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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Биология -  наука о живой природе. Биологические знания являются 
важной частью общей культуры человека и вносят вклад в устойчивое 
развитие цивилизации. Биология как наука представляет собой теоретическую 
базу для различных теоретико-прикладных отраслей: медицины, медицинской 
генетики, микробиологии и иммунологии, а также логопедии, психологии и
др.

Целью проведения вступительного экзамена по учебному предмету 
«Биология» является объективная оценка степени готовности абитуриента к 
обучению в учреждении высшего образования.

Программа вступительного экзамена по учебному предмету «Биология» 
(тесты) включает задания по основным разделам биологии: ботанике, 
зоологии, анатомии, физиологии и гигиене человека, основам генетики, 
экологии и общей биологии. Для выполнения предусмотренных программой 
заданий на вступительном испытании абитуриент должен: 

знать:
общие закономерности, происходящие в живой природе; 
строение и процессы жизнедеятельности разных групп организмов;
уметь:
устанавливать причинно-следственные связи между строением и 

функциями органоидов клетки, особенностями строения и функциями тканей, 
органов и систем органов;

устанавливать причинно-следственные связи между средами жизни и 
приспособленностью к ним живых организмов, факторами и результатами 
эволюции, деятельностью человека и ее последствиями;

уметь применять полученные знания для описания важнейших 
биологических процессов, для характеристики и сравнения биологических 
объектов или явлений, для определения основных систематических категорий 
(типов, отделов, классов);

уметь решать биологические задачи; 
владеть:
основными биологическими терминами и понятиями, биологическими 

законами и теориями.
Экзаменационный билет содержит 30 вопросов по различным разделам 

учебного предмета «Биология», которые по содержанию соответствуют 
учебной программе по учебному предмету «Биология» для учреждений 
общего среднего образования. Каждый вопрос оценивается в 3,1 балла; общая 
сумма баллов за все верно выполненные тестовые задания составляет 93 
балла. При составлении билетов авторами соблюдалась равноценность всех их 
вариантов.

Краткий перечень элементов содержания, проверяемых на экзамене по 
учебному предмету «Биология»: многообразие органического мира: вирусы, 
прокариоты, эукариоты (царство растений, царство грибов, царство •



животных); общая биология: основы цитологии, основы генетики, основы 
селекции, эволюция живой природы, основы экологии; организм человека и 
его здоровье.

Результативность выполнения теста позволит экзаменаторам выявить 
уровень сформированное™ специальных языковых компетенций, 
необходимых будущим студентам для обучения в учреждении высшего 
образования.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА
Систематика живых организмов. Принципы систематики. Основные 

систематические категории: вид, род, семейство, отряд, класс, тип (отдел), 
царство. Царства живых организмов: Бактерии, Протисты, Грибы, Растения, 
Животные.

НЕКЛЕТОЧНЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ
Неклеточные формы жизни -  вирусы. Особенности строения вирусов. 

Проникновение вирусов в клетку-хозяина. Размножение вирусов. Вироиды. 
Бактериофаги.

ДОЯДЕРНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (ПРОКАРИОТЫ)
Прокариоты -  доядерные организмы. Бактерии: особенности строения, и 

процессов жизнедеятельности. Распространение бактерий. Роль бактерий в 
природе и жизни человека. Бактерии как возбудители болезней.

Цианобактерии. Особенности их строения и жизнедеятельности.

ПРОТИСТЫ
Общая характеристика протестов: среда обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности. 
Гетеротрофные (амеба обыкновенная и инфузория туфелька), автотрофные и 
автогетеротрофные протисты. Общая характеристика водорослей как 
фотосинтезирующих организмов. Одноклеточные, колониальные, 
многоклеточные водоросли.

ГРИБЫ
Общая характеристика и среда обитания грибов: среда обитания, 

строение и жизнедеятельность. Плесневые грибы: мукор, пеницилл. 
Шляпочные грибы, их строение, питание, размножение. Съедобные и 
несъедобные шляпочные грибы. Дрожжи. Грибы-паразиты: трутовик, головня, 
спорынья. Роль грибов в природе и жизни человека.

РАСТЕНИЯ
Ботаника -  наука о растениях. Органы растений: вегетативные, 

генеративные. Корень. Функции коня. Виды корней. Корневые системы. 
Внешнее и внутреннее строение корня. Видоизменение корня: корнеплоды,



корневые клубни, корни-присоски, их значение. Побег. Строение и функции 
побега. Видоизменения побега: корневище, клубень, луковица, их строение, 
биологическое и хозяйственное значение. Почка -  зачаточный побег. Развитие 
побега из почки. Стебель. Видоизменение побега: корневище, клубень, 
луковица. Лист. Функции листа. Вегетативное размножение растений.

Споровые растения. Мхи. Папоротники. Голосеменные.
Покрытосеменные. Цветок, его строение и функции. Соцветия и их 
биологическая роль. Опыление. Плод. Строение и классификация плодов. 
Многообразие покрытосеменных. Отличительные признаки однодольных и 
двудольных растений.

ЖИВОТНЫЕ
Общая характеристика и разнообразие животных. Тип 

Кишечнополостные. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые 
черви. Тип Моллюски. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс 
Паукообразные. Класс Насекомые. Отряды насекомых: Стрекозы, 
Прямокрылые, Жесткокрылые, Чешуекрылые, Двукрылые,
Перепончатокрылые.

Общая характеристика хордовых. Классификация типа Хордовые. 
Подтипы Беспозвоночные и Позвоночные, или Черепные. Надкласс Рыбы. 
Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. Класс Птицы. 
Класс Млекопитающие, или Звери.

ЧЕЛОВЕК
Общий обзор организма человека. Ткани организма человека, их 

классификация и принципы организации. Органы и системы органов: 
дыхательная, сердечно-сосудистая, лимфатическая, пищеварительная, 
мочевыделительная, половая, эндокринная, иммунная, костная, мышечная, 
нервная, сенсорные.

Нервная система. Общие принципы организации и значение. Строение 
нервной системы. Строение и виды нейронов. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 
Строение и функции спинного мозга. Головной мозг. Общий план строения 
вегетативной нервной системы. Симпатический и парасимпатический отделы.

Эндокринная система. Гормоны, их роль в организме. Железы 
внутренней секреции. Гипофиз, его связь с другими железами. Надпочечники. 
Щитовидная железа. Железы смешанной секреции. Поджелудочная железа. 
Половые железы.

Опорно-двигательная аппарат. Общий план строения. Пассивная и 
активная части опорно-двигательного аппарата, их функции. Кости. Форма, 
строение и виды костей. Рост костей.

Соединения костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные. Отделы 
скелета человека. Первая помощь при вывихах и переломах. Скелетные 
мышцы. Строение и функции скелетных мышц. Основные группы скелетных 
мышц. Работа и утомление мышц. Значение двигательной активности для 
сохранения здоровья.



Внутренняя среда организма. Сердечно-сосудистая и лимфатическая 
системы. Компоненты внутренней среды организма: кровь, тканевая 
жидкость, лимфа. Постоянство внутренней среды организма. Состав и 
функции крови. Иммунная система. Сердце, его строение. Сердечный цикл. 
Большой и малый круга кровообращения. Движение крови по сосудам. 
Лимфатическая система.

Дыхательная система. Строение и функции дыхательных путей и легких. 
Газообмен в легких и тканях.

Пищеварительная система. Обмен веществ. Значение питания и 
пищеварения. Пищеварительные ферменты, их свойства и значение. Строение 
и функции органов пищеварения. Гигиена питания. Обмен белков, жиров и 
углеводов.

Выделительная система. Органы, принимающие участие в процессах 
выделения: почки, потовые железы, легкие. Мочевыделительная система. 
Строение и функции почек. Нефрон. Образование мочи. Мочевыделение. 
Гигиена мочевыделительной системы.

Кожа и ее строение: эпидермис, дерма, подкожная жировая клетчатка. 
Функции кожи.

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие человека. 
Оплодотворение.

Сенсорные системы. Строение сенсорных систем: периферический, 
проводниковый, центральный отделы. Строение и функции органа зрения. 
Дальнозоркость, близорукость. Строение и функции органа слуха. Наружное, 
среднее и внутреннее ухо. Вестибулярная, вкусовая, обонятельная сенсорные 
системы. Поведение и психика. Безусловные и условные рефлексы. Механизм 
образования условных рефлексов. Торможение условных рефлексов.

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ
Разнообразие живых организмов на Земле. Общие свойства живых 

организмов.
Химические компоненты живых организмов

Неорганические и органические вещества. Вода, минеральные соли и 
кислоты.

Органические вещества. Белки. Аминокислоты -  мономеры белков. 
Незаменимые и заменимые аминокислоты. Образование пептидов и 
полипептидов. Структура белков: первичная, вторичная, третичная, 
четвертичная. Многообразие и свойства белков. Денатурация и ренатурация 
белков. Функции белков.

Углеводы. Моносахариды и дисахариды. Полисахариды. Крахмал. 
Гликоген. Целлюлоза. Хитин. Функции углеводов: энергетическая, 
запасающая, структурная, метаболическая.

Липиды. Жиры и фосфолипиды. Функции липидов: энергетическая, 
строительная, защитная, теплоизоляционная, регуляторная.

Нуклеиновые кислоты. Строение и функции ДНК. Строение, виды и 
функции РНК. Правила Чаргаффа. АТФ. Строение и функция АТФ.



Клетка -  структурная и функциональная единица живых
организмов

Клеточная теория. Общий план строения клетки. Способы транспорта 
веществ через плазмалемму. Цитоплазма. Органоиды растительной и 
животной клетки.

Хромосомы, их строение и значение. Понятие о кариотипе, гаплоидном 
и диплоидном наборе хромосом. Функции клеточного ядра.

Обмен веществ и превращение энергии в клетке
Клеточное дыхание. Этапы клеточного дыхания: подготовительный, 

бескислородный (гликолиз), кислородный (аэробный).
Фотосинтез. Сущность и значение процесса фотосинтеза. Хранение 

наследственной информации. Генетический код, его свойства. Этапы 
биосинтеза белка: транскрипция, трансляция. Роль и-РНК и 
т-РНК в синтезе белка.

Размножение и индивидуальное развитие живых организмов
Понятие размножения. Типы размножения: бесполое и половое. 

Бесполое размножение и его формы: деление, спорообразование, почкование, 
фрагментация, вегетативное размножение. Половое размножение. Понятие о 
жизненном цикле. Онтогенез человека.

Деление клетки
Биологическое значение деления. Понятие о жизненном цикле клетки. 

Митоз. Фазы митоза. Биологическая роль митоза. Амитоз, или прямое 
деление. Мейоз и его биологическое значение. Фазы мейоза. Биологическое 
значение мейоза.

Наследственность и изменчивость организмов
Понятие о наследственности и изменчивости. Изучение 

наследственности Г. Менделем. Гибридологический метод. Моногибридное 
скрещивание. Понятие аллельных, доминантных и рецессивных генов. Закон 
расщепления. Закон независимого расщепления признаков и его 
цитологические основы. Хромосомная теория наследственности. Генетика 
пола. Понятие пола. Половые хромосомы и аутосомы. Особенности 
наследования признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная система. 
Изменчивость организмов. Формы изменчивости: наследственная, 
ненаследственная. Понятие мутации. Типы мутаций: генные, хромосомные, 
геномные.

Селекция и биотехнология
Селекция растений, животных и микроорганизмов. Понятие сорта, 

породы, штамма. Основные направления современной селекции. Методы и 
достижения современной селекции. Биотехнология. Понятие биотехнологии.

Организм и среда
Экология как наука. Уровни организации живых систем. Экологические 

факторы. Понятие о факторах среды (экологических факторах). 
Классификация экологических факторов.



Свет в жизни организмов. Фотопериод и фотопериодизм. Экологические 
группы растений по отношению к световому режиму.

Температура как экологический фактор. Пойкилотермные и 
гомойотермные организмы. Адаптации растений и животных к различным 
температурным условия.,

Влажность как экологический фактор. Экологические группы растений 
по отношению к влаге. Адаптации растений и животных к различному 
водному режиму.

Вид и популяция
Понятие вида. Вид как таксономическая категория. Популяция -

структурная единица вида.
Экосистемы

Экосистема как единство биоценоза и биотопа. Пространственная 
структура биоценоза. Структура экосистем. Продуценты, консументы, 
редуценты (деструкторы). Цепи и сети питания. Агроэкосистемы. Отличие 
агроэкосистем от естественных экосистем.

Биосфера
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Структура и границы биосферы. 

Состав биосферы. Основные компоненты биосферы. Круговороты веществ в 
природе.

Эволюция живой природы
Биологическая эволюция. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Движущие 

силы эволюции и результаты эволюции. Главные направления эволюции. 
Прогресс и регресс в эволюции.

Синтетическая теория эволюции.
Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора (движущий и 

стабилизирующий).
Результаты эволюции. Приспособления -  основной результат эволюции.
Макроэволюция и ее доказательства. Главные направления эволюции.
Происхождение и эволюция человека. Этапы и направления эволюции 

человека. Предшественники человека. Австралопитеки. Древнейшие люди. 
Человек умелый. Человек прямоходящий. Древние и ископаемые люди 
современного типа. Антропогенез.
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