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Работа состоит из 4 заданий, включающих в себя 1 задание с кратким ответом и 3 задания 

с развёрнутым ответом. 
 

Задание 1 ориентировано на работу с текстами (выделение главной мысли или проблемы, 

рассмотрение темы с позиции современной биологии, определение контекста и области 

знаний, к которым относится текст).  

Задание 2 направлено на выявление умения выстраивать взаимосвязь строения и 

функции; построение причинно-следственных связей (для ответа необходимо выбрать 

одно задание из 2-х). 

В задании 3 необходимо установить правильную последовательность процессов.  

В задании 4 необходимо дать описание систем регуляции у человека (нервная, 

гуморальная системы) и развернутое объяснение о последствиях процессов 

жизнедеятельности.  
 

Задания 1, 2, 4 требуют развёрнутого ответа. В бланке ответов необходимо указать номер 

задания и записать полный ответ. 
 

Ответ к заданию 3 записывается в виде последовательности терминов. 
 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

Критерии оценивания: 

 

Задание 1 Балл Пояснение 

Вопрос 1 0 Дан неверный ответ, ответ отсутствует 

1 Дан частичный ответ на вопрос 

2 Дан полный ответ на вопрос 

Вопрос 2 0 Ответ неверный, отсутствует 

1 Дан частичный ответ на вопрос 

2 Дан полный ответ на вопрос 

Вопрос 3 0 Ответ неверный, отсутствует 

1 Дан частичный ответ на вопрос 

2 Дан полный ответ на вопрос 

 

 

 



 

Задание 2 Балл Пояснение 

0 Дан неверный ответ, ответ отсутствует 

1-2 Перечислено менее половины элементов правильного ответа 

3-4 Перечислено более половины элементов правильного ответа 

5 Перечислены все элементы правильного ответа 

 

Задание 3 Балл Пояснение 

0 Задание не выполнено, либо допущено более 5 ошибок 

1 Допущены 5 ошибок 

2 Допущены 3-4 ошибки 

3 Допущены 1-2 ошибки 

4 Последовательность установлена верно 

 

Задание 4 Балл Пояснение 

0 Дан неверный ответ, ответ отсутствует 

1-2 Перечислено менее половины элементов правильного ответа 

3-4 Перечислено более половины элементов правильного ответа 

5 Перечислены все элементы правильного ответа 

 

Темы для подготовки 

1. Общие биологические закономерности, Живые организмы, Человек и его здоровье. 

2. Человек и его здоровье. Нейрогуморальная регуляция функций организма, Сенсорные 

системы (анализаторы). 

 

Литература для подготовки 

1. Линия УМК В.В. Пасечника. «Линия жизни 7-9 классы». – М.: Просвещение. 

2. Линия УМК В.В. Пасечника. Биология (5-9).  

3. Линия УМК Н.И. Сонина. Биология (концентр. красная) (5-9). Живой организм. – М.: 

Дрофа. 


