
 



2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по дисциплине «Биология» для поступающих в ФГБОУ ВО 

«НГПУ» на уровень бакалавриата составлена на основе Федерального 

компонента государственных стандартов среднего (полного) образования. 

В соответствии со стандартом среднего (полного) образования по 

биологии вступительное испытание ориентировано на результаты освоения 

учебного предмета «Биология». 

 

1.1. Цель и задачи вступительного испытания 

Целью выявление уровня подготовки абитуриентов к учебной работе и 

определение его возможности освоить программу бакалавриата. 

Задачи вступительного испытания: 

- выявить у абитуриентов уровень освоения знаний по биологии; 

-определить степень сформированности у абитуриентов 

естественнонаучного мировоззрения; 

- выявить уровень владения культурой мышления; 

- способности использовать навыки публичной речи. 

 

1.2. Требования к абитуриенту 

Перечень требований к уровню подготовки абитуриентов, достижение 

которого проверяется на вступительных испытаниях по Биологии, составлен с 

учетом сформулированных в образовательном стандарте целей изучения 

предмета, а также на основе раздела «Требования к уровню подготовки 

выпускников» по биологии Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

 

1.3. Форма проведения вступительного испытания 

Вступительные испытания проходят в формах, установленных 

локальными документами ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 

Раздел 1.  Биология - наука о жизни 

1.1. Биология как наука. Роль биологии 

1.2. Признаки и свойства живого 

1.3. Основные уровни организации живой природы 

 

http://in-natura.ru/biologiya-kak-nauka-rol-biologii/
http://in-natura.ru/priznaki-i-svoystva-zhivogo/
http://in-natura.ru/osnovnyie-urovni-organizatsii-zhivoy-prirodyi/
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Раздел 2.  Клетка как биологическая система 

2.1. Клеточная теория. Развитие знаний о клетке 

2.2. Клетка - единица строения, жизнедеятельности, роста и развития 

организмов. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, 

бактерий, грибов 

2.3. Химическая организация клетки 

2.3.1. Неорганические вещества клетки 

2.3.2. Органические вещества клетки: углеводы, липиды 

2.3.3. Органические вещества клетки: белки 

2.3.4. Органические вещества клетки: нуклеиновые кислоты 

2.4. Строение про— и эукариотической клеток 

2.5. Метаболизм 

2.5.1. Энергетический и пластический обмен 

2.5.2. Диссимиляция 

2.5.3. Фотосинтез и хемосинтез 

2.6. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. Гены, генетический код 

2.7. Клетка - генетическая единица живого. Хромосомы. Жизненный цикл 

клетки. Митоз. Мейоз. 

 

Раздел 3.  Организм как биологическая система 

3.1. Разнообразие организмов. Вирусы - неклеточные формы. 

3.2. Воспроизведение организмов 

3.3. Онтогенез 

3.4. Генетика. Основные генетические понятия 

3.5. Закономерности наследственности 

3.6. Изменчивость признаков у организмов 

3.7. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на 

генетический аппарат клетки. Наследствениые болезни человека 

3.8. Селекция. Значение генетики для селекции. 

3.8.1. Генетика и селекция 

3.8.2. Методы работы И.В. Мичурина 

3.8.3. Центры происхождения культурных растений 

3.9. Биотехнология, клеточная и генная инженерия, клонирование 

 

Раздел 4.  Многообразие организмов, их строение и жизнедеятельность 

4.1. Систематика. Основные систематические (таксономические) 

категории 

4.2. Царство Бактерии. 

4.3. Царство Грибы. Лишайники 

http://in-natura.ru/kletochnaya-teoriya-razvitie-znaniy-o-kletke/
http://in-natura.ru/kletka-edinitsa-stroeniya-zhiznedeyatelnosti-rosta-i-razvitiya-organizmov/
http://in-natura.ru/kletka-edinitsa-stroeniya-zhiznedeyatelnosti-rosta-i-razvitiya-organizmov/
http://in-natura.ru/kletka-edinitsa-stroeniya-zhiznedeyatelnosti-rosta-i-razvitiya-organizmov/
http://in-natura.ru/himicheskaya-organizatsiya-kletki/
http://in-natura.ru/organicheskie-veshhestva-kletki-uglevodyi-lipidyi/
http://in-natura.ru/organicheskie-veshhestva-kletki-belki/
http://in-natura.ru/organicheskie-veshhestva-kletki-nukleinovyie-kislotyi/
http://in-natura.ru/stroenie-pro-i-eukarioticheskoy-kletok/
http://in-natura.ru/energeticheskiy-i-plasticheskiy-obmen/
http://in-natura.ru/dissimilyatsiya/
http://in-natura.ru/fotosintez-i-hemosintez/
http://in-natura.ru/biosintez-belka-i-nukleinovyih-kislot-genyi-geneticheskiy-kod/
http://in-natura.ru/hromosomyi-zhiznennyiy-tsikl-kletki/
http://in-natura.ru/hromosomyi-zhiznennyiy-tsikl-kletki/
http://in-natura.ru/raznoobrazie-organizmov/
http://in-natura.ru/raznoobrazie-organizmov/
http://in-natura.ru/ontogenez/
http://in-natura.ru/genetika-i-selektsiya/
http://in-natura.ru/zakonomernosti-nasledstvennosti-2/
http://in-natura.ru/izmenchivost-priznakov-u-organizmov/
http://in-natura.ru/vrednoe-vliyanie-mutagenov-alkogolya-narkotikov-nikotina-na-geneticheskiy-apparat-kletki-nasledstvennyie-bolezni-cheloveka/
http://in-natura.ru/vrednoe-vliyanie-mutagenov-alkogolya-narkotikov-nikotina-na-geneticheskiy-apparat-kletki-nasledstvennyie-bolezni-cheloveka/
http://in-natura.ru/genetika-i-selektsiya/
http://in-natura.ru/metodyi-rabotyi-i-v-michurina/
http://in-natura.ru/tsentryi-proishozhdeniya-kulturnyih-rasteniy/
http://in-natura.ru/biotehnologiya-kletochnaya-i-gennaya-inzheneriya-klonirovanie/
http://in-natura.ru/sistematika-osnovnyie-sistematicheskie-taksonomicheskie-kategorii-2/
http://in-natura.ru/sistematika-osnovnyie-sistematicheskie-taksonomicheskie-kategorii-2/
http://in-natura.ru/tsarstvo-bakterii-tsarstvo-arhei/
http://in-natura.ru/tsarstvo-gribyi-lishayniki/
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4.4. Царство Растения. 

4.4.1. Общая характеристика царства Растения 

4.4.2. Ткани высших растений 

4.4.3. Корень 

4.4.4. Побег 

4.4.5. Цветок и его функции. Соцветия 

4.5. Многообразие растений. 

4.5.1. Жизненные циклы отделов растений 

4.5.2. Однодольные и двудольные растения 

4.5.3. Космическая роль растений 

4.6. Царство Животные 

4.6.1. Общая характеристика царства Животные 

4.6.2. Одноклеточные или Простейшие 

4.6.3. Тип Кишечнополостные 

4.6.4. Тип плоские черви 

4.6.5. Тип Первичнополостные или Круглые черви 

4.6.6. Тип Кольчатые черви стр.1-5  стр. 6-11 

4.6.7. Тип Моллюски 

4.6.8. Тип Членистоногие стр.1-10  стр.11-25   стр. 26-35 

4.7. Хордовые животные 

4.7.1. Общая характеристика типа Хордовых 

4.7.2. Надкласс Рыбы 

4.7.3. Класс Земноводные 

4.7.4. Класс Пресмыкающиеся 

4.7.5. Класс Птицы 

4.7.6.Класс Млекопитающие 

 

Раздел 5.  Человек и его здоровье 

5.1. Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: 

пищеварения, дыхания, кровообращения, лимфатической системы стр. 

5.1.1. Анатомия и физиология человека. Ткани  стр.1-7   стр.8-20 

5.1.2. Строение и функции пищеварительной системы 

5.1.3. Строение и функции дыхательной системы 

5.1.4. Строение и функции выделительной системы 

5.2. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорно-

двигательной, покровной, кровообращения, лимфообращения. Размножение и 

развитие человека 

5.2.1. Строение и функции опорно-двигательной системы 

5.2.2. Кожа, ее строение и функции 

http://in-natura.ru/obshhaya-harakteristika-tsarstva-rasteniya/
http://in-natura.ru/tkani-vyisshih-rasteniy/
http://in-natura.ru/koren/
http://in-natura.ru/pobeg/
http://in-natura.ru/tsvetok-i-ego-funktsii-sotsvetiya-i-ih-biologicheskoe-znachenie/
http://in-natura.ru/zhiznennyie-tsiklyi-otdelov-rasteniy/
http://in-natura.ru/odnodolnyie-i-dvudolnyie-rasteniya/
http://in-natura.ru/kosmicheskaya-rol-rasteniy/
http://in-natura.ru/obshhaya-harakteristika-tsarstva-zhivotnyie/
http://in-natura.ru/odnokletochnyie-ili-prosteyshie/
http://in-natura.ru/podtsarstvo-mnogokletochnyie-tip-kishechnopolostnyie/
http://in-natura.ru/tip-ploskie-chervi/
http://in-natura.ru/tip-pervichnopolostnyie-ili-kruglyie-chervi/
http://in-natura.ru/tip-kolchatyie-chervi/
http://in-natura.ru/tip-kolchatyie-chervi_2/
http://in-natura.ru/tip-mollyuski/
http://in-natura.ru/tip-chlenistonogie_1/
http://in-natura.ru/tip-chlenistonogie_2/
http://in-natura.ru/tip-chlenistonogie_3/
http://in-natura.ru/obshhaya-harakteristika-tipa-hordovyih/
http://in-natura.ru/nadklass-ryibyi/
http://in-natura.ru/klass-zemnovodnyie/
http://in-natura.ru/klass-presmyikayushhiesya/
http://in-natura.ru/klass-ptitsyi/
http://in-natura.ru/klass-mlekopitayushhie/
http://in-natura.ru/anatomiya-i-fiziologiya-cheloveka-tkani_1/
http://in-natura.ru/anatomiya-i-fiziologiya-cheloveka-tkani_2/
http://in-natura.ru/stroenie-i-funktsii-pishhevaritelnoy-sistemyi/
http://in-natura.ru/stroenie-i-funktsii-dyihatelnoy-sistemyi/
http://in-natura.ru/stroenie-i-funktsii-vyidelitelnoy-sistemyi/
http://in-natura.ru/stroenie-i-funktsii-oporno-dvigatelnoy-sistemyi/
http://in-natura.ru/kozha-ee-stroenie-i-funktsii/
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5.2.3. Строение и функции системы органов кровообращения и 

лимфообращения 

5.2.4. Размножение и развитие организма человека 

5.3. Внутренняя среда организма человека. Иммунитет. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме человека 

5.3.1. Внутренняя среда организма. Состав и функции крови. Группы 

крови. Переливание крови. Иммунитет 

5.3.2. Обмен веществ в организме человека 

5.4. Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со 

средой 

5.4.1. Нервная система. Общий план строения. Функции 

5.4.2. Строение и функции центральной нервной системы 

5.4.3. Строение и функции вегетативной нервной системы 

5.4.4. Эндокринная система. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности 

5.5. Анализаторы. Органы чувств. Высшая нервная деятельность 

5.5.1 Органы чувств (анализаторы). Строение и функции органов зрения и 

слуха 

5.5.2. Высшая нервная деятельность 

5.6. Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Приемы 

оказания первой помощи. 

 

Раздел 6.  Надорганизменные системы. Эволюция органического мира 

6.1. Вид, его критерии и структура. Популяция - структурная единица 

вида и элементарная единица эволюции. Способы видообразования. 

Микроэволюция 

6.2. Развитие эволюционных идей. Движущие силы, элементарные 

факторы эволюции. Синтетическая теория эволюции 

6.2.1. Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения 

Ж.-Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь движущих сил 

эволюции. Элементарные факторы эволюции 

6.2.2. Творческая роль естественного отбора. Синтетическая теория 

эволюции. Исследования С.С.Четверикова. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира 

6.3. Результаты эволюции. Доказательства эволюции живой природы. 

6.4. Макроэволюция. Направления и пути эволюции. Биологический 

прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины 

биологического прогресса и регресса. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

http://in-natura.ru/stroenie-i-funktsii-sistemyi-organov-krovoobrashheniya-i-limfoobrashheniya/
http://in-natura.ru/stroenie-i-funktsii-sistemyi-organov-krovoobrashheniya-i-limfoobrashheniya/
http://in-natura.ru/razmnozhenie-i-razvitie-organizma-cheloveka/
http://in-natura.ru/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi-gruppyi-krovi-perelivanie-krovi-immunitet/
http://in-natura.ru/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi-gruppyi-krovi-perelivanie-krovi-immunitet/
http://in-natura.ru/obmen-veshhestv-v-organizme-cheloveka/
http://in-natura.ru/nervnaya-sistema-obshhiy-plan-stroeniya-funktsii/
http://in-natura.ru/tsentralnaya-nervnaya-sistema/
http://in-natura.ru/stroenie-i-funktsii-vegetativnoy-nervnoy-sistemyi/
http://in-natura.ru/endokrinnaya-sistema-neyrogumoralnaya-regulyatsiya-protsessov-zhiznedeyatelnosti/
http://in-natura.ru/endokrinnaya-sistema-neyrogumoralnaya-regulyatsiya-protsessov-zhiznedeyatelnosti/
http://in-natura.ru/organyi-chuvstv-analizatoryi-stroenie-i-funktsii-organov-zreniya-i-sluha/
http://in-natura.ru/organyi-chuvstv-analizatoryi-stroenie-i-funktsii-organov-zreniya-i-sluha/
http://in-natura.ru/vyisshaya-nervnaya-deyatelnost-son-ego-znachenie-soznanie-pamyat-emotsii-rech-myishlenie-osobennosti-psihiki-cheloveka/
http://in-natura.ru/lichnaya-i-obshhestvennaya-gigiena-zdorovyiy-obraz-zhizni-priemyi-okazaniya-pervoy-pomoshhi/
http://in-natura.ru/lichnaya-i-obshhestvennaya-gigiena-zdorovyiy-obraz-zhizni-priemyi-okazaniya-pervoy-pomoshhi/
http://in-natura.ru/nadorganizmennyie-sistemyi-evolyutsiya-organicheskogo-mira/
http://in-natura.ru/nadorganizmennyie-sistemyi-evolyutsiya-organicheskogo-mira/
http://in-natura.ru/nadorganizmennyie-sistemyi-evolyutsiya-organicheskogo-mira/
http://in-natura.ru/razvitie-evolyutsionnyih-idey-znachenie-rabot-k-linneya-ucheniya-zh-b-lamarka-evolyutsionnoy-teorii-ch-darvina/
http://in-natura.ru/razvitie-evolyutsionnyih-idey-znachenie-rabot-k-linneya-ucheniya-zh-b-lamarka-evolyutsionnoy-teorii-ch-darvina/
http://in-natura.ru/razvitie-evolyutsionnyih-idey-znachenie-rabot-k-linneya-ucheniya-zh-b-lamarka-evolyutsionnoy-teorii-ch-darvina/
http://in-natura.ru/tvorcheskaya-rol-estestvennogo-otbora-sinteticheskaya-teoriya-evolyutsii-issledovaniya-s-s-chetverikova/
http://in-natura.ru/tvorcheskaya-rol-estestvennogo-otbora-sinteticheskaya-teoriya-evolyutsii-issledovaniya-s-s-chetverikova/
http://in-natura.ru/tvorcheskaya-rol-estestvennogo-otbora-sinteticheskaya-teoriya-evolyutsii-issledovaniya-s-s-chetverikova/
http://in-natura.ru/rezultatyi-evolyutsii-prisposoblennost-organizmov-k-srede-obitaniya-mnogoobrazie-vidov/
http://in-natura.ru/makroevolyutsiya-napravleniya-i-puti-evolyutsii-a-n-severtsov-i-i-shmalgauzen/
http://in-natura.ru/makroevolyutsiya-napravleniya-i-puti-evolyutsii-a-n-severtsov-i-i-shmalgauzen/
http://in-natura.ru/makroevolyutsiya-napravleniya-i-puti-evolyutsii-a-n-severtsov-i-i-shmalgauzen/
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Эволюция органического мира. Основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных 

6.5. Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе 

органического мира. Гипотезы происхождения человека. Движущие силы и 

этапы эволюции человека. Человеческие расы, их генетическое родство. 

Биосоциальная природа человека 

 

Раздел 7.  Экосистемы и присущие им закономерности 

7.1. Среды обитания организмов. Факторы среды. Законы оптимума и 

минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм 

7.2. Экосистема, ее компоненты, структура. Цепи и сети питания, их 

звенья. Правило экологической пирамиды. Структура и динамика численности 

популяций 

7.3. Разнообразие, саморазвитие, смена экосистем. Агроэкосистемы, 

основные отличия от природных экосистем 

7.4. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ - основа 

устойчивого развития экосистем 

7.5. Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского 

 

 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Беляев Д.К.,  Дымщиц Г.М. Биология 10 класс – 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2017. – 223 с. 

2. Беляев Д.К., Дымщиц Г.М. Биология 11 класс – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 224 с. 

3. Драгомилов А.Г., Maш Р.Д. Биология. 8 класс: Учебник для учащихся 
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