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Пояснительная записка 

На экзамене по биологии поступающий в высшее учебное заведение 

должен показать: 

- знание основных понятий, ведущих идей, закономерностей и законов, 

составляющих ядро биологического образования: клеточная теория; 

взаимосвязь строения и функции организма; уровни организации живой 

природы; учение об эволюции органического мира, многообразии и 

классификации организмов; экологические закономерности; 

- умение обосновывать выводы, используя биологические термины, 

объяснять явления природы, применять знания в практической деятельности. 

Абитуриенты при подготовке к вступительному экзамену по биологии 

должны обратить особое внимание на следующие разделы:  

 

 

Биология как наука. Методы научного познания 

 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы. 

  

Клеточное строение живых организмов 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп). 

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, пластиды, вакуоли. 

Жизнедеятельность клетки: движение цитоплазмы, поступление веществ в 

клетку, ее рост и деление. 

 

Природные сообщества 

Среда обитания организмов. Основные экологические факторы среды, их 

влияние на растения и животных. Природные сообщества (на примере леса, 

луга, водоема). Роль растений, животных, грибов и бактерий в природном 

сообществе. Взаимосвязи в природном сообществе. Цепи питания. 

Значение природных сообществ в жизни человека. Влияние деятельности 

человека на природные сообщества, их охрана. 

 

Человек и его здоровье 



Общий обзор организма человека. Значение знаний о строении, 

жизнедеятельности организма человека и гигиене для охраны его здоровья. 

Человек и окружающая среда. 

Строение клетки (цитоплазма, ядро, рибосомы, митохондрии, мембрана). 

Основные процессы жизнедеятельности клетки (питание, дыхание, деление). 

Краткие сведения о строении и функциях основных тканей. Рефлексы. 

Нервная и гуморальная регуляция деятельности организма. Организм — 

единое целое. Органы и системы органов. 

Опорно-двигательная система. Значение опорно-двигательной системы. 

Скелет человека, сходство скелетов человека и животных. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. 

Типы соединения костей. Состав, строение и свойства костей, рост костей. 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Работа мышц. 

Статическая и динамическая нагрузки. Влияние ритма и нагрузки на работу 

мышц. 

Кровь и кровообращение. Внутренняя среда организма (кровь, межклеточная 

жидкость, лимфа) и ее относительное постоянство. Значение крови и 

кровообращения. Состав крови. Плазма крови. Свертывание крови как 

защитная реакция организма. Строение и функции эритроцитов и 

лейкоцитов. Иммунитет. Роль И.И. Мечникова в создании учения об 

иммунитете. Инфекционные заболевания и борьба с ними. 

Предупредительные прививки. Профилактика ВИЧ-инфекции и заболевания 

СПИДом. Группы крови. Переливание крови. Донорство. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, капилляры, вены). 

Сердце, его строение и работа. Большой и малый круги кровообращения, 

лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Нервная 

и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. Предупреждение 

сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Вредное влияние курения и употребления алкоголя на сердце и сосуды. 

Дыхание. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. 

Жизненная емкость легких. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Искусственное дыхание. Инфекционные болезни, передающиеся через 

воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций, гигиенический 

режим во время болезни. Гигиена органов дыхания. Вредное влияние 

курения на органы дыхания. Охрана окружающей воздушной среды. 

 

Пищеварение 

Значение пищеварения. Питательные вещества и пищевые продукты. 

Строение и функции органов пищеварения. Зубы, профилактика болезней 

зубов. Пищеварительные ферменты и их значение. Роль И.П. Павлова в 

изучении функций органов пищеварения. Печень и поджелудочная железа, 

их роль в пищеварении. Всасывание. Регуляция процессов пищеварения. 

Гигиенические условия нормального пищеварения. Предупреждение 



глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений, первая 

доврачебная помощь при них. Влияние курения и употребления алкоголя на 

пищеварение. 

 

 

 

 

Обмен веществ и энергии. Выделение 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический обмен, 

энергетический обмен и их взаимосвязь. Значение для организма белков, 

жиров и углеводов, воды и минеральных солей. Влияние алкоголя и 

токсических веществ. Витамины. Их роль в обмене веществ. Основные 

гиповитаминозы. Гипервитаминозы. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. Нормы питания. 

Рациональное питание. Режим питания школьников. 

Органы мочевыделительной системы, их функции, профилактика 

заболеваний. 

 

Кожа 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание 

организма. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и 

обморожениях, электрошоке. 

 

Железы внутренней секреции 

Значение желез внутренней секреции для роста, развития и регуляции 

функций организма. Гормоны. Роль половых желез в развитии организма. 

Половое созревание. Гигиена юноши и девушки. 

 

Нервная система. Органы чувств. Высшая нервная деятельность 

Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций 

организма человека и взаимосвязи организма со средой. Центральная и 

периферическая нервная система. Строение и функции спинного мозга и 

отделов головного мозга. Роль вегетативной нервной системы в регуляции 

работы внутренних органов. 

Кора больших полушарий. Органы чувств, их значение. Анализаторы. 

Строение, функции, гигиена. 

Безусловные и условные рефлексы. Биологическое значение образования и 

торможения условных рефлексов. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь и мышление. Сознание как функция мозга. 

Социальная обусловленность поведения человека. 

Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в создании учения о высшей нервной 

деятельности. 



Сон, его значение и гигиена. Изменение работоспособности в трудовом 

процессе. Режим дня школьников. Вредное влияние никотина, алкоголя и 

наркотиков на нервную систему. 

 

Размножение и развитие 

Система органов размножения. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Рождение ребенка. Рост и развитие ребенка. Гигиена грудных детей. Вредное 

влияние алкоголя, никотина и других факторов на потомство. 

 

Общая биология 

Значение биологической науки для сельского хозяйства, промышленности, 

медицины, гигиены, охраны природы. Общие биологические 

закономерности. Уровни организации живой природы: клеточный, 

организменный, видовой, биоценотический, биосферный. 

 

Основы цитологии 

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и 

функциональная единица живого. Строение и функции ядра, оболочки, 

цитоплазмы и ее основных органоидов. Особенности строения клеток 

прокариот, эукариот, автотрофов и гетеротрофов. 

Содержание химических элементов в клетке. Вода и другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ, их роль в клетке. 

Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Самоудвоение ДНК. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетический обмен в клетке и его сущность. Значение АТФ в 

энергетическом обмене. 

Пластический обмен. Фотосинтез. Биосинтез белков. Ген и его роль в 

биосинтезе. Код ДНК. Реакции матричного синтеза. 

Вирусы, особенности их строения и жизнедеятельности, ВИЧ-инфекция, 

СПИД. 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Деление клетки — основа размножения и индивидуального развития 

организмов. Подготовка клетки к делению. Хромосомы, их гаплоидный и 

диплоидный набор, постоянство числа и формы. Деление клетки и его 

значение. 

Половое и бесполое размножение организмов. Половые клетки. Мейоз. 

Развитие яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. 

Развитие зародыша (на примере животных). Постэмбриональное развитие. 

Вредное влияние алкоголя и никотина на развитие организма человека. 

 

Основы генетики 



Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов. 

Основные методы генетики. Моно- и дигибридное скрещивание. Анализ 

потомства. 

Законы наследственности, установленные Г. Менделем. Доминантные и 

рецессивные признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. Гомозигота и 

гетерозигота. Единообразие первого поколения. 

Промежуточный характер наследования. Закон расщепления признаков. 

Статистический характер явлений расщепления. Цитологические основы 

единообразия первого поколения и расщепления признаков во втором поко-

лении. Закон независимого наследования и его цитологические основы. 

Сцепленное наследование. Нарушение сцепления. Перекрест хромосом. 

Генотип как целостная исторически сложившаяся система. Генетика пола. 

Хромосомная теория наследственности. 

Значение генетики для медицины и здравоохранения. Вредное влияние 

никотина, алкоголя и наркотиков на наследственность человека. 

Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости. 

Мутации, их причины. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости, сформулированный Н.И. Вавиловым. Экспериментальное 

получение мутаций. Мутации как материал для искусственного и 

естественного отбора. Загрязнение природной среды мутагенами и его 

последствия. 

Генетика и теория эволюции. Генетика популяций. Формы естественного 

отбора: движущий и стабилизирующий. 

 

Основы селекции 

Н.И. Вавилов о происхождении культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Роль 

естественного отбора в селекции. 

Селекция растений. Самоопыление перекрестноопыляемых растений. 

Гетерозис. Полиплоидия и отдаленная гибридизация. 

Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Метод 

анализа наследственных хозяйственно-ценных признаков у животных-

производителей. Отдаленная гибридизация домашних животных. 

Биотехнология и ее основные направления: микробиологический синтез, 

генная и клеточная инженерия. Значение биотехнологии для селекции. 

 

Эволюционное учение 

Додарвинские представления об эволюции живой природы. 

Основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина. Значение теории 

эволюции для развития естествознания. 

Вид. Критерии вида. Популяция — единица вида и эволюции. 



Движущие силы эволюции. Ведущая роль естественного отбора в эволюции. 

Возникновение приспособлений. Относительный характер 

приспособленности. 

Искусственный отбор и наследственная изменчивость — основа выведения 

пород домашних животных и сортов культурных растений. 

Микроэволюция. Видообразование. Современные представления. 

Результаты эволюции: приспособленность организмов, многообразие видов. 

Главные направления эволюции: ароморфоз, идеоадаптация. Биологический 

прогресс и регресс. Соотношения различных направлений эволюции. 

Основные закономерности эволюции. Результаты эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Краткая история развития органического мира. 

 

Происхождение и развитие человека  
Древнейшие, древние, люди современного типа. Ч. Дарвин о происхождении 

человека. Социальные и биологические факторы антропогенеза. Ведущая 

роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

Человеческие расы, их происхождение и единство. 

 

Основы экологии 

Предмет и задачи экологии. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенный, их комплексное воздействие на организм. 

Фотопериодизм. Среды жизни. Экологическая ниша. Вид, его экологическая 

характеристика. Популяция, изменение ее численности, способы 

регулирования численности. Рациональное использование видов, сохранение 

их разнообразия. Биогеоценоз. Развитие популяций в биогеоценозе и их 

взаимосвязи. Цепи питания. 

 

Основы учения о биосфере 

Биосфера. В.И. Вернадский о возникновении биосферы. Граница биосферы. 

Биомасса поверхности суши, Мирового океана, почвы. Живое вещество и его 

функции. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. Ноосфера. 

Биосфера и научно-технический прогресс 

Биосфера в период научно-технического прогресса и здоровье человека. 

Проблемы окружающей среды: защита от загрязнения, сохранения эталонов 

и памятников природы, видового разнообразия, биоценозов, ландшафтов.  

 

 

Основная литература 

 

1. Билич Г.Л., Крыжановский В.А., Биология для поступающих в ВУЗы: М., 

Оникс, 2013. 



2.  Богданова Т.Л., Солодова Е.А.  Биология. Справочник для 

старшеклассников и поступающих в вузы. Полный курс подготовки к 

выпускным экзаменам: М., АСТ-Пресс, 2013. 

3. Власова З.А.,  Биология. Для поступающих в вузы и подготовки к ЕГЭ: М., 

АСТ - Пресс, 2013.  

4. Мамонтов С.Г. Биология: Для школьников старших классов и 

поступающих в вузы: Учебное пособие. – М.: Дрофа, 2012. 

5.  Цибулевский  А. Ю., Мамонтов  С. Г., Биология для поступающих в вузы: 

М., Академия, 2013. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Общая биология. Учебник 10-11 классов с углублённым изучением 

биологии в школе. Под ред. В.К. Шумного, Г.М. Дымшица А.О., Рувинского 

М.: Просвещение, 2013. 

2. Плотникова Т.И. Биология: пособие для школьников и абитуриентов, 

экзамен на отлично - М.: ЗАО “Славянский дом книги”, 2012. 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2181684/#persons

