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Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания в ее содержательной части формиру-

ется на основе образовательных программ уровней основного общего и среднего 

общего образования и позволяет проверить уровень освоения абитуриентами 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

и Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

Вступительное испытание проводиться в форме письменного тестирования. 

В процессе подготовки к вступительному испытанию абитуриент должен 

самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, умения, 

навыки, характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по 

содержательному компоненту, представленному в данной программе. При под-

готовке к экзамену абитуриенту необходимо обратиться к школьной учебной ли-

тературе. 

На вступительном испытании запрещается пользоваться источниками полу-

чения информации, включая электронные и средствами связи. 

По результатам экзамена членами экзаменационной комиссии после про-

верки работы, согласно критериям оценивания, выставляется оценка от 0 до 100 

баллов. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Основы цитологии 
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сель-

ского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица раз-

вития, структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, ли-

пиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их 

роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Ос-

новные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Хи-

мический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их 

функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Ви-

русы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер 

реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные 

этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточ-

ного дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеро-

трофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его 

значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информа-

ции. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-

РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии 

в клетке. 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бес-

полого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологи-

ческое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Поло-

вое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. 

Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологи-

ческое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, 

рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть осо-

бей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развива-

ющегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. 

Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся 



условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом 

размножении. 

 

Основы генетики 
История развития генетики. Закономерности наследования признаков, вы-

явленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Пол-

ное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обос-

нование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и 

полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и 

генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромо-

сом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных 

с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплён-

ное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление 

генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматиче-

ская наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (ком-

плементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плей-

отропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные му-

тации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мута-

генные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций ге-

нов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволю-

ционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внеш-

ней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические зако-

номерности модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

   

Генетика человека 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека. Генетические данные о происхождении человека и человеческих ра-

сах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основы здоро-

вья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. 

Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологиче-

ского и социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические 

проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое кон-

сультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 

 

 



Основы учения об эволюции 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Ос-

новные признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный ха-

рактер, историчность. Основные проблемы и методы эволюционного учения, его 

синтетический характер. 

Основные этапы развития эволюционных идей. 

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического 

мира. Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популя-

ционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. 

Факторы эволюции и их характеристика. 

Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпо-

сылки действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, 

биотический потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за существо-

вание. Борьба за существование как основа естественного отбора. Механизм, 

объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного 

отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособ-

ленность видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяци-

ями, решения проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макро-

эволюция и филогенез. Главные направления эволюционного процесса. 

 Основные ароморфозы в эволюции органического мира. Основные направ-

ления эволюции различных групп растений и животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации 

живых организмов. 

 

Основы селекции и биотехнологии 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организ-

мов. Исходный материал для селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах проис-

хождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и жи-

вотных. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. 

Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современ-

ной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селек-

ция микроорганизмов, её значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, 

лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, её достижения и перспективы. 

 

Антропогенез 
Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы ан-

тропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные 



этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение человека и расо-

образование. Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы 

человека. Развитие материальной и духовной культуры, преобразование при-

роды. Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности чело-

века на биосферу. 

 

Основы экологии 

Что изучает экология.  Среда обитания организмов и её факторы. Местооби-

тание и экологические ниши. Основные типы экологических взаимодействий. 

Конкурентные взаимодействия. 

Основные экологические характеристики популяции Динамика популяции. 

Экологические сообщества. Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в 

сообществах. 

Пищевые цепи. Экологические пирамиды.  Экологическая сукцессия. 

Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального приро-

допользования. 

 

Эволюция биосферы и человека 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. Краткая история развития органического мира. 

Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого 

вещества. Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в 

биосфере. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в био-

сфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосфер-

ное мышление. Международные и национальные программы оздоровления при-

родной среды. 

. 

 

Библиографический список 

Школьные учебники по биологии 10-11 класс, изданные с 2016 года и позд-

нее. 
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