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Специальности, по которым в связи новым 

учебным планом не обходимо подготовить 

методические материалы к 

государственному экзамену:

• Биология (научно-педагогическая 

деятельность)

• Биология (биотехнология)

• Биоэкология



Биология (научно-педагогическая деятельность) – два 
государственных экзамена:

• по химии – 2012 г.

• по биологии 2013 г.

Биология (биотехнология) – один государственный 
экзамен:

• по биологии + направление специальности - 2013 г.

Биоэкология – один государственный экзамен:

• по биологии + экология - 2013 г.



Госэкзамен по химии

Программа государственного экзамена по химии разработана 
и утверждена:

• Разработаны экзаменационные билеты

• Экзаменационные билеты включают теоретическую и 
практическую составляющие.

• Практическая составляющая представлена практико-
ориентированными заданиями



Примеры практико-ориентированных 

заданий по химии

• Составьте задачу четвертого уровня для проверки 

усвоения учебного материала к уроку по теме  

«Химические способы получения металлов из их 

природных соединений» §47 учебного пособия «Химия» 

для 8 класса (2011). Приведите ее решение. 

• Составьте к уроку по теме «Аммиак. Соли аммония» §53 

учебного пособия «Химия» для 10 (11)  класса (2007) 

цепочку химических превращений третьего уровня, 

включающую пять уравнений реакций, для проверки 

усвоения учебного материала. Приведите уравнения 

химических реакций, с помощью которых можно 

осуществить соответствующие превращения.



• Составьте технологическую карту учебной 
деятельности на уроке химии в 11 классе по теме 
«Химические свойства алкенов: реакции 
присоединения» §8 учебного пособия «Химия» 
для 11  класса (2002)

• Составьте к уроку по теме «Качественные 
характеристики состава растворов» §27 учебного 
пособия «Химия» для 8  класса (2011) пять 
заданий в тестовой форме для проверки всех 
пяти уровней усвоения учебного материала (по 
одному заданию на каждый уровень). Каждое 
задание должно содержать четыре варианта 
ответа, один из которых правильный. Укажите 
правильный вариант ответа. 



Госэкзамен по биологии

• Программа для специальностей (Биология (научно-
педагогическая деятельность), Биология (биотехнология) и 
Биоэкология) должна иметь общую общебиологическую 
часть, которая, возможно будет идентичной.

• Программа для специальностей Биология (биотехнология) 
и Биоэкология должна иметь также составляющую, 
отражающую их специфику. 

• Программа для специальности Биология (научно-
педагогическая деятельность) может не иметь такой 
составляющей, т.к. студентами этой специальности 
предусмотрена сдача госэкзамена по химии.



Экзаменационные билеты также должны 

включать

теоретическую и практическую составляющие.

Теоретическая часть: два вопроса по 

общебиологической части и один вопрос по 

специальности или направлению 

специальности (Биология (биотехнология).

Практическая часть: практико-

ориентированные задания. 



Практико-ориентированные задания должны 

• представлять собой задания, отражающие 
деятельность выпускников как учителей и (или) 
научных сотрудников;

• соответствовать специальности (специализации) 
экзаменуемых;

• не выходить за пределы учебной программы;

• быть выполнены в отведенное для этого время.



Примеры практико-ориентированных 
заданий

Задания, отражающие деятельность выпускников как 
учителей

• Составьте технологическую карту учебной деятельности 
на уроке биологии в 10 классе по теме §3 «Органические 
вещества. Аминокислоты. Белки».

• Составьте к уроку биологии в 10 классе по теме §4 
«Структура и функции белков» пять заданий в тестовой 
форме для проверки всех пяти уровней усвоения 
учебного материала (по одному заданию на каждый 
уровень). Каждое задание должно содержать четыре 
варианта ответа, один из которых правильный. Укажите 
правильный вариант ответа. 



• Составьте практическое задание четвертого уровня для 

проверки усвоения учебного материала к уроку биологии 

в 10 классе по теме § 5 «Углеводы». Приведите решение 

практического задания. 

• Составьте план урока биологии в 10 классе по теме § 6 

«Липиды, их строение и функции».

• Составьте к уроку биологии в 10 классе по теме § 7 

«Нуклеиновые кислоты» пять вопросов для проверки всех 

пяти уровней усвоения учебного материала (по одному 

вопросу на каждый уровень). 



Задания, отражающие деятельность выпускников как 

научных сотрудников

Кафедра биохимии

1. Фосфатазы катализируют гидролиз фосфорных эфиров. В 

частности, их субстратом является пара-

нитрофенилфосфат (пНФФ):

Образующийся в результате реакции паранитрофенол в 

щелочной среде имеет желтую окраску. По 

интенсивности окраски раствора определяют количество 

образовавшегося продукта реакции. Используя эти 

данные, рассчитывают скорость ферментативной 

реакции.
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Используя табличные данные, постройте график зависимости 

скорости ферментативной реакции, катализируемой 

фосфатазой, от рН. Определите рН-оптимум

• Аналогичные задания составлены для определения рН-

оптимума, температурного оптимума и т.д.



2) Фрагмент иРНК имеет следующую первичную структуру: 

5’ АЦЦАЦУАЦААЦГУГА3’.

а) определите, сколько аминокислотных остатков 
закодировано в данном фрагменте;

б) пользуясь таблицей генетического кода, определите 
аминокислотную последовательность, закодированного 
пептида;

в) по фрагменту РНК установите первичную структуру обеих 
цепей ДНК, укажите транскрибируемую цепь, отметьте 5’-
и 3’-концы в цепях ДНК.



3) Первичная структура фрагмента ДНК, кодирующего иРНК 
следующая:

3’-АТА-ГТЦ-ГГА-АЦЦ-ЦАА-5’

а) Установите последовательность нуклеотидов фрагмента 
иРНК

б) Определите аминокислотную последовательность 
закодированного полипептида. 

в) Как изме-нится первичная структура полипептида, если в 
результате мутации седьмой нуклеотид в ДНК будет 
заменѐн на Г?



4) Составьте резюме к параграфу учебного пособия:

§ 5. ТРИАЦИЛГЛИЦЕРИНЫ И ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

Триацилглицерины – самые распространенные липиды в 
природе. Их принято делить на жиры и масла. Жиры при 
комнатной температуре находятся в твердом состоянии. 
При нагревании они плавятся и переходят в жидкое 
состояние. Масла же при комнатной температуре имеют 
жидкую консистенцию. Жиры и масла не растворяются в 
воде. При интенсивном перемешивании с водой они 
образуют эмульсии………..



5) Составьте выводы к следующей статье: 

Введение в биоэнергетику 

Жизнедеятельность клеток (и организма в целом) во 

многом определяется структурой, физиологическими 

свойствами и функциональным состоянием их 

мембранных структур. Биологические мембраны – это те 

структуры клетки, где происходят важнейшие 

биохимические, физические и химические процессы. Эти 

процессы проявляются в транспорте веществ, 

функционировании ферментативных комплексов, синтезе 

белка…… 



Кафедра экологии

1) Рассмотрите фотографию, на которой изображена 

водная экосистема.



• К какому виду воздействия человека на окружающую среду 

по масштабу влияния относится данная ситуация?

• Предположите цепочку событий, которые на Ваш взгляд 

могли привести к данным событиям.

• Спрогнозируйте дальнейшую судьбу данной экосистемы 

при отсутствии мероприятий направленных на ее 

сохранение.

• Предложите способы приведения данной экосистемы в 

состояние экологического равновесия.



2) Если сравнить самые северные леса планеты — тайгу — с 

расположенными южнее широколиственными лесами, то 

можно выявить парадоксальное на первый взгляд явление: 

несмотря на длительность холодного периода, на силу 

морозов и глубину снега, количество активных 

«зимовщиков» из числа млекопитающих и особенно птиц в 

тайге больше. Особенно удивляет этот факт, если учесть, 

что годовая продуктивность широколиственных лесов 

достигает 10—50 тонн, а тайга способна создать за год 

всего 4—6 тонн новой биомассы. Так почему все же зимой 

животный мир тайги богаче? 

Здесь, может быть, стоит дать более развернутое задание!?



3) На картинке представлен карьер по добыче мела.



Серьезной проблемой в Беларуси, связанной с добычей 
полезных ископаемых, являются отработанные карьеры, 
наносящие существенный вред окружающей природной 
среде. Как правило, на участке расположения 
отработанного карьера наблюдаются ландшафтные 
изменения, деградация земель, меняются гидрологический 
и гидрогеологический режимы, происходит загрязнение 
подземных водных горизонтов, а также изменение водных 
условий прилегающих территорий и режима водотоков, 
происходят существенные изменения в биологическом 
разнообразии в этом районе.

В связи с этим заброшенные внутрихозяйственные и 
промышленные карьеры превращаются в бросовые земли, 
свалки, полигоны твердых бытовых отходов. В результате 
происходит загрязнение почв, грунтовых вод и воздуха. 
Восстановление и повторное вовлечение в оборот таких 
участков требует больших затрат. Особо следует отметить, 
что страдает не только природа, но и люди, живущие 
вблизи таких свалок.

Предложите свой план восстановления ландшафта после 
закрытия карьера. 



Кафедра ботаники

Задание 1. С микропрепаратами: рассмотреть, сделать 

рисунок,  подписать объекты и их части, дать 

таксономическую характеристику таксона, 

изобразить схему жизненного цикла таксона)

Микропрепарат: Антеридий, архегоний и спорангий 

маршанции (рассмотреть, сделать рисунок, подписать 

объекты и их части, дать систематическую характеристику 

таксона, изобразить схему жизненного цикла таксона, 

изобразить схему жизненного цикла таксона)



Задание 2. С гербарными наборами: заполнить 
предлагаемую таблицу использую гербарные 
образцы, дать таксономическую характеристику 
таксона (на уровне семейства) 

1. Сравнительная характеристика видов f. Ranunculaceae 
(рассмотреть гербарий, заполнить таблицу, дать 
таксономическую характеристику таксона на уровне 
семейства)



Кафедра зоологии и ФЧЖ

• ЗАДАНИЕ 3 Цикл развития паразитических червей.

• 3.1 Рассмотрите предложенную схему цикла развития.



• А. Укажите латинское название червя

• ________________________________________________________

• В. Укажите его систематическое положение

• Тип ________________________________________

• Класс _______________________________________

• С. Кто является его

• основным хозяином ________________________

• _____________________________________________________________

• промежуточным хозяином __________________________________

• 3.2. Укажите название каждой стадии развития, обозначенной на схеме 
номерами:

• 1.______________________________________

• 2._________________________________

• 3._________________________________

• 4._____________________________________

• 5.__________________________________

• 6.________________________________

• 7.________________________

• 3.3 Укажите:

• А. какие стадии являются личиночными

• _____________________________________________

• В. на какой стадии осуществляется партеногенетическое размножение

• __________________________________________________

• С. какое поколение является гермафродитным

• ___________________________________________________



Кафедра химии и химической технологии

• Составить схему получения первичной 

монослойной культуры гепатоцитов. Разъяснить 

различия между первичной монослойной 

культурой гепатоцитов и монослойной культурой 

гепатоцитов.

• Составить схему получения органной культуры 

щитовидной железы. Дать характеристику 

преимуществ органной культуры по сравнению с 

монослойной культурой клеток.



• Спроектируйте технологию производства 

сырокопченых колбас. Охарактеризуйте 

биохимические и биотехнологические 

процессы в спроектированной 

технологической схеме.

• Спроектируйте технологию производства 

вареных колбас. Охарактеризуйте 

биохимические и биотехнологические 

процессы в спроектированной 

технологической схеме.



• Определите частоту аллелей и статистическую ошибку 
для обеих частот при кодоминантном наследовании и 
двухал-лельной системе гена каппа-казеина (CSN3), 
детерминирующего нали-чие белка в молоке, в 
популяции насчитывающей 1000 животных, среди 
которых было 300 особей генотипа CSN3A / CSN3A, 650 
особей генотипа CSN3B / CSN3B и 50 животных гено-типа 
CSN3A / CSN3B.

• В стаде крупного рогатого скота, насчитывающем 1000 
животных, среди которых было 300 особей генотипа 
CSN3A / CSN3A, 650 особей генотипа CSN3B / CSN3B и 
50 животных гено-типа CSN3A / CSN3B, определите 
частоту генотипов в популяции и проверьте состояние 
данной популяции  на генное равновесие, если известно, 
что частота аллеля pA=0,3250, qB=0,6250, статистическая 
ошибка составила 0,014.



• Проанализируйте полученные данные по ассоциации 
полиморфизма гена PRLR с репродуктивными 
признаками свиноматок и воспроизводительной 
функцией хряков-производителей породы дюрок 
сделайте заключение по мономорфности генов.

Ассоциация полиморфизма гена PRLR с 
репродуктивными признаками свиноматок и 

воспроизводительной функцией хряков-
производителей породы дюрок

Порода дюрок является супер-мясной и широко используется 
в системе гибридизации Республики Беларусь в качестве 
отцовской для получения трех- и четырех породных 
гибридов. Однако матки данной породы характеризуются 
невысоким многоплодием, что снижает эффективность их 
использования.



Изучение генетической структуры популяции свиноматок и 
хряков-производителей породы дюрок по генам ESR, 
PRLR, FSHβ и RYR1 выявило наличие полиморфизма 
лишь по гену PRLR. По остальным анализируемым генам 
данные популяции были мономорфны по аллелям ESRA, 
FSHβA, RYR1N.

При изучении ассоциации полиморфизма гена PRLR с 
репродуктивными признаками свиноматок породы дюрок, 
выявлена закономерность положительного влияния 
аллеля PRLRA и генотипа PRLRAA на ряд показателей 
(таблица 1).

Установлено, что свиноматки с генотипом PRLRAA
превосходили животных с генотипом PRLRBB по 
количеству родившихся поросят на 1,0 поросенка или 
9,5% (P<0,05), в том числе живых на 1,2 поросенка или 
12,6% (P<0,05). У маток предпочтительного генотипа 
выявлено снижение процента аварийных опоросов на 
53% (P<0,001).



• Таблица 1 - Продуктивность популяции свиноматок породы 

дюрок по гену PRLR



Причиной более низкой молочности и массы гнезда при 
отъеме у маток генотипа PRLRAA в сравнении со 
свиноматками генотипа PRLRBB является технологическая 
подсадка поросят. Однако достоверных различий между 
данными генотипическими группами не установлено.

Анализ показателей спермопродукции производителей 
различных генотипических групп выявили, что хряки 
генотипа PRLRAA превосходили хряков генотипа PRLRBB 
по объему эякулята на 35 мл или 27% (P<0,05) и 
переживаемости спермиев на 20,2 часа или 19,5% (P<0,05). 
Также наблюдалась тенденция увеличения концентрации 
спермиев на 16,7 млн/мл или 4,8%. 

Таким образом, выявленные закономерности и тенденция 
увеличения показателей у животных генотипа PRLRAA
позволяют рекомендовать и использовать ген PRLR в 
качестве маркера на повышение репродуктивных признаков 
свиней.



Спасибо за внимание


