофическая сеть природной экосистемы.  

a) Подчеркните на рисунке название организма, который в этой сети, играет роль как первичного, 

так вторичного и третичного консументов.  
                

 

 
б) Составьте три трофические цепи в которых выше названный организм будет являться первичным 

консументом (I цепь), вторичным (II цепь) и третичным консументом (III цепь).   

I   

 

II 

 

III   

в) Назовите группы организмов, к которым относятся представители трофических цепей, которые 

были составлены Вами. _______________________________________________________________ 

 



Полевой жаворонок обитает степи и равнины с богатой растительностью.  Имеет светло-коричневую 

окраску с темными пятнами. 

а) Укажите в отведенном пространстве, две эффективные меры по защите полевого жаворонка: 

1._______________________________________           2._________________________________ 

б) Укажите экологическую роль полевого жаворонка в наземно-воздушной экосистеме. 

________________________________________________________________________________ 

 

   CS2. Исследование живого мира с помощью специфических средств и методов изучения для 

улучшения качества жизни и окружающей среды. 

Ниже представлена таблица содержащая данные о некоторых особенностях крови и  

кровеносной системы мужчин разного возраста, которые живут на равнинах, а также тех, кто живет 

в горах Тибета, на большой высоте. Проанализируйте таблицу.  

   На основе данных таблицы: 

a) Назовите две адаптации кровеносной системы жителей Тибета, в связи с условиями жизни в 

горах. 

1. _____________________________________           2. ________________________________ 

б) Объясните причину этих адаптаций: 

_______________________________________________________________________________ 

в) Назовите основную функцию эритроцитов: _______________________________________ 

г) Назовите два изменения в кровеносной системе жителей Тибета, которые происходят в возрасте 

между 30 и 50-ти лет, в связи с адаптацией к условиям жизни: 

1. _____________________________________           2. ________________________________ 

д) Назовите заболевание, вызванное уменьшением количество красных клеток в крови. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Место 

обитания 

O2 в 

воздухе 

(%) 

Возраст 

 

Сердечный ритм 

(число сердце 

биений/мин.) 

Уровень 

гемоглобина в 

крови (г/л) 

Число 

эритроцитов 

(x1012/л) 

Равнина 21 30 81 150,4 4,85 

Горы Тибета 
14 30 86 160,3 5,12 

14 50 72 200,9 6,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проанализируйте рисунок 

изображающий зависимость уровня 

кальция  у мужчин и у женщин. 

Сформулируйте два вывода на  

основе рисунка: 

1.______________________________ 

2. _____________________________ 
        

CS3. Участие в мероприятиях по сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих 

с помощью интерактивной методики для формирования санногенных навыков. 

 

В Республике Молдова участились случаи инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-

капельным путём: 

a) Заполните схему: 

 Название заболевания Возбудитель  Уровень организации(форма жизни) 

Covid-19   

Туберкулёз    



 б) Предложите две меры профилактики туберкулеза легких и аргументируйте их: 

Метод профилактики _________________________________________________________________ 

Аргумент ___________________________________________________________________________ 

Метод профилактики _________________________________________________________________ 

Аргумент  

 

Проанализируйте рисунок  и выполните задания. 

            a)                   б)                  в)                   г) 

 
б) Напишите одну причину возникновения нарушений в костной системе. 

_____________________________________________________________________________________ 

в) Запишите одно правила оказания первой помощи при одном из типов перелома, 

представленных на рисунке. 

1.___________________________________________________________________________________ 

г) Укажите две меры (средства), которые помогут пациенту с одним из типов перелома, 

показанных на рисунке, быстрее выздороветь. Ответ обоснуйте. 

1.___________________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Представленное изображение указывает на дисфункцию опорно-двигательной 

системы. Проанализируйте рисунок.                                                                           

a) Запишите название травмы. ___________________________________________    

б) Обоснуйте ответ. 

 ______________________________________________________________________ 

в) Укажите 3 последовательных шага в оказании первой помощи при травме, 

представленной на рисунке.  

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

г) Предложите две рекомендации пожилым людям по предотвращению дисфункций опорно-

двигательной системы, объясняя положительный эффект этих мер. 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2.  

Неправильное питание вызывает различные дисфункции в организме.  

На рисунке представлены изменения в кровеносной системе, связанные с отложениями холестерина 

на стенках артерий. 

 

 

а) Назовите одно последствие нарушения состояния сосудов сердца. 

_____________________________________________________________ 

б) Предложите диету для поддержания здоровья организма человека.                                                                                                                                   

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

а) Обведите на рисунке изображение, 

которое указывает на повреждение обеих 

систем, из которых состоит опорно-

двигательный аппарат. 

 



CS4. Участие через партнерство в деятельности по сохранению видового разнообразия живой 

природы для решения экологических проблем на индивидуальном, местном, глобальном 

уровнях. 

 

 Прочитайте информацию. Решите задачи. 
На холме, возле деревни, построили животноводческую ферму, где работают 15 жителей села. 

Владелец фермы своевременно платит налоги примэрии. Тем не менее, жители села заметили, что у 
воды из колодцев появился неприятный вкус. Кроме того, в озере, близи села, каждый год, остается 
все меньше и меньше рыбы. В прошлом году, летом, вся рыба в пруду погибла! 
a) Назовите (на основе информации из текста) одно преимущество месторасположения данной 

животноводческой фермы на холме, недалеко от деревни: 

_________________________________________________________________________________ 

b) Напишите возможную причину появления неприятного вкуса у воды в колодцах: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

c) Напишите возможную причину уменьшения количества рыбы в пруду: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
Примэрия села потребовала построить на животноводческой ферме станцию по очистке отходов. 
Владелец, однако, говорит, что это обойдется ему очень дорого. Если примэрия будет настаивать, 
ферма обанкротится, 15 сельских жителей останутся без работы, а бюджет примэрии значительно 
сократится. Предложите свое решение для этой ситуации. Представьте два аргумента. 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Прочитайте информацию и решите поставленные задачи. 

Человек своей деятельностью вырабатывает различные вещества, которые трудно разлагаются  

живыми организмами, модифицирует некоторые циклы, которые загрязняют воздушную среду, почву, 

водные бассейны, что ведет к гибели многочисленных видов растений и животных. 

а) Запишите три вещества, образующиеся в результате различных видов деятельности человека,  

которые загрязняют водные бассейны. 

1.__________________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________ 

b) Назовите три способа вмешательства (в соответствии с отмеченными веществами), которые  

могли бы улучшить состояние загрязненной водной экосистемы. 

1._______________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Примеры итемов (гуманитарный профиль) 

                                          

SC1. Применение биологической терминологии в различных контекстах общения, 

касающихся структур, процессов, явлений, законов, концепций.  

 

Заполните таблицу, указав различия между классом Однодольные и классом Двудольные 

 

     Однодольные  Критерии          Двудольные  

 Тип корневой системы  

 Жилкование листа  

 Количество семядолей  

  Рожь  

 

Представители 

 (укажите еще два 

примера) 

Подсолнечник  

 
 

1.......................................                                             

2....................................... 

1........................................ 

2. ..................................... 
 

     Птицы распространены во всех географических районах Земли. Большой белохвостый орел и 

орлан-краснохвост - виды хищных птиц, занесенные как в Красную книгу Республики Молдова, 

так и в Европейскую Красную книгу. 

 а) Отметьте положительную роль хищных птиц в дикой природе. 

______________________________________________________________________ 

б) Назовите фактор, который приводит к исчезновению хищных птиц. 

______________________________________________________________________  

в) Напишите необходимые действия, для предотвращения исчезновения птиц, вызванное 

хозяйственной деятельностью человека. 

_______________________________________________________________________ 

 

Голосеменные широко распространены по всему земному шару. Хвойные породы - это в основном 

деревья, кустарники, реже лианы. Травянистые формы отсутствуют. Хвойные породы 

используются в различных отраслях хозяйства.   
а) Запишите в отведенном для этого месте две области использования хвойных деревьев людьми. 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

б) Обозначает название биома, в котором хвойные породы являются доминирующими видами.   

1.____________________________      

в) Оцените роль древних голосеменных в жизни человека. 

г) Предложите 2 меры по защите хвойных, во избежание уменьшения количества данных 

растений. 

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

 

 

Бактерии занимают особое место в системе живого мира, играя чрезвычайно важную роль в 

биосфере и в жизни человека. Обратите внимание на два примера преимуществ бактерий в 

пищевой промышленности.  



В столбце А указаны виды тканей, а в столбце Б - некоторые характеристики тканей. их. Внесите в 

отведенные места в столбце A, соответствующие цифры из столбца B.  

Цифры могут быть записаны только один раз.  

Колонка А Колонка Б 

 

Нервная ткань       ___________                    

  

Мышечная ткань  ___________             

 

1. Состоит из нейронов;  

2. Состоит из клеток, содержащих миофибриллы; 

3. Состоит из клеток, содержащих нейроплазму; 

 4. Состоит из удлиненных волокон, которые 

обладают способностью сокращаться. 
 

     Проанализируйте изображение приведенное ниже. 

 
        

а) Запишите название системы органов, 

представленной на картинке. 

___________________________________ 

б) Заполните легенду, указав 5 структур 

(необязательно) для идентифицированной 

системы.  

 

___      __ Молоточек ___________ 

 ___     ________________________  

 ___     ________________________  

 ___     ________________________ 

 ___     ________________________  

 ___     ________________________ 

     

в) Напишите функцию для структур, обозначенных на рисунке цифрами 5 и 6. 

5.  ____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

 

  

 

 Скелетные мышцы являются исполнительным органом соматических рефлексов. 

 а) Составьте логическую цепочку для иллюстрации дуги соматического рефлекса, используя 

термины из списка ниже. Заполните диаграмму соответствующими числами. 

  

1. кожные рецепторы; 2. нервный центр (спинной мозг); 3. двигательные нейроны; 4. 

четырехглавая мышца; 5. сенсорные нейроны  

  

б) Назовите тип нервной системы, которая координирует деятельность скелетных мышц. 

_______________________________________________________________  

 

в) Коленный рефлекс - это рефлекс разгибания. Обоснуйте возможность использования этого 

рефлекса в медицинской диагностике.  

    Решите задачу:  

    У перца желтый цвет плодов преобладает над зеленым. Определите вероятность получения 

гомозиготных растений перца при скрещивании желтых, гетерозиготных растений перца с 

растениями зеленого перца.  
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Решите задачу: 

Способность человека работать правой рукой преобладает над умением работать левой рукой. 

Гены, определяющие этот признак, находятся в аутосомах. В семье, где оба родителя правши, 

двое детей левши. Определите вероятность рождения детей- правшей в этой семье.  

 

   Подчеркните термин, не попадающий в тематическую группу. Аргументирует в одном 

предложении, почему Вы приняли данное решение. 

                   A                   B 

Синдром Клайнфельтера 

Синдром Дауна 

Трисомия X     

Моносомия X 

Аденин 

Гуанин 

Тимин 

Цитозин  

 

A - ___________________________________________________________________ 

B - ___________________________________________________________________ 

 

На рисунке представлена трофическая сеть широколиственного леса.                      

 

 
 

а) Назовите два организма, которые в сети представлены только вторичными консументами.               

           1._______________________           2.________________________ 

 

б) Используйте другие примеры организмов для построения пищевой цепи, которая будет 

включать одного из идентифицированных вторичных консументов.  

 

 

 

Изображение представляет собой пирамиду чисел в экосистеме проточной воды.  

Напишите названия трофических уровней пирамиды чисел. 

 

                   

a) Назовите трофические уровни: 

1_______________________ 

2_______________________ 

3_______________________ 

4_______________________ 

б) Укажите экологическую роль щуки 

в экосистеме.   

________________________________  
 



CS 2.  Исследование живого мира с помощью специфических средств и методов изучения для 

улучшения качества жизни и окружающей среды. 

Водные бассейны имеют определенное значение рН, который для чистой природной  

воды варьирует от 5 до 6. На живые организмы, живущие в воде, pH воды оказывает большое 

влияние. 

Проанализируйте диаграмму и решите задания: 

 

pH    Влияние кислотности на жизнедеятельность 

некоторых видов пресноводных рыб 

 

 

 

 

 Обозначения: 

 

  A - окунь;      

  B - речная форель;    

  C -  горная форель. 

 

 

 

 

 

а) Определите вид рыб наиболее адаптированный к кислотному рН воды (обведите букву на 

диаграмме). 

б) Назовите два других показателя качества воды, которые влияют на рост и развитие рыб в водных 

бассейнах. 

1.____________________________________________________________________         

2.____________________________________________________________________ 

в) Назовите два источника, которые приводят к загрязнению водных бассейнов в Республике 

Молдова. 

1.____________________________________________________________________         

2.____________________________________________________________________ 

 

CS 3. Участие в мероприятиях по сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих 

с помощью интерактивной методики для формирования санногенных навыков. 

Прочтите текст и решите предложенную задачу. 

                                                                                                                  

Напишите две возможные причины гастрита и соответствующие методы профилактики.  

Причина ________________________________________________________________________ 

Метод профилактики _____________________________________________________________ 

Причина ________________________________________________________________________  

Метод профилактики______________________________________________________________ 

 

Гастрит - воспаление слизистой оболочки желудка, вызванное 

внешними или внутренними факторами. Заболевание может быть 

острым или хроническим. В зависимости от причины и степени 

поражения слизистой оболочки желудка может возникнуть 

желудочное кровотечение.  
 



Напишите название болезни у детей, характеризующейся деформацией 

костей, связанной с недостатком солей кальция и дефицитом витамина D.  

_______________________________________________________________  

Назовите две профилактические меры, чтобы избежать 

декальцинирования костей.  

 1 ._____________________________________________________________ 

2 .______________________________________________________________  

Чрезмерное потребление калорийной пищи и недостаточная физическая активность приводят к 

появлению болезней опорно-двигательного аппарата и сосудистых заболеваний. Ежедневная 

калорийность питания покрывается за счет потребления различных продуктов. 

а) Подчеркните соотношение белков: липидов : углеводов, характерное для здорового взрослого 

человека, выполняющего средние усилия. 

                                                  1: 1: 4     или     1: 4: 1 

б) Источником энергии для сокращения мышц являются молекулы АТФ.  

    Назовите тип метаболизма, при котором расщепление молекулы глюкозы приводит к      

    синтезу молекул АТФ.  

в) Запишите последствия дефицита витамина D в рационе питания ребенка. 

 
 

CS 4 Участие в действиях по защите биоразнообразия через партнерство для решения 

экологических проблем на индивидуальном, местном и глобальном уровне. 

  Сток реки Днестр уменьшился примерно на 25% в результате нерационального 

водопользования, что привело к высыханию реки.  

а) Предложите два эффективных решения для защиты биоразнообразия животных реки Днестр в 

Республике Молдова. Приведите по одному аргументу для каждого решения.  

Решение: _______________________________________________________________ 

Аргумент: ___________________________________________________________________  

Решение: ____________________________________________________________________ 

Аргумент: ___________________________________________________________________ 

б) Укажите два негативных последствия строительства плотины ГЭС на реке Днестр.  

1. __________________________________________________________________________ 

      2 .__________________________________________________________________________ 

Ознакомьтесь с информацией и решите предложенные задачи. 

 

     Природный заповедник «Прутул-де-Жос» - жемчужина 

природного и культурного наследия южной Молдовы, 13 

ноября 2018 года внесен в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Для Республики Молдова впервые создан 

Биосферный заповедник.  

 a) Отметьте преимущество включения заповедника в список всемирного наследия для 

Республики Молдова. 

_______________________________________________________________________________  

б) Выявите две локальные экологические проблемы, которые приводят к загрязнению 

заповедника.  

1. ______________________________________2. ____________________________________ 

в) Предложите два эффективных решения для превращения этого региона в зону экотуризма и 

аргументируйте ответ.  

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

 

 



                 5. Образцы тестов 

           Пример теста позволяет любому кандидату на национальный экзамен бакалавриата и широкой 

общественности получить представление о структуре теста бакалавриата, количестве 

заданий/итемов, их форме и уровне сложности. Барем оценивания дает представление о требованиях 

к полноте и правильности представления подробного ответа и обеспечивает унификацию коррекции 

и оценки на национальном уровне.   

РЕАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

№ ИТЕМ Баллы 

Разнообразие живого мира и эволюционные особенности живых организмов 

1. Проанализируйте рисунки и заполните свободные ячейки таблицы названиями 

таксонов, к которым относятся перечисленные виды. 

 
               Яблоня 

    (Malus domestica) 

     

            

 

 

 

           

            Вид 

     
               Пчела 

          (Apis mellifera) 

 Класс  

          Покрытосемянные Отдел / Тип            

 Царство  
 

L 

 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

  

 

 

 

 

L 

 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

2. В процессе эволюции организмы адаптировались к условиям внешней среды. 

a) Объясните суть следующего термина:  

 Идиоадаптация - 

 

______________________________________________________________________ 

б) Запишите два примера идиоадаптаций у растений к засухе. 

1………………………………………………………………………………………... 

2.……………………………………………………………………………………….. 

в) Запишите два примера идиоадаптаций у рыб. 

1………………………………………………………………………………………... 

2.……………………………………………………………………………………….. 

L 

 

  0 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

 

L 

 

  0 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

 

3. Заполните таблицу, сравнив, по предложенным ниже критериям, класс 

Ракообразные и класс Насекомые. 

Класс  

Ракообразные 

Критерии 

         Различия 

Класс  

Насекомые 

 Органы дыхания  

 

 

Органы 

выделения 

 

 

Речной рак 

 

 

 

Представители 

(приведите еще по 

одному примеру для 

каждого класса 

 

Кузнечик    

 
 

1_____________________ 

 

1______________________ 

 L 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 L 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 



б) В первой колонке (А) указаны группы живых организмов, во второй (Б)  -  

примеры водорослей, простейших, вирусов. Впишите в пространство колонки А 

соответствующие цифры из колонки Б. Цифры можно вписать только один раз. 

Колонка А Колонка Б 

Водоросли          __________ 

Простейшие      __________ 

Вирусы               __________         

        1. Амеба; 

        2. Спирогира; 

        3. Герпес; 

        4. Фукус. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. На рисунке представлен лиственный лес Республики Молдова. 

а) Назовите роль покрытосемянных растений в природе. 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

 

б) Укажите одно последствие массовой вырубки 

 лесов на биосферном уровне. Ответ обоснуйте.  

_____________________________________________________________________      

_________________________________________________ 

L 

  0 

  1 

  2 

  3 

  4 

 

L 

  0 

  1 

  2 

  3 

  4 

 

Системы жизнедеятельности 

5. a)  Напишите определения для следующих терминов: 

 

Иммунитет -  ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Клетка -_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

Метаболизм-__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

6. Проанализируйте рисунок и выполните задания. 

 . 

  

  L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

  L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

1 

2 

4 

3 5 

a) Назовите систему органов, к 

которой относится орган 

изображенный на схеме.  

___________________________ 

 

б) Запишите названия структур 

в соответствии с цифрами на 

рисунке. 

1.__________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

4._________________________ 

5._________________________ 
    

Лиственный лес      

Лиственный  лес 

Республики Молдова 

 



в) Запишите тип кровообращения А и Б, характерный для органов которые 

представлены на рисунке.                                  

                                                      
г) Напишите в свободных ячейках название структур / органов, 

обеспечивающих кровообращение,  в  схеме выше,обозначенное буквой А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Кровь является жидкой соединительной тканью, которая состоит из плазмы и 

форменных элементов. 

 

а) Заполните таблицу двумя свойствами форменных элементов крови и укажите 

их функции. 

 

Форменные 

элементы 

Свойства Функции 

 

Эритроциты 

1. Клетки красного цвета 

2. 

 
 

1….…………………………………

………………………………………

…………………………………… 

 

 

Лейкоциты 

1. Клетки белого цвета 

2. 

 
 

1……………………………………

………………………………………

……………………………………… 

 

 

Тромбоциты 

1. 

 

2. 

 
 

1. Тромбоциты поддерживают 

гемостаз и предотвращают 

кровотечения. 

  

 

б) Определите группу крови человека, у которого обнаружены: 

агглютиногены А и В            ____________________________________________ 

агглютинины α и β                _____________________________________________ 

L 

 

  0 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

  0 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

   

 Легочный 

     ствол 

        

 

A.________________________ 

 

Б._______________________ 

Б 

A 

 



8. В таблице приведены данные анализа крови у 32 летнего пациента. 

Проанализируйте данные таблицы. 

  Параметры Норма Результат анализа 

крови пациента 

Эритроциты Женщины 4,2 - 5,2 млн/mm3 3,5  млн/mm3 

Мужчины 4,6 - 6,2  млн/mm3 

Дети 4,5 - 5,1   млн/mm3 

Гемоглобин Женщины 12 - 16 г/дл 11 g/dl 

 
Мужчины 13 - 18  г/дл 

Дети 11,5 - 16,5  г/дл 

Тромбоциты 150 - 350 тыс / mm3 200  тыс  / mm3 

a) В результате биохимического анализа крови пациенту поставили диагноз – 

анемия. На основе данных таблицы представьте один аргумент, который 

послужил обоснованием для поставленного врачом данного диагноза. 

______________________________________________________________________ 

б) Назовите два симптома анемии. 

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________  

в)  Предложите две меры профилактики анемии. 

1. ____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

9. Заполните таблицу, указав один пример для каждого типа гормонов и по одной 

функции данного гормона. 

Типы гормонов Название гормонов Функция гормонов 

    Гормоны 

      стресса 

 

 

 

   Половые  

 

 

Метаболические   

 

 

 

L 

  0 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

   

   

L 

  0 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

   

10. На рисунке представлен иммунный ответ организма на инфекционный патоген. 

Проанализируйте рисунок. 

 
 

 

г) Представьте два аргумента в пользу вакцинации населения. 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________  

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

a) Заполните пустую ячейку  представленной 

схемы названием клеточного механизма, 

отражающего процесс активного захвата и 

поглощения микроорганизмов и твердых, 

инородных частиц специализированными 

клетками иммунной системы.  

b) Назовите орган, который относится к 

иммунной системе. 
______________________________ 

в) Назовите типы иммунитета: 

1.________________       2.__________________ 

 

 

 

а) 



Основы генетики и селекции организмов 

11. a)  Напишите определение для следующего термина: 

Хромосома - __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Проанализируйте рисунок.  

 

 

 

б) Впишите, в пустые ячейки схемы, название этапов клеточного деления, 

представленного на рисунке, в результате которого образуются две диплоидные 

дочерние клетки.  

в) Запишите название клеточного деления, представленного на рисунке.  

______________________________________________________________________ 

г) Назовите тип клеток, для которых характерен данный тип деления. 

______________________________________________________________________ 
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12. На рисунке представлен кариотип больного человека. Проанализируйте рисунок. 

I. В предложенных утверждениях подчеркните правильный ответ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Назовите одну клиническую характеристику данного синдрома. 

1.____________________________________________________________________ 

 

L 
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1 

2 
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4 
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13. Решите задачу: 

Способность писать правой рукой - доминантный признак, а левой  рукой – 

рецессивный. Гемофилия наследуется как рецессивный, сцепленный с                        

Х-хромосомой признак. Мужчина–левша, страдающий гемофилией, вступает в 

брак со здоровой женщиной-правшой (гетерозиготная по обоим признакам).  

Определите вероятность рождения в этой семье здоровых мальчиков, которые 

пишут правой рукой (исходя только из количества мальчиков). 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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а) На рисунке представлен синдром: 

    Тернера;    Клайнфельтера;   Дауна. 

б) Данная патология является: 

моносомией;       трисомией 

в) Данная патология является: 

       аутосомной;     гетеросомной 

г) Мутация является: 

       структурной;     численной 

 

. 

 

 

    Анафаза 

 

 

 

  Профаза 



Экология и охрана окружающей среды 

14. a)  Напишите определение для следующего термина: 

Экосистема -__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

б) Проанализируйте рисунок на котором изображена трофическая сеть.   

Назовите трофические уровни представленных организмов. 

 
 

в) Республика Молдова является одной из самых развитых аграрных стран. 

Сельскохозяйственная продукция Молдовы пользуется широким спросом на 

мировом рынке. Для того чтобы обеспечить высокую продуктивность 

агроценозов, аграрии используют химические вещества. В ходе исследований 

влияния обработки сада химическими веществами, ученые получили следующие 

результаты:              
Численность пчел                                       Урожай сада 

(тысячи) 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0                                            

 

(тонны/га) 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0                                            

 

 

-    

Проанализируйте диаграммы и решите задания. 

Исходя из результатов, представленных в диаграммах: 

г) Сформулируйте вывод относительно влияния обработки сада химическими 

веществами на численность пчел. 

______________________________________________________________________ 

д)  Объясните причину резкого снижения продуктивности сада, обработанного 

ядохимикатами. Ответ обоснуйте.  

_____________________________________________________________________ 

е) Назовите два природных фактора, которые способствуют получению 

сельхозпродуктов высокого качества в Республики Молдова. 

1.____________________________      2.___________________________________ 
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  2. 

1 

  
обработка химическими 

веществами 
контроль  

химически
ми 
веществам
и 

 



ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

№  ИТЕМ Баллы 

Разнообразие живого мира  

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсолнечник - однолетнее растение, одно из самых распространенных 

сельскохозяйственных культур в нашей стране. 

Ниже приведен список таксономических групп, к которым относится 

подсолнечник (Helianthus annuus):  

           Голосеменные, Покрытосеменные, Эукариоты, Растения.  

Запишите для каждого таксона понятия, из приведенного выше списка, 

которые бы отобразили систематическое положение подсолнечника. 

Внимание! Один из таксонов в предложенном списке является лишним. 

а) Надцарство: ______________________________ 

б) Царство: _________________________________ 

в) Отдел: _________________________________________ 

г) Вид:           Подсолнечник (Helianthus annuus). 

 

 

  L 

 

0 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

  L 

 

0 

1 

2 

3 

 

 2. a)  Заполните таблицу, представив отличительные особенности  

подсолнечника: 

Тип 

корневой 

системы 

Тип 

жилкования 

листа 

Количество 

Семядолей 

Тип проводящих 

пучков 

1. 1. 

 

1. 1. 

 

б)  Запишите название не растворимых в воде органических веществ, которые 

накапливаются в больших количествах в семенах подсолнечника.  

1. ___________________________________________________________________ 

в) Укажите две функции, которые выполняют эти вещества, на клеточном 

уровне. 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

 

  L 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

   

  L 

 

0 
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2 
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4 

5 

6 
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 3. а) Заполните таблицу различиями между Классом Костные рыбы и Классом 

Амфибии. 

Класс 

Костные рыбы 

Критерии  

различия  

Класс 

Амфибии 

1. ...................................     Органы дыхания 1. .................................... 

 

1..................................... Структура сердца 

(количество камер) 

1.  ................................... 

Окунь 

 

 

      Представители 

 

(напишите по одному  

примеру для каждого 

класса) 

Озерная 

лягушка 
 

1........................................ 1........................................ 

б) Напишите два общих свойства живых организмов. 

1.____________________________________________________________________              

2. ____________________________________________________________________ 

в) Назовите тип метаморфоза, свойственный амфибиям. 

______________________________________________________________________ 
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с) Назовите два антропогенных фактора, которые приводят к уменьшению 

численности земноводных. 

1._____________________________;      2.________________________________;         

д) Предложите две эффективные меры по защите земноводных озера Белеу в 

Республике Молдова. 
1.__________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________ 

Системы и процессы жизнедеятельности 

 4. a)  Напишите суть следующих  биологических терминов: 

Клетка -______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Ткань - _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

  L 

  0 

  1 

  2 

  3 

  4 

  L 

  0 

  1 

  2 

  3 

  4  

5.  В первой колонке (А) указаны органеллы клетки, во второй (Б) - их 

характеристики. Впишите в пространство колонки А соответствующие цифры 

из колонки Б. Цифры можно вписать только один раз. 

в) Укажите две структурные особенности растительных клеток. 

Колонка А Колонка Б 

Рибосома          _______________                    

Пластиды        _______________               

Эндопласматический  

ретикулум      ________________ 

Митохондрии _______________                                  

1. Представляет собой разветвленную 

систему каналов;  

2. Обеспечивает процесс фотосинтеза;  

3. Состоит из двух субъединиц;  

4. Представляет собой «силовые станции»;  

5. Одномембранный органоид.  

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

  L 

 

  0 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

 

   

 

 

 

 L 
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  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

 

  6. Проанализируйте представленный рисунок.                                                                    

 

a) Назовите систему органов, 

представленную на схеме.  

_________________________________ 

б) Укажите, на выбор, 5 структур 

данной системы органов. 

 

_______легочная альвеола__________ 

 

__________________________________ 

     

      _______________________________ 

      

      _______________________________ 

      

       ______________________________ 

    

      _______________________________ 

в) Назовите по одной функции структур, обозначенных на схеме цифрами:  

 5.  ___________________________________________________________________ 

 11.___________________________________________________________________ 

 L 
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  L 

 

  0 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  

   

 

 

5 



7. a) Постройте логическую цепочку, иллюстрирующую поток воздуха через 

дыхательные пути, используя термины из приведенной ниже серии.  

Заполните схему соответствующими цифрами.  

                        1 – носовая полость; 

                        2 – легочная альвеола; 

                        3 - бронхи; 

                        4 - трахея; 

                        5 - глотка; 

                        6 - гортань. 

 

   
 

б) Назовите орган дыхательной системы, который выполняет двойную функцию: 

звуковую и респираторную. 

______________________________________________________________________ 

в) Укажите характерную особенность легочной альвеолы: 

1._____________________________________________________________________ 

г) Выберите и обведите правильный вариант ответа: 

Объем воздуха, вводимого в легкие во время нормального вдоха, который можно 

устранить путем выдоха, называется: 

  а) остаточный объем;   б) текущий объем;     в) резервный объем вдоха. 

 

Во время выдоха диафрагма:  

а) опускается;                 б) поднимается;          в) положение не меняется. 

 

 Чихание - это рефлекс:  

а) безусловный;                б) условный. 
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  8. Прочитайте предложения.  

Если предложение достоверно, подчеркните букву В. При ложном утверждении, 

подчеркните букву Л. Если вы подчеркнули Л, запишите правильное 

утверждение, заменив подчеркнутое слово. 

 

a)   Евстахиева труба соединяет глотку с внутренним ухом.               В      Л       

______________________________________________________________ 

б) Внутренее ухо состоит из костного и мембранного лабиринтов, разделенные  

перилимфой.                                                                                                       В       Л 

                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 

в) Восприятие цвета достигается фоторецепторными клетками в виде 

  палочек.                                                                                                              В      Л                                                                                                                                                                                                                                    

 ______________________________________________________________________ 

 

г) Наружная оболочка глазного яблока называется сетчаткой                      В      Л  

______________________________________________________________________ 
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  9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Проанализируйте рисунок, на котором представлено   нарушение зрения   и 

решите задания:                                                                  

 

а)  Oбведите букву  рисунка на котором   

представлено нарушение зрения. 

б)  Запишите название данного заболевания. 

_______________________________________ 

в) Напишите симптом, характерный для  

данного заболевания. 

______________________________________ 

г) Укажите способ корректировки данного 

заболевания. 

______________________________________ 
 

II.  На рисунке представлены легкие, пороженные туберкулезом. 

 

а) Назовите возбудителя, вызывающего туберкулез. 

 ____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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б) Запишите две меры профилактики туберкулеза. 

1. ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Основы генетики и селекции организмов  

10. Напишите суть следующих биологических терминов: 

Порода - 

 

Хромосома - 

 
 

  L 

  0 

  1 

  2 

  3 

  4 

  L 

  0 

  1 

  2 

  3 

  4 

11. 

 

I)  Обведите правильный ответ для нижепредставленного утверждения. 

При скрещивании гибридных особей первого поколения, отличающихся по одной 

паре признаков, во втором поколении наблюдается расщепление по фенотипу в 

соотношении: 

        Ответ:   3:1;                9:3:3:1;                  5:5;                 1:1:1:1. 
 

II. Подчеркните слова, которые не вписываются в тематическую группу.        Для 

каждой группы, одним предложением, аргументируйте решение отбора и 

напишите, по какому признаку Вы сгруппировали остальные понятия.  

  

A Б 

Аденин 

Урацил 

Цитозин 

Гуанин 

Синдром Эдвардса 

Синдром Патау 

Синдром  Дауна 

Синдром  Тернера 

A - ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Б - ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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12. Решите задачу: 

Способность человека работать правой рукой преобладает над умением работать 

левой рукой. Гены определяющие этот признак, находятся в аутосомах. В семье в 

которой оба родителя правши, двое детей левши. 

Определите вероятность рождения правшей в этой семье. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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                                                     Экология и охрана окружающей среды 

13. a)  Напишите суть следующих биологических терминов: 

  Биосфера - 

  

Биоценоз -  

  
 

  L 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

  L 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

14.  Проанализируйте рисунок и решите задания: 

                                                 

 
 

a) Укажите названия трофических звеньев пищевой цепи, указанной на рисунке. 

  

   

  

 

 

в) Назовите два фактора биотопа наземной-воздушной экосистемы, указанной на 

рисунке. 

______________________________________________________________________ 

с) Укажите роль первого звена пищевой цепи, изображенной на рисунке, в 

кругообороте материи в природе__________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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1.   2.     Вторичный 
консумент 

 

4. 5. 6. 



                                                                      ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОЙ ШКАЛЫ/БАРЕМА (PЕАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

Nr Ко-во 

баллов 

Барем оценивания 

 

                Ожидаемый ответ Заметки 

                                                      Разнообразие живого мира и эволюционные особенности живого мира 

1. 5 

Баллов 

Отсутствие ответа -  L; 

Неправильный ответ- 0 

баллов; 

За каждый правильный ответ 

– по 1 баллу. 

        Яблоня              Вид       Пчела 

Двудольные Класс Насекомые 

Покрытосемянные Отдел / Тип Членистоногие 

Растения Царство Животные  
 

 

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

2. 6 

Баллов 

Отсутствие ответа - L; 

Неправильный ответ- 0 

баллов; 

a) За полное определение –  

2 балла,  

б), в) За каждый правильный 

ответ – по 1 баллу. 

а) Идиоадаптация - морфофизиологический прогресс, приводящий к 

образованию специфических адаптаций в систематических группах в 

результате непосредственного действия факторов окружающей среды. 

 б)  Колючки/шипы //  утолщенные стебли  

 в) Гидродинамическая форма тела // наличие чешуек и слизи //  

жаберное дыхание 

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 

3. 10 

Баллов 

Отсутствие ответа -  L; 

Неправильный ответ- 0 

балла; 

За каждый правильный ответ 

– по 1 баллу. 

 

а)      Класс  

Ракообразные 

Критерии 

         Различия 

Класс  

Насекомые  

Жабры Органы дыхания Трахеи 

Зеленые 

железы 

Органы 

выделения 

 

Мальпигиевы сосуды 

 Омар Представители    Муравей 

б) Водоросли          _____2 ,4_____  

    Простейшие      _____1 _____ 

    Вирусы               _____3_____      

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 

 

 

 

 

 

4. 4 

Балла 

Отсутствие ответа - L; 

Неправильный ответ - 0 

баллов; 

а) За каждый правильный 

ответ – по 1 баллу. 

б) За обоснованный 

правильный ответ – 2 балла. 

 

 

a) - Семена и фрукты покрытосемянных служат пищей для ряда 

животных 

    - Некоторые деревья служат убежищем для различных организмов. 

б) Сокращение численности / исчезновение некоторых видов организмов 

как последствие снижения концентрации O2 из-за уменьшения 

продуктивности фотосинтеза// 

Возникновение парникового эффекта в следствии увеличения 

концентрации СO2 в атмосфере и повышения температуры земли.    

Сокращение численности / исчезновение некоторых видов организмов в 

следствии парникового эффекта и т. д. 

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 



Системы жизнедеятельности 

5. 6 

Баллов 

Отсутствие ответа - L; 

Неправильный ответ- 0 

баллов; 

За каждое полное 

определение – по 2 балла,  

 Иммунитет - способность организма сопротивляться инфекциям.  

 Клетка -  структурно-функциональная элементарная единица 

строения и жизнедеятельности всех организмов. 

Метаболизм – совокупность процессов синтеза и расщепления, 

которые происходят в живом организме. 

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 

 6. 12 

Баллов 

Отсутствие ответа - L; 

Неправильный ответ- 0 

балла; 

За каждый правильный ответ 

– по 1 баллу. 

 

a) сердечно-сосудистая система / кровеносная система 

б) 1 – Aорта //…… 

     2 - левое предсердие // предсердие 

     3 - правый желудочек // желудочек 

     4 - клапаны  

     5 – миокард. 

в) A. Малый круг кровообращения / легочный круг 

     Б. Большой круг кровообращения /……..…….. 

г) правый желудочек - легочный ствол – легкие - легочные вены -

левое предсердие 

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 8 

Баллов 

Отсутствие ответа - L; 

Неправильный ответ- 0 

баллов; 

а) За каждый правильный 

ответ – по 1 баллу. 

б) За каждый правильный 

ответ – по 1 баллу. 

 

a) Форменные 

элементы 

Свойства Функции 

 

  Эритроциты 

 

1. Клетки красного цвета 

2. Безъядерные форменные 

элементы крови, 

содержащие гемоглобин 

1. дыхательная // 

    питательная  

 

 

Лейкоциты 

1. Клетки белого цвета 

2.Клетки содержащие ядро. 

1. Борьба организма с 

микроорганизмами. 

//устойчивость организма  

 

 

Тромбоциты 

1. Маленькие 

кровяные пластинки . 

2. Образуются в 

красном костном 

мозге // безъядерные  
 

1. Тромбоциты поддерживают 

гемостаз и предотвращают 

кровотечения. 

 

б)  

агглютиногены А и В      _________IV группа ______________________ 

агглютинины α и β                __________I  группа_______________________ 

а) 

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. 6 

Баллов 

Отсутствие ответа - L; 

Неправильный ответ- 0 

баллов; 

а) За правильный аргумент – 

2 балла. 

 

б) За каждый правильный 

ответ – по 1 баллу. 

с) За каждый правильный 

ответ – по 1 баллу. 

 

 

 

а) Врач поставил этот диагноз по результатам анализа крови, так как 

количество эритроцитов в крови ниже нормы и у пациента низкий 

уровень гемоглобина. 

б) слабость // головокружение // потливость………………………. 

в) - Применение лекарственных препаратов, содержащих железо. 

Этот химический элемент будет способствовать синтезу молекулы 

гемоглобина, так как железо входит в состав гемоглобина.  

- Потребление продуктов с высоким содержанием железа / железо 

содержащих добавок. Этот химический элемент будет способствовать 

синтезу молекулы гемоглобина, так как железо входит в состав 

гемоглобина.  

- Употребление витаминов (В12, В6), которые способствуют синтезу 

гемоглобина. 

- Регулярная консультация у семейного врача, для получения 

показаний по лечению заболеваний, приводящих к анемии.  

- Избегать физические перегрузки для того, чтобы предотвратить 

ухудшение состояния здоровья… 

 

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 

9. 6 

Баллов 

Отсутствие ответа - L; 

Неправильный ответ- 0 

баллов; 

За каждый правильный ответ 

– по 1 баллу. 

 

 
 

 

Типы гормонов Название 

гормонов 

Функция гормонов 

         Стресса Адреналин/… 

 

Защитная//….. 

Половые Тестостерон/… 

 

Развитие вторичных половых 

признаков// ….. 

Метаболические  Инсулин /… Регулирует процессы усвоения 

глюкозы клетками//….. 
 

 

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

10. 6 

Баллов 

Отсутствие ответа - L; 

Неправильный ответ - 0 

баллов; 

За каждый правильный ответ 

– по 1 баллу. 

 

а) Фагоцитоз 

б) Тимус/ селезенка…. 

в) 1. Естественный иммунитет; 

    2. Приобретенный иммунитет. 

г) 1. Повышение устойчивости организма к патогенам; 

     2. Снижение риска заболеваний и т. д. 

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 

 

 



Основы генетики и селекции организмов 

11. 6 

Баллов 

Отсутствие ответа - L; 

Неправильный ответ- 0 баллов; 

a) За полное определение – 2 

балла, б) За каждый 

правильный ответ – по 1 баллу. 

в) За правильный ответ – 1 

балл. г) За правильный ответ – 

1 балл. 

a) хромосомы – компактные структурные единицы ядра, состоящие 

из нуклеиновых кислот и белков. 

 

б) Профаза, метафаза, анафаза, телофаза.  

в) митоз /непрямое деление клеток  

г) соматические клетки. 

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 

12. 5 

Балло

в 

Отсутствие ответа - L; 

Неправильный ответ- 0 баллов; 

I. Правильный ответ - 4 балла 

(за каждый правильный ответ – 

по 1 баллу). 

II.  За правильный ответ – 1 

балл. 

I.   а) Тернера;   Клайнфельтера;   Дауна. 

     б) моносомией;       трисомией 

     в)  аутосомной;        гетеросомной 

     г)  структурной;       численной   

II. уплощенное лицо / брахицефалия/короткая и широкая шея / 

плоский затылок /деформация ушных раковин / умственная 

отсталость и т. д. 

 

II.   

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 

13. 11 

баллов 

Ответ отсутствует – L; 

Ответ неверный – 0 баллов; 

За обозначение: 

- условий задачи – 1 балл; 

- генотипа в условии 

задачи/вопроса - 1 балл; 

- женских родительских форм –                

1 балл;  

- мужских родительских форм – 

1 балл; 

- женских гамет – 1 балл; 

- мужских гамет – 1 балл; 

Заполнение таблицы 

(генотипы)  –   1 балл; 

Анализ данных таблицы 

(фенотипы) - 1 балл; 

Обозначение/выделение 

искомого генотипа/фенотипа в 

таблице -     1 балл; 

Верные расчеты - 1 балл; 

Ответ –  1 балл. 

 

Дано: 

A -  аллель ответственная за способность писать правой рукой 

a -  аллель ……………………………………………левой рукой 

X H  – аллель ответственная за нормальную коагуляцию крови 

X h - аллель гемофилии 

♀ - AaX HXh 

♂ - aaX hY 

 

 F1   A_XHУ % ?           P      ♀  AaX HXh        x            ♂  aaX hY 

                                     G:   A X H  AX h  aX H   aX h          aX h    aY 

♀ / ♂ 
aXh 

 
aY 

AXH AaX HXh      пр – зд AaX HY     пр –зд 

A Xh 

 

AaXhXh     Пр – 

летальн. 
AaXhY     Пр - гемофилик 

aXh 

 
aaX hXh    лв – летальн. aaX hY     лв -гемофилик 

aXH 

 

aaX HXh    лв –зд, 

носит. 

aaX HY   лв - зд. 

 

Достаточно 

написать 

гаметы один 

раз в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ может 

быть 

представлен и 

в другой 

форме. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 ................................100% 

1 .................................X %             X= 1X100; X=25% 

                                                                  4 

                                                                       
Ответ: вероятность рождения здоровых мальчиков (A_XHУ), которые 

пишут правой рукой составляет 25%. 

 

Экология и охрана окружающей среды 

 

14. 9 

баллов 

Отсутствие ответа - L; 

Неправильный ответ - 0 

баллов; 

a) За полное определение – 2 

балла,  

б) За каждый правильный 

ответ – по 1 баллу. 

в) За правильный ответ – 1 

балл. 

г) За обоснованный 

правильный ответ – 2 балла. 

д)  За каждый правильный 

ответ – по 1 баллу. 

 

 

a) Экосистема - биологическая система, состоящая из сообщества 

живых организмов (биоценоз) и среды их обитания (биотоп).  

 

б) 1- продуценты.  

     2 – редуценты 

в) уменьшение количества пчел в саду, где применялись химические 

вещества. 

г) урожайность снижается, так как при уменьшении количества пчел 

снижается вероятность опыления цветов деревьев, что является важным 

фактором в формировании плодов.  

д)  - Плодородие почвы /  

     -  Структура почвы/  

      - Благоприятные климатические условия /климат и т. д. 

 

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 



ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОЙ ШКАЛЫ/БАРЕМА (ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

№ Ко-во 

баллов 

     Барем оценивания                                    Варианты ответов Заметки 

                                   Разнообразие живого мира  

  1.      3 

балла 

Отсутствие ответа -  L; 

Неправильный ответ -   0 баллов; 

За  каждое правильное название  -  

по 1 баллу. 

а) Надцарство: ____ Эукариоты __________________________ 

б) Царство: ________ Растения. _________________________ 

в) Отдел: ____________ Покрытосеменные _____________ 

г) Вид:           Подсолнечник (Helianthus annuus). 

 

2. 7 

баллов  

  

Отсутствие ответа -  L; 

Неправильный ответ -   0 баллов; 

a)  4 балла - (За  каждый 

правильный ответ -  по 1 баллу); 

б) За правильный ответ - 1 балл; 

в)  За правильный ответ - 2 балла. 

Тип 

корневой 

системы 

Тип 

жилкования 

листа 

Количество 

Семядолей 

Тип проводящих 

пучков 

Стержневая   сетчатое 

(перистое) 

         2 Открытого  типа/ 

 имеют камбия 

 

 

б) Жиры/ липиды 

в) 1. Структурная - образуют биологические мембраны. 

     2. Энергетическая - при окислении липидов выделяется энергия.  

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 

  3.      13  

баллов 

Отсутствие ответа -  L; 

Неправильный ответ -   0 баллов; 

a)  6 баллов - (За  каждый 

правильный ответ -  по 1 баллу); 

б) За правильный ответ - 2 балла; 

в) За правильный ответ - 1 балл. 

г) За правильный ответ - 2 балла; 

д) За правильный ответ - 2 балла; 

 

 

 

 

Класс 

Костные рыбы 

Критерии  

различия  

Класс 

Амфибии 

 

1.  Жабры 

 

    Органы дыхания 

 

1.  Легкие // Кожа. 

 

1. Две камеры // 

1 предсердие;  

1 желудочек. 

 

 

Структура сердца 

(количество камер) 

 

1.   Три камеры // 

      2 предсердия;  

      1 желудочек. 

1. сёмга, кета, 

горбуша, лещ 

      Представители 

 

1. Тритон .. 

 

 

б) 1. метаболизм;     

     2. развитие. 

в)  неполный метаморфоз. 

г) 1. высыхание водоемов (озера, реки) / нерациональное 

использование воды и т. д.     

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

  



   2. Загрязнение воды, почвы пестицидами / инсектицидами / 

веществами бытовые токсины / процесс эвтрофикации воды / и т. д.  

д) 1. Рациональное использование водных источников в водоемах для 

различных целей и т. д.  

    2. Мониторинг качества / некоторых физических и биометрических 

показателей воды, почвы, воздуха и т. Д. 

   3. Рациональное использование удобрений, пестицидов / 

инсектицидов / вблизи территорий, прилегающих к озеру / водоемам 

и др. / Ограничение использования пестицидов, минеральных 

удобрений.  

  4. Информированность населения через различные источники 

информации / рекламные ролики / источники в СМИ о роли 

земноводных, необходимости защиты животных, запрете 

уничтожения, незаконном сборе биоразнообразия экосистем и т.д 

  Системы жизнедеятельности 

  4.       4 

балла 

Отсутствие ответа -  L; 

Неправильный ответ -   0 баллов; 

a) За каждый правильный ответ -  

по 2 балла;  

а) Клетка - структурная и функциональная единица живых 

организмов.  

б) Ткань - группа / совокупность клеток, имеющих одинаковую 

структуру, происхождение, химический состав и выполняющих одну 

и ту же функцию. 

а) 

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы.  

5. 7 

баллов 

Ответ отсутствует - L; 

Неправильный ответ - 0 баллов;  

а. Правильный ответ - 5 баллов 

(по 1 баллу за каждую правильно 

подобранную цифру).  

б) Правильный ответ - 2 балла; (за 

каждую правильно указанную 

частичку состава - по 1 баллу); 

а) Pибосомы - 3.  

    Пластиды - 2. 

    Эндоплазматический ретикулум – 1; 5. 

    Митохондрии – 4. 

 

б) Особенности строения растительной клетки:  

 

1. Клеточная стенка из целлюлозы и др;  

2. Наличие пластид / хлоропластов / вакуоли клеточного сока /  

3. Отсутствие центросомы в клетках высших растений; 

 

 а) При 

повторном 

выборе чисел 

вычитается 1 

балл по линии.  

б) Допускаются 

другие 

правильные 

формулировки. 



  6.      8  

баллов 

Отсутствие ответа -  L; 

Неправильный ответ -   0 баллов; 

a)  За правильный ответ – 1 балл; 

б) За правильный ответ - 5 баллов 

(За  каждую  правильно названную 

структуру  - по 1 баллу). 

в)  За правильный ответ - 2 балла 

(За  каждую  правильно названную 

функцию  - по 1 баллу). 

a) Дыхательная система. 

 

б) 1 – глотка                                 7 - левая бронх. 

 2 - эпиглотка                               8 - полость рта 

 3 - гортань                                   9 - нос 

 4 - легкие                                     10 - ноздри / носовая полость. 

 5 - легочная альвеола.                11 - трахея. 

 6 - правый бронх.  

в) 5 - легочная альвеола – газообмен / легочный этап дыхания.  

   11 – трахея - направляет воздух в легкие / нагревает, увлажняет и 

очищает воздух. 

в)  

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 

 

 

  

 7.      9 

баллов 

Отсутствие ответа -  L; 

Неправильный ответ -   0 баллов; 

a)  За правильный ответ – 4 балла 

(За  каждую  правильно 

вставленную цифру  - по 1 баллу); 

б) За правильный ответ - 1 балл; 

в) За правильный ответ - 1 балл; 

г) За правильный ответ – по 1 

баллу; 

 a) 

 
б)  Гортань.  

в) 1. Огромная площадь / очень тонкие стены. / сильно 

васкуляризированные.  

г) текущий объем  (б). 

    диафрагма поднимается (б)  

    безусловный рефлекс (а) 

в)  

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 

8. 8  

баллов 

Отсутствие ответа -  L; 

Неправильный ответ -  0 баллов; 

Для ответа     В - 2 балла; 

Для ответа     Л - 1 балл.  

За объяснение ложного суждения - 

1 балл. 

 

a) Л, средним ухом.//………. 

б) В 

в) Л, конусов. 

г) Л роговица/склера 

 

 

9. 7 

баллов 

Отсутствие ответа -  L; 

Неправильный ответ -  0 баллов; 

I.a) За правильный ответ - 1 балл; 

б) За правильный ответ - 1 балл; 

в) За правильный ответ - 1 балл; 

г) За правильный ответ - 1 балл; 

II.a) За правильный ответ - 1 

балл; 

б) За правильный ответ - 2 балла; 

I.  a) B.     б) Миопия // близорукость 

в) При близорукости человек плохо различает отдаленные предметы, 

но хорошо видит вблизи// отмечается зрительное утомление// 

головная боль, нарушение сумеречного зрения// прогрессирующее 

ухудшение остроты зрения. 

г) очки или контактные линзы / / потребление продуктов, 

содержащих витамин А / / хирургическое вмешательство. 

II. a) бацилла туберкулеза / палочка Коха / бактерии 

б) 1. Вакцинация. 

     2. Соблюдение общих правил гигиены. 

 

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы.  

2 2 3 4 5 1 6 



Основы генетики и селекции организмов 

10. 4  балла Отсутствие ответа - L; 

Неправильный ответ - 0 баллов; 

За каждое полное определение – 

по 2 балла. 

(неполный ответ -1 б.);   

Порода - это популяция животных организмов, искусственно 

созданная человеком, которая характеризуются определенными 

наследственными признаками. 

Хромосомы - компактные структуры ядра клетки, состоящие из 

нуклеиновых кислот и белков. 

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 

 

11. 

    7  

баллов 

Отсутствие ответа -  L; 

Неправильный ответ -  0 баллов;   

 I. Правильный ответ - 1 балл; 

 II. По 1 баллу за каждое 

правильно выбранное понятие,  

За объяснение выбора - по 1 

баллу. За аргументацию сочетания 

терминов - по 1 баллу. 

I)      3:1 

 

II)  

A - Урацил, азотное основание которое входит в состав только РНК,   

остальные - азотистые основания, входят в состав и РНК и ДНК. 

Б - Cиндром Тернера, поскольку он представляет собой 

гетеросомное заболевание, остальные - аутосомные заболевания./ 
моносомия, остальные - трисомия; 

II) 

Принимаются 

и другие 

верные 

ответы. 

 

12. 11 

баллов 

Ответ отсутствует – L; 

Ответ неверный – 0 баллов; 

За обозначение: 

- условий задачи – 1 балл; 

-генотипа в условии 

задачи/вопроса - 1 балл; 

- женских родительских    

  форм – 1 балл;  

- мужских родительских форм – 1 

балл; 

- женских гамет – 1 балл; 

- мужских гамет – 1 балл; 

Заполнение таблицы  

(генотипы) –     1 балл; 

Анализ данных таблицы 

(фенотипы) –  1 балл; 

Обозначение/выделение искомого 

генотипа/фенотипа в таблице –  1 

балл; 

Верные расчеты – 1 балл; 

Ответ  –                 1 балл. 

 

 

   Дано:  

A –  аллель способности писать правой рукой 

a  - аллель способности писать левой рукой 

♀ - Aa                                                                

♂ - Аa             

 F1 -  A_ %                         PP ♀ Aa        X      ♂  Aa 

                                               G   ♀ A; a              ♂   A; a 

       ♂         

 ♀ 

         A               a         

   A                             AA  

    правша  

     Aa  

     правша                                    

   a         Aa  

    правша 

     Aa 

     левша    

                                                                                                                   

4 -------------------------100 %  

3 ------------------------- X %  

X= (3 x 100): 4 = 75 % 

 

 

 

 

 

Ответ: вероятность рождения детей ( A_), которые пишут правой 

рукой составляет 75%. 

  

 

 

Достаточно 

написать 

гаметы один 

раз в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ 

может быть 

представлен и 

в другой 

форме. 

 

 



Экология и охрана окружающей среды 

13. 4 балла Отсутствие ответа - L; 

Неправильный ответ- 0 

баллов; 

а) За каждое полное 

определение – по 2 балла.  

 (неполный ответ -1 б.); 

a)  Биосфера - часть земного шара, заселенная живыми организмами.  

     Биоценоз – живой компонент экосистемы/ представленная 

совокупностью популяций организмов: растений, животных, грибов и 

микроорганизмов, / населяющих определенный биотоп / находящихся в одной 

среде обитания; / совокупность биотических факторов, образующих 

определенную экосистему. 

Принимают

ся и другие 

верные 

ответы. 

14. 8 

баллов 

Отсутствие ответа -  L; 

Неправильный ответ -  0 

баллов; 

  а) Правильный ответ - 5 

баллов. 

  б) Правильный ответ - 2 

балла. 

  в) Правильный ответ - 1 

балл. 

a) 1. Продуценты; 

 2. Первичный консумент; 

 3. Вторичный консумент //потребитель. 

 4.Третичный консумент; 

 5. Четвертичный консумент. 

 6. Редуценты. 

б) 1. Температура.    2. Влажность. 

в) Роль: Продуценты обеспечивают синтез органических веществ, 

необходимых для существования /фотосинтез. 

 б) и в) 

Принимают

ся и другие 

верные 

ответы. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


