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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и объединяет в себе все основные содержательные компоненты 
биологических знаний и умений. В содержание программы включен материал из всех 
разделов школьной биологии: «Живые организмы», «Человек и его здоровье» и «Общая 
биология». 

 
I. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

1.1. Методы научного познания. Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с 
другими науками. 

1.2.  Объект изучения биологии – биологические системы. Общие признаки 
биологических систем. Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, 
грибов и бактерий. 

1.3. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, 
идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира.  

1.4. Методы познания живой природы. 

II. СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
 
2.1. Система органического мира. Основные систематические категории, их 

соподчиненность.  
2.2. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, 

бактерий, грибов и лишайников в экосистемах, жизни человека и собственной 
деятельности.  

2.3. Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний 
растений, животных и человека.  

2.4. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, 
бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. 

 
III. КЛЕТКА  
2.1. Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн – основоположники 

клеточной теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной 
теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 
изучения клетки. 

2.2. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции 
молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций 
молекул. Редупликация молекулы ДНК. 

2.3. Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и 
функций частей и органоидов клетки. Ядро. Хромосомы. Химический состав, строение и 
функции хромосом. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы 
хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

2.4. Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики 
распространения инфекционных заболеваний. 

2.5. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. 
Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые 
реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 
Пластический обмен.  

2.6. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 
Матричный характер реакций биосинтеза. 

2.7. Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и 
митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных. 

 
 
 
 



IV. ОРГАНИЗМ 
3.1. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, 

их взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. 
Сапротрофы, паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

3.2. Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое 
размножение. Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 
животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение.  

3.3. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и 
постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. Жизненные 
циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

3.4. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Методы 
генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и 
символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 
цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. 
Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом. 
Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. 
Геном человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. Закономерности 
изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 
изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия 
влияния мутагенов на организм. Меры профилактики наследственных заболеваний 
человека. 

3.5. Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о 
центрах многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических 
рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. 
Особенности селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее 
направления. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 
(клонирование человека, направленное изменение генома). 

 
V. ВИД 

4.1. Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон 
зародышевого сходства. 

4.2. Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-
Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная 
единица вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы 
эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. 
Синтетическая теория эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. 
Элементарные факторы эволюции. Закономерности наследования признаков в 
популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование 
приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 
видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

4.3. Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, 
параллелизм). Пути и направления эволюции (по А.Н. Северцову и И.И.Шмальгаузену). 
Причины биологического прогресса и биологического регресса. 

4.4. Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 
Этапы эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции 
растений и животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. 
Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

 
VI. ЭКОЛОГИЯ И ЭКОСИСТЕМЫ 

5.1. Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука.  
5.2. Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. 

Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Закон оптимума. 
Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

5.2. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм).  



5.3. Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная 
структура экосистемы. Компоненты экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 
Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила экологической пирамиды. 
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. 
Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. 
Агроэкосистемы. 

5.4. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная 
миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в 
биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

 
VII. ЧЕЛОВЕК – ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ 

7.1. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 
человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма 
человека, их значение и использование в собственной жизни.  

7.2. Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с 
животными и отличие от них.  

7.3. Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 

Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа 
жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их 
профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота 
атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при 
отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 
системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. 
Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. 
Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное 
кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и 
меры их предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 
предупреждения для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 
Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной 
системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой 
помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 
болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 
семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 
профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их 
профилактика.  

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 
система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.  

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова. 
Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная 
деятельность мозга. Сон, его значение. 

7.4. Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 
Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 
поколения в поколение информации.  

7.5. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 



физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 
гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 
влияние на состояние здоровья. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии поступающий должен знать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 
поведения человека; 
уметь находить: 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 
коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 
избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 
массовой информации; 
объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 
собственной деятельности;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 
витаминов в организме;  
проводить простые биологические исследования: 

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 
наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 
описывать биологические объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части 
и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 
таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 
разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 
растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять 
изменчивость организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов к 
определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска 
на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 
Программа вступительного испытания по биологии соответствует требованиям к 

предметным результатам освоения базового курса биологии федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
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