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В 2019 году ЦТ по биологии сдавали 24 119 человек, 
что составило 32% от общего количества участников 
ЦТ. По числу испытуемых биология занимает 
четвертое место из 15 учебных предметов (после 
русского языка, математики и английского языка). 
Максимально возможный балл (100) получили 43 
участника тестирования, минимальный балл (1) — 
2 человека. Небольшое количество абитуриентов, 
получивших минимальные и максимальные 
тестовые баллы, свидетельствует о том, что 
экзаменационная работа имела необходимую 
степень трудности и позволила качественно 
дифференцировать участников с разным уровнем 
подготовки.
Содержание заданий теста соответствовало 
требованиям Программы вступительных испытаний 
по учебному предмету «Биология» для лиц, 
имеющих общее среднее образование, для 
получения высшего образования I ступени или 
среднего специального образования, 2019 год, 
утвержденной приказом Министра образования 
Республики Беларусь от 30.10.2018 № 765. 
Предлагаем анализ результатов выполнения 
отдельных заданий теста.

Общая биология
Задание по теме «Химические компоненты живых орга-

низмов» было направлено на проверку знания структуры, 
свойств, функций и многообразия белков. Указывая призна-
ки, отличающие один белок от другого, абитуриенты часто 
выбирали следующие: при нагревании денатурирует (самая 
распространенная ошибка), является биополимером, со-
держит в своем составе азот. Однако эти признаки характер-
ны для всех белков. Ошибок, касающихся функций веществ, 
меньше. Вместе с тем тестируемые не знали, что белки мо-
гут служить источником энергии (энергетическая функция).

С заданием по теме «Клетка — структурная и функцио-
нальная единица живых организмов» справился каждый пя-
тый участник ЦТ. Абитуриенты не знали, что биосинтез белка 
осуществляется на рибосомах. Они выбирали этот признак 
применительно к ядрышку, лизосоме, гликокаликсу. Функ-
цией комплекса Гольджи считали сборку микротрубочек, а 
также хранение и воспроизведение наследственной инфор-
мации, функцией эндоплазматической сети — образование 
веретена деления, осморегуляцию.

Каждый третий испытуемый продемонстрировал знание 
мейоза. Правильные утверждения, касающиеся профазы I, 
метафазы I и анафазы II, определены участниками ЦТ луч-
ше, чем касающиеся анафазы I, метафазы II и телофазы I и II. 
К примеру, среди выполнявших третий вариант теста абиту-
риентов, уверенных, что мейоз — это способ деления эукари-
отических клеток, в результате которого образуются дочер-
ние клетки с таким же набором хромосом, как и в материнской 
клетке, оказалось даже больше, чем правильно отметивших, 
что в телофазе мейоза II каждая хромосома состоит из одной 
хроматиды. Правильный ответ оказался не самым привлека-
тельным и в девятом варианте теста. Многие не знали, что в 
телофазе мейоза I разрушается веретено деления.

Определить биохимический процесс в клетке и исклю-
чить понятия, которые к нему не относятся, смогли более 
40% абитуриентов. Важной составляющей правильного вы-
полнения данного задания является владение предмет-
ной терминологией. Приведем примеры понятий, которые 
вызвали у испытуемых наибольшие затруднения: фотолиз 
(ошибочно относили к кислородному этапу аэробного ды-
хания и к гликолизу), нитрификация, антикодон (к кислород-
ному этапу аэробного дыхания), пировиноградная кислота, 
НАД•Н+Н+, дисульфидная связь, аммонификация (к фото-
синтезу). Биология, как и каждая наука, имеет свой язык, ко-
торым необходимо владеть. Проблема формирования спе-
циальной грамотности обозначалась нами неоднократно.

Более сложной для экзаменуемых оказалась биологи-
ческая задача, посредством которой проверялось знание 
свойств генетического кода, в частности триплетность, уме-
ние работать с текстом. Правильно решили задачу около 4% 
абитуриентов. Анализ бланков ответов участников ЦТ вы-
явил следующую закономерность, причем единую для всех 
вариантов теста. Самую многочисленную группу составля-
ют участники, не выполнявшие или не сумевшие выполнить 
задание (около 20%), ответ у них отсутствует. Такая своего 
рода «боязнь» задач наблюдается ежегодно.

В основе типичных ошибок абитуриентов лежат:
1) неумение определять количество нуклеотидов, кодиру-

ющих определенное количество аминокислот (в первом вари-
анте теста было 145 аминокислот; вместо умножения 145 на 3 
(каждая аминокислота кодируется сочетанием трех последо-
вательно расположенных нуклеотидов) делили на 3);

2) расчет с учетом двух цепей молекулы ДНК, тогда как в 
условии речь идет об участке одной цепи молекулы ДНК;

3) расчет без учета всех приведенных в задаче данных, в час-
тности без участков, не несущих информацию о синтезе белка.

Ежегодно абитуриенты испытывают серьезные затруд-
нения при обработке информации, полученной из сюжетной 
задачи, не могут интерпретировать ее содержание и оценить 
правильность полученного результата. Считаем важным от-

метить, что числовые данные подбирались с учетом принци-
па параллельности и с целью минимизации вычислительных 
ошибок тестируемых. В качестве примера приведем реше-
ние задачи первого варианта теста.

В5. Участок одной цепи молекулы ДНК содержит 200 генов. 
Каждый ген включает промотор из 200 нуклеотидов, закодирован-
ную информацию о 145 аминокислотах, 2 участка, не несущих ин-
формацию о синтезе белка, по 31 нуклеотиду каждый и терминатор 
из 1 триплета. Рассчитайте, сколько секунд понадобится для реп-
ликации этого участка цепи молекулы ДНК, если ДНК-полимераза 
движется со скоростью 700 нм в секунду, а линейная длина одного 
нуклеотида равна 0,34 нм.

х = 200 × (200 + 145 × 3 + 2 × 31 + 3) × 0,34 = 200 × 700 × 0,34 = 68.                                  700                                                700
Как видно из решения, расчет легко производится уст-

но путем сокращения числителя и знаменателя дроби на об-
щий множитель.

Одно из заданий по теме «Размножение и индивиду-
альное развитие организмов» было направлено на провер-
ку знания закономерностей эмбрионального развития жи-
вотных. В нем необходимо было указать, какими цифрами 
на схематических рисунках гаструлы и бластулы (на приме-
ре ланцетника) обозначены три структурных элемента. Аби-
туриенты не знали, что внутренняя полость гаструлы — пер-
вичная кишка — сообщается с внешней средой отверстием, 
которое называется гастропор, или первичный рот, энто- и 
эктодерма — это зародышевые листки гаструлы, бласто-
цель — полость бластулы, а бластодерма — однослойная 
стенка бластулы. Наглядный материал, безусловно, позво-
ляет задействовать зрительную и логическую память, од-

нако содержащийся в теме большой объем фактического 
материала, терминов, понятий оказался сложным для боль-
шинства участников.

Генетическую задачу, направленную на проверку сфор-
мированности понятий аутосома, половая хромосома, гете-
рогаметный пол, гомогаметный пол и знания закономернос-
тей наследования признаков, сцепленных с полом, решили 
менее 20% абитуриентов. 

Тема «Селекция и биотехнология» была представлена 
одним заданием, направленным на проверку сформирован-
ности понятия биотехнология, знания объектов и основных 
направлений биотехнологии. Более половины испытуемых 
знали, что биотехнологический процесс — это получение с 
помощью микроорганизмов пищевых продуктов, кормов, 
биологически активных соединений, льноволокна, очистка 
с помощью бактерий воды и др. Уточнение с использовани-
ем микроорганизмов (бактерий) содержалось в правильном 
ответе во всех вариантах теста. 

Вместе с тем, немало абитуриентов отнесли к биотехно-
логическому процессу следующие примеры:

• определение уровня холестерина (калия, глюкозы) в 
крови человека (по 20% выполнявших второй и четвертый 
варианты, 16% выполнявших третий вариант);

• стимуляция роста растения путем внесения минераль-
ных удобрений (30% выполнявших шестой вариант и 22% 
выполнявших девятый вариант); 

• химическая прополка (обработка гербицидами) поля 
пшеницы или полей и садов (27% выполнявших первый ва-
риант и 15% выполнявших десятый вариант);

• замена у человека хрусталика глаза на искусственный 
(31% выполнявших седьмой вариант).

Около половины испытуемых не смогли выполнить за-
дание по теме «Экосистема». Наиболее трудным оказалось 
определение в приведенной в задании цепи питания консу-
ментов II порядка. Проанализируем варианты ответа, вы-
бранные тестируемыми.

А3. Укажите функциональную группу, в которую входит 
организм, пропущенный в следующей цепи питания:

кедр → жук-короед →… → куница.

Варианты ответа Частота выбора вариантов ответа, %

1) продуценты 1) 12,12

2) редуценты I порядка 2) 12,55

3) консументы I порядка 3) 34,55

4) консументы II порядка 4) 42,56

Как видно из таблицы, каждый третий испытуемый на 
третий трофический уровень, пропущенный в цепи питания, 
поместил консументов I порядка, тогда как ими являются жу-
ки-короеды. Каждый четвертый абитуриент выбрал первый 
или второй вариант ответа, по смыслу еще более далекие от 
правильного: продуценты — это автотрофные организмы, 
в частности кедр, с которого начинается паст бищная цепь, 
а редуценты — гетеротрофные организмы, разрушающие 
отмершее органическое вещество до минерального, они в 
приведенной пастбищной цепи питания вообще отсутству-
ют. Заметим, задание было построено на основных экологи-
ческих понятиях и направлено на их проверку в общем виде, 
без знания конкретных представителей живого мира.

Знание доказательств эволюции продемонстрирова-
ли более трети испытуемых. В задании были приведены че-
тыре пары органов (структур), три из которых могут служить 
одинаковым сравнительно-анатомическим доказательс-
твом эволюции. Абитуриентам необходимо было указать 
«лишний» пример, который таковым доказательством не яв-
ляется. По сути, выполнение задания сводится к опреде-
лению того, какие органы (структуры) приведены в каждой 
паре — аналогичные или гомологичные. Обобщив и систе-
матизировав допущенные тестируемыми ошибки, отметим, 
что наибольшие затруднения вызвали примеры, в которых 
сравнивались:

• крылья позвоночных и беспозвоночных животных;
• видоизменения листьев;
• жабры личинки стрекозы и головастика или рыбы;
• колючки боярышника и барбариса;
• плавательный пузырь рыбы и легкое птицы;

• видоизменения побега.
В целом гомологичные органы были определены луч-

ше, чем аналогичные.
По теме «Биосфера — живая оболочка планеты» в 

тесте было задание, направленное на проверку знания 
компонентов биосферы и биохимических функций жи-
вого вещества. Экзаменуемые продемонстрировали 
знание косного вещества биосферы, энергетической и 
окислительно-восстановительной функций живого ве-
щества. Затруднения у них возникли при определении 
газовой и концентрационной функций живого вещества 
биосферы, а также примеров биокосного и биогенного 
вещества, а именно природных вод, каменного угля, из-
вестняков. 

Многообразие органического мира
Знание основных систематических категорий, при-

меняемых при классификации растений, а также прин-
ципа иерар хичности (соподчиненности) продемонстри-
ровал каждый пятый испытуемый. 

Алгоритм выполнения задания включает несколько 
этапов:

1) исключить два ранга, которые для классификации 
растений не используются. Это отряд и тип;

2) расположить шесть выбранных элементов в по-
рядке иерархичности (начиная с самого низкого ранга), т.е. 
вид, род, семейство, класс, отдел, царство;

3) записать в бланк ответов полученную последователь-
ность.

Наиболее часто участники ЦТ ошибались на первом эта-
пе выполнения задания, включая в ответ тип, отряд или оба 
ранга одновременно. Ошибки на втором этапе связаны, в 
основном, с рангами класс и отдел, их меняли местами: се-
мейства объединяли в отделы, а отделы — в классы. В блан-
ках ответов абитуриентов встречается также последова-
тельность, составленная в обратном порядке, т.е. начиная с 
самого высокого ранга.

По теме «Доядерные организмы (прокариоты)» в тесте 
было одно задание, с которым справилась почти половина 
тестируемых. Неправильные утверждения касались строе-
ния и процессов жизнедеятельности бактериальной клетки, 
роли бактерий в природе и жизни человека, их практичес-
кого использования, бактерий — возбудителей болезней. 
Велика доля абитуриентов, которые не знали, что в клетке 
бактерий могут содержаться плазмиды, в ней нет оформ-
ленного ядра, а генетическая информация содержится, как 
правило, в кольцевой молекуле ДНК, что основу клеточной 
стенки у бактерий составляет муреин. Вызвали затруднения 
также примеры бактериальных болезней (чума, холера, си-
бирская язва, туберкулез).

Блок «Растения».
Слабо усвоен материал об основных тканях растений. 

Воздухоносную, запасающую и фотосинтезирующую парен-
химы часто относили к проводящим или покровным тканям. 
Среди выполнявших первый вариант теста тех, кто считал, 
что воздухоносная паренхима относится к проводящим тка-
ням растений, было больше, чем ответивших правильно. 

Абитуриенты испытывают затруднения при определении 
значения некоторых растений в природе и жизни человека. 
Из распространенных сорняков сельхозугодий самым узна-
ваемым является пырей ползучий. Пастушью сумку обыкно-
венную и сурепку обыкновенную многие отнесли к объектам, 
занесенным в Красную книгу Республики Беларусь. В нее же 
определили и тимофеевку луговую. Это кормовое растение 
не знало большинство участников ЦТ, выполнявших второй 
вариант теста. 

Самым сложным в этом блоке было задание, направ-
ленное на проверку знания строения корня. Его выполни-
ли менее трети испытуемых. В случаях, когда пропущенным 
звеном являлась кора корня, результаты были еще ниже. 
Проанализируем варианты ответа, выбранные тестируемы-
ми, выполнявшими седьмой вариант теста.

Не только решать генетическиеНе только решать генетические
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А25. Укажите недостающее звено в схеме перемещения воды в 
корне покрытосеменных растений:

ризодерма → ? → центральный цилиндр.

Варианты ответа Частота выбора вариантов ответа, %

1) кора корня 1) 13,02

2) ситовидные трубки 2) 53,87

3) пробка 3) 11,25

4) сосуды 4) 22,63

Как видно из таблицы, правильный ответ оказался для 
испытуемых не самым привлекательным. Более половины 
из них выбрали ситовидные трубки, упустив из вида, что это 
элементы флоэмы, по которой от листьев к другим органам 
растения перемещаются продукты фотосинтеза (нисходя-
щий ток), тогда как исходя из схемы задания вода в ризо-
дерму поступила и движется в центральный цилиндр, т.е. 
в центр корня. В центральном цилиндре имеются сосуды 
ксилемы, по которым вода и передвигается вверх (восхо-
дящий ток). Не знали этого абитуриенты, выбравшие чет-
вертый вариант ответа. Таким образом, знания о внешнем 
и внутреннем строении корня в связи с выполняемыми фун-
кциями можно отнести к числу слабо сформированных.

Блок «Животные». 
Задание, направленное на проверку сформированнос-

ти умения сопоставлять особенности строения и жизне-
деятельности представителей различных типов беспозво-
ночных животных, выполнили около половины испытуемых. 
Ошибки касались симметрии тела, полости тела, строения 
пищеварительной и нервной систем, дыхания и развития 
организмов.

Более трети участников тестирования сумели опреде-
лить признак, не характерный для представителей отрядов 
Прямокрылые, Жесткокрылые, Чешуекрылые, Двукрылые 
или Перепончатокрылые. Заметим, что к числу таковых аби-
туриенты часто относили признаки, в целом присущие на-
секомым, например, дыхательная система, представленная 
разветвленной системой трахей, ганглионарная нервная 
система и наличие гемолимфы, обеспечивающей транспорт 
питательных веществ.

Характеризуя лягушку озерную, тестируемые не знали, 
что позвоночник у нее состоит из четырех отделов: шейно-
го, туловищного, крестцового и хвостового, передний мозг 
разделен на два полушария, а в цикле развития имеется 
личинка. Более правдоподобными для них оказались сле-
дующие признаки: череп сочленен с позвоночником непо-
движно, развиты длинные воздухоносные пути — трахея и 
бронхи, легкие имеют тонкостенные выросты — воздушные 
мешки, органы выделения — тазовые почки, имеется наруж-
ный слуховой проход, глаза без век, с шаровидным хруста-
ликом. Как видно, материал по строению земноводных ус-
воен слабо.

Одно из заданий блока было направлено на проверку 
знания представителей экологических групп птиц. Птицы 
лесов (сойка, кукушка обыкновенная, глухарь, дятел пест-
рый), а также водоплавающие и околоводные птицы (цап-
ля серая, кряква, лебедь-шипун) определены участника-
ми ЦТ наиболее успешно. Относительно птиц культурных 
ланд шафтов ситуация неоднозначная. То, что к этой эко-
логической группе принадлежит голубь сизый, знало бо-
лее 80% выполнявших десятый вариант теста. С во робьем 
домовым и галкой возникли затруднения: про них зна-
ли только около 40% выполнявших четвертый вариант и 
каждый четвертый абитуриент, выполнявший седьмой ва-
риант теста.

В задании, направленном на проверку многообра-
зия хордовых животных, необходимо было выбрать пра-
вильно составленные пары, включающие отряд животных 

и его представителя. Это задание с множественным выбо-
ром, и ответ в нем складывается из сочетания трех пар. В 
то же время многие испытуемые выбрали ответ, включаю-
щий две правильные и одну неправильную пару. По их мне-
нию, отряд Осетрообразные пополнился горбушей, отряд 
Лососеобразные — сардиной и стерлядью (последнюю час-
то относили также к отряду Сельдеобразные), отряд Карпо-
образные — жерлянкой, отряд Хвостатые — крокодилом. Из 
млекопитающих наибольшие затруднения вызвала класси-
фикация выхухоли, ушана и ондатры.

О том, что умение определять систематическую принад-
лежность биологических объектов можно отнести к числу 
недостаточно сформированных, свидетельствуют и резуль-
таты выполнения одного из заданий части В. Правильно 
указал таксоны, к которым принадлежат животные, только 
каждый девятый тестируемый. Анализ частично правиль-
ных ответов абитуриентов (ошибка допущена при опреде-
лении систематической принадлежности одного животного 
из пяти предложенных) показал, что участники ЦТ не смог-
ли верно классифицировать трихинеллу, пиявку, щитня, мок-
рицу, скорпиона, медведку, комара, муравья и шелкопряда. 
Заметим, проверка знаний по многообразию органическо-
го мира согласно Программе вступительных испытаний осу-
ществляется в рамках «Перечня биологических объек тов, 
которые абитуриент должен называть, характеризуя био-
разнообразие живого мира».

Проанализировать схематические рисунки строения кро-
веносной системы и определить, каким животным они соот-
ветствуют, смог каждый восьмой абитуриент. Эти испытуе-
мые успешно идентифицировали замкнутую кровеносную 
систему с двухкамерным сердцем (костные рыбы), замкну-
тую кровеносную систему с двумя кругами кровообраще-
ния и трехкамерным сердцем (пресмыкающиеся) и замкну-
тую кровеносную систему с двумя кругами кровообращения 
и четырехкамерным сердцем (млекопитающие). Представи-
телей других классов в задании не было. Вместе с тем мно-
гие абитуриенты включали в ответ и четвертую схему, отра-
жающую строение незамкнутой кровеносной системы, не 
характерной для хордовых животных.

В целом полученные результаты позволяют сделать вы-
вод о недостаточной сформированности следующих уме-
ний: сравнивать, определять отличительные черты одной 
группы организмов по сравнению с другой, определять по 
рисунку структурные элементы организмов, определять 
систематическую принадлежность биологических объек-
тов.

Человек
Низкие результаты получены по заданию, направленно-

му на проверку знаний по теме «Нервная система». В качест-
ве примера приведем задание пятого варианта теста.

А38. Из четырех приведенных примеров в трех активнее рабо-
тает один из отделов вегетативной (автономной) нервной систе-
мы (ВНС). Укажите «лишний» пример, в котором активнее работа-
ет другой отдел ВНС:

1) во время конференции у докладчика пересохло во рту;
2) при изучении меню ресторана у молодого человека усили-

лось слюноотделение;
3) при надавливании на глазные яблоки испытуемого у него 

было зафиксировано урежение пульса;
4) из-за сильного удара в живот у спортсмена замедлился ритм сер-

дечных сокращений, произошла кратковременная остановка сердца.
Самым привлекательным для испытуемых оказался чет-

вертый вариант ответа (его указали 30% тестируемых). Од-
нако, при внимательном прочтении третьего и четвертого 
вариантов ответа замечаем, что речь в них идет о влиянии 
ВНС на сердечно-сосудистую систему путем урежения и за-

медления, т.е. явно это один и то же отдел. Вместе с тем, два 
первых варианта ответа касаются одного физиологическо-
го процесса в организме человека — слюноотделения, в них 
приведен противоположный эффект: пересохло во рту и уси-
лилось слюноотделение. На этом этапе абитуриентам необ-
ходимо было применить знания о влиянии симатического и 
парасимпатического отделов ВНС на слюноотделение (си-
матический отдел уменьшает секрецию слюнных желез, па-
расимпатический — усиливает). Первый и второй варианты 
ответа выбрали 22 и 28% участников соответственно.

Таким образом, в основе типичных ошибок абитуриентов 
лежит не только незнание функций отделов ВНС, но и неуме-
ние работать с текстом, анализировать примеры, интерпре-
тировать их содержание.

Каждый шестой испытуемый сумел выбрать две правиль-
но составленные пары, включающие гормон и следствие его 
недостаточной (избыточной) продукции. И если участие гор-
монов в регуляции определенного процесса в организме че-
ловека сомнения у тестируемых не вызывает (меланотропин 
связывают с пигментом кожи, инсулин — с количеством са-
хара в крови, адреналин — с частотой и силой сердечных 
сокращений, вазопрессин — с мочеобразованием), то при 
конкретизации функции (повышает или снижает) у боль-
шинства возникают сложности. Велика доля абитуриентов, 
которые остановили свой выбор на парах, вообще не содер-
жащих гормоны: гемоглобин — анемия, глюкоза — сахарный 
диабет, тромбопластин — образование тромбов.

Задание по опорно-двигательной системе, направлен-
ное на проверку знания скелета конечностей, выполнили бо-
лее половины участников ЦТ. Остановимся на трех ошибках, 
которые наиболее часто допускали испытуемые: в состав 
скелета свободной нижней конечности входят кости пясти 
(здесь, возможно, произошла подмена понятий: в стопу вхо-
дят кости не пясти, а плюсны) и тазовая кость (она входит 
в состав пояса нижней конечности); скелет пояса верхней 
конечности включает плечевую кость (это кость свободной 
верхней конечности); скелет предплечья включает плечевую 
кость и ключицу (предплечье образовано лучевой и локте-
вой костями). При этом отсутствие у абитуриентов четкого 
разграничения понятий свободная конечность и пояс конеч-
ности неоднократно отмечалось и ранее.

Каждый пятый испытуемый, примерив на себя роль мед-
персонала и понаблюдав за пациентом при подготовке его к 
хирургической операции определенное количество време-
ни, сумел подсчитать, сколько часов предсердия или желу-
дочки сердца находились в состоянии систолы.

Указать утверждение, верное в отношении дыхательной 
системы, смогли более трети экзаменуемых. Приведем два 
утверждения, которые, по мнению абитуриентов, являются 
верными (их указывали чаще правильного ответа):

• надгортанник состоит из двух пластин, сомкнутых спе-
реди под углом, у мужчин этот хрящ выступает вперед, обра-
зуя кадык (60% выполнявших девятый вариант);

• выдох осуществляется за счет сокращения наружных 
межреберных мышц и диафрагмы (38% выполнявших пер-
вый вариант).

В первом случае описан щитовидный хрящ (надгортан-
ник — хрящ листовидной формы, который при глотании за-
крывает вход в гортань), а во втором — механизм вдоха (при 
спокойном дыхании выдох происходит пассивно, наружные 
межреберные мышцы и диафрагма расслабляются). Правиль-
ные утверждения в этих вариантах касались значения для пол-
ноценного дыхания правильной осанки (девятый вариант) и 
роли жидкости в плевральной полости (первый вариант). 

Велика также доля тестируемых, которые считали, 
что щитовидный хрящ есть только у мужчин, дыхательный 
объем — это сумма резервного объема вдоха и резервного 
объема выдоха или максимальный объем воздуха, выдыха-
емый после самого глубокого вдоха, при сокращении диа-
фрагмы объем грудной клетки уменьшается, а при повы-
шении в крови концентрации углекислого газа ритмическая 
активность дыхательного центра снижается. Как видно, мно-
го ошибок было допущено по вопросам как строения дыха-
тельной системы, так и ее функционирования.

Таким образом, анализ выполнения заданий ЦТ по био-
логии, выявленные трудности в усвоении абитуриентами зна-
ний и формировании умений, составляющих основу их био-
логической подготовки, позволяют дать некоторые общие 
рекомендации. В наиболее тщательной проработке нуждает-
ся материал, который вызывает затруднение у многих выпуск-
ников: строение белков; строение и функции поверхностно-
го аппарата и органоидов эукариотических клеток; деление 
клетки; эмбриональное развитие животных; наследствен-
ность и изменчивость организмов; эволюция органического 
мира; многообразие живых организмов, их классификация; 
роль бактерий, грибов, растений и животных в природе и жиз-
ни человека; строение корня растений в связи с выполняе-
мыми функциями; нейрогуморальная регуляция функций ор-
ганизма человека; дыхательная система человека.

Для достижения высоких результатов на экзамене аби-
туриентам необходимо уделять внимание развитию уме-
ний анализировать биологическую информацию, осмыс-
ливать и определять верные и неверные утверждения, 
работать с изображениями биологических объектов, оп-
ределять, характеризовать и сравнивать их; для выработки 
умения решать задачи по молекулярной биологии и гене-
тике — отрабатывать алгоритмы их решения. 

Желаем успеха!

Материал предоставлен
Республиканским институтом контроля знаний.
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