
 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

по биологии 

 

 

Раздел 1. Общая биология с основами цитологии и  

генетики. 
Биология как наука. Достижения биологии, методы познания живой 

природы. Роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы: клеточный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный. Биологические системы. Общие признаки 

биологических систем: клеточное строение, особенности химического 

состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, 

раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение, эволюция. 
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь 

строения и функций неорганических и органических веществ (белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав 

клетки. Роль химических веществ в клетке и организме человека. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, 

космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле. 

Клетка как биологическая система. Современная клеточная теория, 

ее основные положения, роль в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное 

строение организмов - основа единства органического мира, 

доказательство родства живой природы. 

Клетка - генетическая единица живого. Хромосомы, их строение 

(форма и размеры) и функции. Число хромосом и их видовое постоянство. 

Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и 

митоз. Митоз - деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и 

мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Деление клетки 

- основа роста, развития и размножения организмов. Роль мейоза и 

митоза. 

Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его 

свойства. Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и 

нуклеиновых кислот. 

Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость - свойства 

организмов. Методы генетики. Основные генетические понятия и 

символика. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

 

2. Ботаника. 
Строение растительной клетки. Систематика: отличия строения и 

жизненных циклов споровых растений от семенных, общие характеристики 

водорослей, грибов, лишайников, голосеменные и покрытосеменные, 

представители. Отличия однодольных и двудольных. Опыление и 

оплодотворение. Анатомия и морфология растений: строение корня, 



листа, стебля, плодов. Метаморфозы побегов. Классификация и строение 

тканей: меристемы, флоэма, ксилема, камбий. Классификация плодов 

применительно распространённым семействам покрытосеменных. Основы 

физиологии растений: значение фотосинтеза, дыхания, транспирации. 

Экология растений: ярусное строение сообществ, отношение растений к 

свету. 

  

Раздел 3.Зоология. 
Царство Животные. Систематические категории царства. Признаки 

царства Животные. Виды симметрии тела животных. Понятия тепло- и 

холоднокровности. Представители первично- и вторичноротых животных. 

Первично- и вторичноводные животные, отличительные особенности, 

представители. Типы размножения животных. Гермафродитизм.  Внешнее и 

внутреннее оплодотворение. 

Подцарство Простейшие. Особенности строения клетки, выполняемые 

клеткой функции. Представители. Заболевания, вызываемые 

паразитическими простейшими. Жизненный цикл малярийного плазмодия. 
Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Представители классов 

Гидроидные, Сцифоидные медузы, Коралловые полипы. 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Представители классов 

Реснитчатые черви, Сосальщики и Ленточные черви. Паразиты человека, 

заболевания. Жизненные циклы печёночного сосальщика, бычьего и 

свиного цепней. 

Тип Круглые черви. Общая характеристика. Представители. 

Заболевания, вызываемые гельминтами. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Представители классов 

Многощетинковые и Малощетинковые черви. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Класс Насекомые. 

Общая характеристика. Жизненные циклы насекомых. Представители 

основных отрядов. Класс Паукообразные. Отличительные признаки класса. 

Представители. Класс Ракообразные. Отличительные признаки класса. 

Представители.  

Тип Хордовые. Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы. Систематика 

надкласса. Общая характеристика рыб. Отличительные признаки костных и 

хрящевых рыб. Представители классов Хрящевые (акулы и скаты) и 

Костные (двоякодышащие, кистепёрые, хрящекостные и лучеперые) рыбы. 

Представители морских, пресноводных и проходных рыб. Класс 

Амфибии/Земноводные. Общая характеристика класса. Отряды Хвостатые, 

Бесхвостые, Безногие. Представители. Класс Рептилии/Пресмыкающиеся. 

Общая характеристика. Отряды Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи, 

Клювоголовые. Представители. Класс Птицы. Общая характеристика. 

«Двойное» дыхание. Представители основных семейств. Сближающие 

характеристики птиц с рептилиями. Строение куриного яйца. Класс 

Млекопитающие. Отличительные признаки класса. Представители. 

Дифференциация зубов. Подклассы Первозвери (Однопроходные) и 

Настоящие звери (Сумчатые и Плацентарные). Классификационные признаки 

отряда Хищные. 

 

Раздел  4. Человек и его здоровье. 
Система органов выделения. Функции органов выделения. Выделение 

продуктов обмена. Органы мочевыделительной системы. Строение и работа 

почек. Значение органов выделения в поддержании постоянства 

внутренней среды организма. 



Дыхательная система. Дыхание, определение, сущность и значение 

для организма. Органы дыхания, общий план строения. Полость носа, 

строение, сообщение, функции. Носоглотка, строение, функции. Гортань, 

топография, строение: хрящи гортани, их соединение. Полость гортани, 

ее отделы, голосовые складки. Трахея, топография, строение. Бронхи, 

бронхиальное дерево, строение, функция. Виды дыхания: внешнее, 

транспорт газов крови, тканевое дыхание. Состав вдыхаемого, 

выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Механизмы вдоха и выдоха. 

Отрицательное давление в плевральной полости. Жизненная емкость 

легких. Легочные объемы. Дыхательный центр. Строение, положение 

Анатомия органов дыхательной системы.   

Железы внутренней секреции. Железы внутренней секреции, их 

классификация и значение. Понятие о гормонах. Гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, паращитовидные железы: строение, положение, 

функции. Гормоны и их действие на организм. Гипо- и гиперфункция. 

Вилочковая железа: строение, положение, функции, участие в иммунных 

реакциях организма. Эндокринная часть поджелудочной железы, гормоны и 

их действие на организм, участие в регуляции уровня сахара в крови, 

изменения в организме при гипо- и гиперфункции. Надпочечники: 

положение, строение, функции, гормоны и их действие на организм. 

Изменения при гипо- и гиперфункции. Внутрисекреторная функция половых 

желез. Нервная и гуморальная регуляция желез внутренней секреции. 

Нервная система. Общие данные о строении нервной системы. 

Понятие о соматической и вегетативной нервной системе. Нейронное 

строение центральной нервной системы. Нейрон, строение и функции. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Основные свойства центральной нервной 

системы. Строение нерва. Виды нервных волокон. Передача возбуждения с 

нерва на нерв, с нерва на мышцу. Понятие о синапсе. Спинной мозг. 

Внешнее и внутреннее строение спинного мозга. Сегменты, передние и 

задние корешки, спинномозговые нервы. Функции спинного мозга. Общие 

данные о головном мозге и его развитии. Продолговатый мозг: 

топография, строение, функции. Задний мозг: положение, строение, 

функции. Четвертый желудочек. Ромбовидная ямка. Средний мозг: 

топография, строение, функции. Промежуточный мозг: таламус, 

эпиталамус, метаталамус и гипоталамус: положение, строение, функции. 

Конечный мозг: положение, строение, функции. Полушария большого 

мозга. Ядра основания. Кора мозга, доли, борозды и извилины.  

Обмен веществ. Усвоение белков, жиров, углеводов в организме. 

Ассимиляция и диссимиляция как две стороны единого процесса обмена 

веществ. Самообновление организма в процессе обмена веществ. Роль 

печени в обмене веществ. Превращение энергии в организме. Температура 

тела. Значение поддержания постоянной температуры тела. Потребность 

организма в белках, жирах, углеводах, воде и солях. Калорийность 

пищевого рациона. Витамины. Значение витаминов. Заболевания, 

связанные с недостатком витаминов в пище. Особенности питания в 

период роста. Значение правильного питания для организма. 

Опорно-двигательная система. Скелет, его определение, функции. 

Строение кости как органа. Надкостница. Компактное, губчатое вещество 

кости, костно-мозговая полость. Костный мозг (красный и желтый). 

Классификация костей. Виды соединения костей. Скелет свободной части 

верхней конечности и особенности его строения. Плечевая кость. 

Лучевая кость. Локтевая кость. Морфология эпифизов. Строение костей 

кисти. Кисть в целом. Соединение костей верхней конечности. Плечевой 

сустав. Локтевой сустав. Соединение костей предплечья и кисти. 

Строение, особенности соединений, обзор движений в суставах. Скелет 



плечевого пояса и его назначение. Лопатка, ее края, поверхности, 

лопаточная ось, надостная и подостная ямки, отростки, суставная 

впадина. Ключица, ее строение. Скелет свободной части верхней 

конечности и особенности его строения. Плечевая кость. Лучевая кость. 

Локтевая кость. Скелет и мышцы нижней конечности. Общие 

закономерности строения черепа. Строение костей мозгового черепа. 

Строение костей лицевого черепа. Соединение костей лицевого и 

мозгового черепа – строение, особенности, обзор движений. 

Кровообращение. Сердце и сосуды. Общий план строения и функции 

сердечно-сосудистой системы. Строение стенки артерий. Закономерности 

расположения артерий. Закономерности расположения вен. Круги 

кровообращения. Топография сердца: положение, границы, 

взаимоотношение с другими органами. Внешнее строение сердца, его 

основание, верхушка, поверхности, края, борозды. Камеры сердца: 

предсердия, желудочки, их строение, циркуляция крови в сердце. 

Створчатые клапаны, полулунные клапаны. Строение стенки сердца: 

эндокард, миокард, эпикард. 

 

Раздел  5. Организм и окружающая среда. Экосистемы. 

Биосфера. 
Предмет и задачи экологии. Экология – наука о взаимоотношении 

организмов и окружающей среды. Методы исследования. Роль экологии в 

современном мире.  

Факторы среды. Понятие окружающей среды и экологического 

фактора. Классификация экологических факторов. Действие экологических 

факторов. Ограничивающие факторы. Основные абиотические факторы: 

свет, температура, влажность, их роль в жизни организмов. 

Периодические явления в жизни природы: биологические ритмы, 

фотопериодизм. Закономерности воздействия факторов среды на 

организмы. Понятие экологической ниши. 

Экология популяций. Размер популяции. Возрастная, половая, 

пространственная и этологическая структура популяций. Динамика 

численности популяций и ее причины. 

Экология сообществ. Биоценоз как надорганизменная система. 

Трофическая структура биоценозов. Продуценты, консументы и редуценты. 

Пищевые цепи и сети. Экологические пирамиды. Видовая и 

пространственная структура биоценоза. Типы межвидовых 

взаимоотношений: конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. 

Экологические системы. Экосистема и биогеоценоз. Продуктивность 

экосистем. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. 

Саморегуляция - одно из важнейших свойств экосистем. Динамика 

экосистем. Экологическая сукцессия. 

Стабильность экосистемы. Влияние человека на природные 

экосистемы. Сравнение естественных и искусственных экосистем. 

Агроэкосистемы и экосистемы городов. Значение биологического 

разнообразия для нормального функционирования естественных экосистем. 

Сохранение биологического разнообразия.  

Биосфера. Биосфера как глобальная экосистема. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Структура и границы биосферы. Живое вещество 

биосферы. Функции живого вещества. Особенности распределения биомассы 

в биосфере. Биологический круговорот. Эволюция биосферы.  

Антропогенное загрязнение биосферы. Антропогенное воздействие на 

биосферу. Влияние деятельности человека на эволюцию биосферы. 



Воздействие на атмосферу, гидросферу и литосферу. Устойчивое 

развитие.  
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