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I. Общие полоlкения

1. Общие положения

Програл,rма вступитепьных испытаний по биопогии разработана дJuI организации и

проведения вступительньж испытаний отдельных категорий граждан дJuI их приема на

обучение во <Владимирский государственный университет имени Александра

Григорьевича и Николм Григорьевича Столетовых> и сформирована на основе

Федерального государствонцого образовательцого стандарта среднего общего

образования и ФедерilIьного государствеIIного образовательного стандарта осцовного

общего образования с учетом соответствия уровню сложЕости ЕГЭ по даЕному предмету.

Протраrrлма содержит цели, задачи, формы проведения, требования к уровню

подготовки поступающего, содержапие (перечепь вопросов) вступитедьньIх испытаний,

критерии оценки, рекопdендуемую литературу, а также обобщенный вариант

экзап{енационной работы.

2. Щели и задачи вступительных испытаrrий

Вступительное испытание предназначено для определения практической й

теоретическоЙ подготовленности, поступаюIцего по биологии и проводится с целью

определения соответствия знаний, умений и навыков абитуриента требованиямо

предъявJuIемым к поступающим на прогрalI\,Iмы высшего образования _ програплмы

бакалавриата и програп{мы специалитета. Задачи испытания  определение готовности и

ВОЗможНостеЙ лицао поступ€lющего в вуз, освоить выбранную им программу высшего

образования.

3. ТРебования к уровню подготовки, необходимому для освоения

образовательпой программы бакалавриата/специалитета

Абитуриент должен:

Знать:

 глаВные понятия, закоЕомерности и закоцы, касаюцIиеся строения, жизни и рЕlзвития

РаСтитепьного, животного и человечоского организмов, развития живой природы

 СТРОеНие и особенности жизнедеятельности растеIIиЙо животньж и человека, основIIые

группы растений и животньIх

 химичеQкие основы жизни, процессы обмена вещестВ и превраIцения энергии в

ОРганизме, строение и деление клетки, понятие о геЕетическом коде и синтезе белка,

основы генетики и происхождение человека.



Уметь:

 обосrrовывать выводы, оперировать понятиями при объяснении явпений природы

с проведением примеров из практики сельскохозяйственного и промышленного

производства, здравоохранения и т.д.

 решать биологические задачи, в том числе задачи по генетике

Владеть:

 высоким уровнем биологического мышления, понимаIIием цепостности,

взаимосвязанности и общности органического мирq развития живой природы;

4. Формы проведения всryпительньш испытаний

Проведение вступительЕого испытания предусмотрено правилztп{и приема ВпГУ и

явJIяется условием для зачисления на програI\dмы бакапавриата и специалитета.

Вступительные испытания проводятся в форме письмеIIного тестироваЕия.

5. Продол}кительность вступительных испытаний

б0 минуг.

б. Струкryра теста

Каждый вариант теста состоит из 12 заданий, рtr}личающихся формой и уровнем

сложности. В тест включены следующие типы заданий:

1) задания на выбор и запись одного или нескольких правильньж ответов из

предложенного перечЕя ответов;

2) заданиенаустаIIовлениесоответствия;

3) задания на запись саI\,1остоятельно сформулированного правильного ответа в виде

одного иJIи нескольких слов;

4) задания с раtвернугым ответом.

РаСпРеделенпе заданий в тесте с указанием типов задания и количества баллов

м Тип задания Колво
заданий в

тесте

количеотво
баллов за

одно задание

общее
количес

тво
баллов

1 задания на выбор и запись одного или нескольких
правиJIьньж ответов из предложенного перечЕя ответов

8 5 40

2 задание на установление соответствиrI 2 10 20
J }адания на запись самостоятельно сформулированногс

правиJIьного ответа в виде одного или нескольких слов
1 15 15

4 }адание с развернугым ответом 1 25 25
ИТоГо: 100



Балл описание

5 fIравильно выбранный вариант(ы) ответа

0 Неправильно выбранный вариант(ы) ответа

7. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом

Критерпи оценцвашпя задашия на выбор ш запись одного или нескольких правпльных

ответов пз предло}кеншого перечня ответов

Критерпи оценпвания задания па запись самостоятельно сформулпрованЕого

правильного ответа в впде одпого или нескольких слов

Максимаlrьное количество баlrлов, которое может получить абитуриепт,

ответивший правильно на все вопросы, соответствует 100 балпам.

Критерии оценивапия заданпй на установление соответствия

Балл описание

10 Правильно установленное соответствие

5 Ответ содержит l ошибку

0 Ответ содержит 2 и более ошибок

Балл описание

l5 Правильный ответ

0 Неправильный ответ

Критерии оценивания задания с развернутым ответом

Балл описание

25 Абlrryриеrrг логично и последовательно раскрывает смысл предлагаемых вопросов;

приводит полностью правиJIьный ответ на задание, который не содержит биологических

ошибок

<25 ОтвЕт на вопрос раскрыт не полностью, в ходе решения задачи иJIи ответа на вопроо

догryщены биологические ошибки

0 Сryлент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых терминов и понятий,

отсутствие логики и последовательности в изложении ответов на предложенные вопросы,

предоставляет неверный ответ иJIи полное его отс)дствие



8. Содержание вступительпых испытаний

Раздел 1. Растения

1. Общее знакомство с цветковыми растениями.

органы цветкового растения: корень и побег. Строение побега: стебельо листья, почки.

Щветок как видоизмененный побег. Строение и функции органов. Плоды и семеIIа.

Разнообразие плодов. Приспособленность растений к'распространению плодов и семян в

природе.

2. Корень.

Внешнее строение корня. Типы корневых систем. Внутреннее строение корня. Зоцы

корня. Ткапи корня, особепности строения. Основные функции корЕя. ,Щьтхание корня.

Агротехнические мероприятия, способствуюIцие росту корней. Видоизменение корней, их

биологическое и хозяйственное з}Iачение.

3. Побег.

Строение побега. Развитие побега из почки. Почка  зачаточЕIый побег. Вегетативные и

цветочные почки, их внутроннее строецие. Лист часть побега. Внешнее строение диста.

Разнообразие листьев по форме и ршмерап{. Листорасположение. Ткани писта,

особенности строения и функции. Видоизменение листьев. Роль растений в природе и

жизни человека. Стебель  cocтaBнarl часть побега. Рост стебля в длину, его ветвпение.

Формирование кроны. Внутреннее строение древесного стебля в связи с его функциями.

Рост стебля в толщину. Образование годичньтх колец. Видоизмененные побеги:

корневище, клубень, луковица, их сц)оение и значеЕие.

4. Размножение растений.

Вегетативное размцожение. Естественное и искусственЕое рtr}множений. Биологическое и

хозяЙственное значение вегетативного рtlзмножения. Семенное размножение. Значение

цветка в ршмножеЕии растений. Строение цветка. Строение и функции частей цветка:

околоцветника, тыtIинки и пестика. Соцветия, их биологическое зЕачение. Виды

опыления. ОплодотвореIIие у цветковьIх растений. Образование семян и плодов, их

ЗНачение. Строение семян (на примере однодольньD( и двудольньIх растений). Условия

прорастания семян.

5. Растения и окружtlющм среда.

РаСтение  целостный организм. Клеточное строеЕие растений. Взммосвязь кJIеток,

ТКаlrеЙ и органов в растительном организме. Взаимосвязь растений с факторал,tи живой и

неживой природы. Среда обитания и экологические факторы среды. Приспособленность

растений к жизни в сообществе. Взаимосвязи растений в сообцестве. Понятие (ярусa> в



сообществе. Неодновременное раa}витие растеIIий в сообществе. Вдияние деятельности

человека на растения и среду их обитания. Смена растительЕьD( сообществ.

6. Основные цруппы растений.

Низшие растения Общая характеристика низших растений. Водоросли. Строение и

жизЕедеятельность одцоклеточньD( и многокпеточньIх водорослей, их многообразие.

Размножение водорослей. Роль водорослей в природе и народном хозяйстве.

Высшие споровые растония Общая характеристика высших споровых растений. Мхи.

Особенности строеuия и размножения. Представители. Практическое значеЕие мхов, их

роль в природе. Папоротникио их характерные черты в строении и р*}множении.

Многообршие папоротникообразньIх, их роль в природе и зIIачение в жизни чеповека (на

примере хвоща и плауна). .Щревние папоротцикообразные.

Высшие семенные растения. Общая характеристика голосеменньIх, их разнообразие.

Строение и ра:}множение голосеменньIх на примере сосны. Покрытосеменные,

особенности строения и жизнедеятельности, как наиболее высокооргаIIизованной группы

растенийо их господство на Земле. Многообразие.

Класс: двудольные растения. Семейства: крестоцветные, розоцветЕые, бобовые,

пасленовые, сложпоцветные.

Класс: однодольные растения. Семейства: лилейньте, злаковые. Важнейшие представители

этих семеЙств. Отличительные признаки растениЙ перечисленньD( семейств. Их

народнохозяйственное зЕачение.

Раздел 2. Бактерии. Грибы. Лишайцики.

1. Бактерии.

Общм характеристика прокариотических организмов. Бактерии, их сц)оение и

ЖИЗНеДеЯтельность. Размножецие бактериЙ. Распространение. Роль бактерий в природе,

МеДициЕе, сельском хозяйстве. Болезнетворные бактерии и меры борьбы с ними.

2. Грибы.

ОбЩМ харtжтеристика грибов. Шляпочные грибы, особенности их строения, п|lтания и

РtВМНОЖеНИЯ. Съедобные и ядовитые грибы. Ппесневые грибы, дрожжи, грибььпаразиты.

Роль грибов в природе и жизЕи человека.

3. Лишайники.

особенности строения и размножения и жизпедеятельности. Роль в природе, их

практическое значение.

Раздел 3. Животные

1. Подцарство Простейшие или Одпоклеточные животные.



Общая характеристика простейших. Особенности строения и жизнедеятельности

одпоклеточньD( животньD( (на примере обыкновенной амебы и инфузориитуфельки).

Многообразие одноклеточных животньD( (зеленм эвглена, вольвокс, малярийный

паразит). Значение простейших в природе и жизши человека.

2. Подцарство Многоклеточные животные.

А) Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Пресноводнм гидра, ее внешнее

строение. Лучевая симметрия. .Щвуслойность. Особеfiности строения тела гидры в связи с

функциями. Регенерация. Размножение и рЕlзвитие гидры. Многообразие

кишечнополостных и их значение.

Б) Тип Плоские черви. Характерные признаки строеЕия плоских червей. Многообразие

плоских червей. Внугреннее строение ппоских червей на примере белой плаIIарии.

Особенности сц)оения тела паршитических ппоских червей на примере печеночного

сосальщика. Смена хозяев в жизненном цикле. Вред, наносимый животноводству, меры

борьбы.

В) Тип Круглые черви. Особенности строеЕия и жизнедеятельности человеческой

аскариды как представителя типа кругльтх червей. Черты приспособлеция к паршитизму.

Меры профилактики аскаридоза. Щикл рtlзвития остриц. Многообразие свободноживущих

кругльrх червей.

Г) Тип Кольчатые черви. Общм характеристика типа кольчатьтх червей,их многообразие.

Важнейшие ароморфозы, возникшие у кольчатьж червей в ходе эвоJIюции. Образ жизни и

внешнее строеIIие дождевого червя. Характер передвижения. Кожномускульный мешок.

Внутреннее строение. Размножение дождового червя. Роль дождевьIх червей в природе.

Щ) Тип моллюски. Общая характеристика типа. Особенности внешнего строеIIия и

жизнедеятельности наземньIх и водIIьIх моллюсков. Многообразие молJIюсков. Значецие в

природе и жизни человека.

Е) Тип tшенистоногие. Общая характеристика типа. Чпенистоногие

ВысокооргtшIизованнм группа беспозвоночпьIх животньD(. ПроисхождеЕие

ЧпенисТоногих. Сходство в строении с кольчатыми червями. Многообразие

членистоногих.

КлаСС Ракообразные. Особенности внещнего строения, ра:}множения и жизнедеятельности

РакообразньD( в связи со средой обитания (на примере речного рака). Многообразие

ракообразньтх.

КЛаСС ПаУкообразные. Особенности внешнего строения, питания, .щIхtlния и поведения

ПаУКа В сВязи с жизнью на суше. Клещи. Внешнее строение. Многообразие клеtцей

(паУтинныЙ клещик, чесоточный зудень, таежный клещ). Значение клещей в природе и



жизни человека. Паразитические кJIещи  возбудители и переносчики опасньD(

заболsваний. Меры защиты от кпещей.

Класс Насекомые. Особенности вцешнего строеЕия наоекомого (на примере майского

жука). Размножение и особенности развития насекомых. Типы развития Haceкoмblx

(полное и неполное превраIцение). Особенности строония внуц)енних органов HaceкoмbIx

в связи с их функциями. Многообразие насекомых, их роль в природе. Основные отряды

HaceKoMbD(.

Ж) Тип хордовые. Общая характеристика хордовьIх. Строение ланцетника как низшего

хордового.

Класс Рыбы. Общм харжтеристика кпасса. Внешнее строение рыбы. Скелет и

мускулатура рыб. Особенности строения систем внутронних оргаIIов в связи с их

функциями. Органы чувств. Размножение, нерест и поведение рыб. Многообразие рыб.

Значение рыб в природе.

класс Земноводные. общая характористика кJIасса. Успожнение организации

земноводньж. Происхождение земноводных от древних кистеперьтх рыб. Особенности

внешнего и внутренIIего строения JIягушки. Размножение и рввитие. Многообразие

земноводньIх.

Класс Пресмыкаrощиеся. Общая характеристика класса. Усложнение сц)оения

КРоВеносноЙ, дьu<ательноЙ, нервноЙ систем, органов чувств. Особенности размножения на

примере прыткоЙ ящерицы. Приспособленность змеЙ, черепах, крокодилов к среде

обитания.,Щревние пресмыксlющиеся.

Класс Птицы. Общая характеристика кпасса. Особенности строения и жизнедеятельности

птиц, связанные с полетом. Усложнение нервпой системы, органов чувств. Поведение

ПТИЦ. ПРиСпособленность птиц к сезоЕным явлениям природы (кочевки, перелеты,

гЕездов€}ния). Происхождение птиц.

КПаСС Млекопитающие. Общая характеристика класса. Прогрессивные черты оргЕ}низации

МЛеКОПИТаЮЩих. ОсобеЕности внешнего сц)оения, скепета, мускулатуры и внутреннего

СТРОеНИЯ МДекопитающего. Усложнение нервIIоЙ системы, органов чувств и поведения.

РаЗмножение й развитие, забота о потомстве. Происхождение млекопитающих.

Первозвери. Сумчатые. Многообразие млекопитающих.

Раздел 4. Человек и его здоровье

1. Опорнодвигательная система.

значепие опорнодвигательной системы. Скелет человека. Сходство скелетов человека и

животньDt. особенности скепета человека, связаЕные с трудовой деятельностью п

прямохождением. Типы соединения костей. Составо строение и свойства костей, рост



костей. Мышцы, их функции. Основпые группы мышц тела чеповека. Работа мышц.

Значение физических упражЕений ддя формирования скелета и мышц.

2. Кровь и кровообращение.

Внутренняя среда организма (кровьо межклеточная жидкость, лимфа) и ее относительное

постоянство. Значение крови и кровообращения. Состав крови. Плазма крови.

Свертывание крови. Строение и функчии эритроцитово лейкоцитов, тромбоцитов. Группы

крови. Переливание крови. Иммунитет, его зЕачение в жизни человека. Роль И.И.

Мечникова в созд€lнии уIония об иммунитете.

Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, вены, кшIипJIяры). Сердце, его

строение и работа. Болъшой и ма.ltый круг кровообращения. ,Щвижение крови по сосудап{.

Кровяное дzвление. Пульс. Нервная и гуморtlльнtul регуJIяция деятельности сердца и

сосудов.

3. Система органов дыхания. ,Щьrхание.

Строение и функции органов дьIхания. ,Щьтхательные движения. ЖизнецнаrI емкость

легких. Нервнм и гуморЕlJIьная реryJIяция дьIхания. Газообмен в легких и тканях.

4. Система органов пищеварения.

Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в ротовой попости.

Пищеварительные ферменты и их значение. Роль И.П. Павлова в изучении фуякции

органов пищеварения. Пищеварение в желудке. Печень и поджелудотIнм железц их роль

В пиЩеВарении. Изменение питательньD( веществ в кишечнике. Регупяция процессов

пищеварения.

5. Обмен веществ и система органов вьцеления.

Общая характеристика обмена веществ. Значение дJIя организма бепков, жиров,

УглеВодов, воды и минерЕUIьных солей. Витаплины, их роль в обмене веществ. Ьитаrrлипоз.

ЗНачение вьцеления из организма конечньж продуктов обмеца веществ. Органы

уgqgзьтлолительной системы их функчии. Строение почек.

6. Кожа.

Строение и функции. Роль кожи в тепJIорегуляции.

7. Железы внуц)еЕней секреции.

Значение желез внутреЕней секреции дJIя роста, рввития и регуJIяции функций организма.

ГОРМОны. Внутрисекреторная деятельность поджелудочной железы, надпочечников,

щитовидной железы, гипофиза.

8. Нервная система. Органы чувств. Высшая нервнм деятельность. Значение первной

системы в регуJIяции и согласованности функций организма человека и взаимосвязи

организма со средой.



Щентра.тrьная и периферическая Еервная системы. Строение и функции спинного мозга и

отделов гоповIIого мозга. Роль вегетативной нервной системы в реryJIяции работы

внуц)енних оргtlнов. Оргапы чувств, их значение. Анализаторы. Строение и функции

органов зрения и слуха.

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

Безусловныо и усповныо рефлексы. Биологическое значение образовtlЕия и торможеIIиJI

условньж рефлексов. Особенности высшей нервной деятельности человека.

Раздел 5. Общая биология

1. Эволюционное rIение.

Основные положения эвоJIюционной теории Ч. ,Щарвина. Значение теории эволюции дJIя

развития естествознйlия. Критерии вида. Популяция  единица эволюции.

,Щвижущие силы 9волюции: наследственность, измен!Iивость, борьба за существование,

естественный отбор. Ведущая ропь естественного отбора в эвоJIюции. Формьт

естественного отбора: движущий и стабилизирующий.

Относительный характер приспособленности (покровительственная окраса, маскировка,

мимикрия, предупреждающм окраска).

Микроэволюция. Механизмы видообразовtlниll. Роль изоляции, ее формы. Результаты

эволюции: приспособленность организмов, многообр&}ие видов.

2. Развитие органического мира.

Макроэволюция. ,Щоказательртва эволюции органического мира (сравнительно

анатомические, эмбриологические, папеонтологические). Главные направпениrI

эволюционного процесса: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Биологический

процресс и рецресс, их проявлеция в эволюции разньж групп в паJIеозое, мезозое,

КаЙнозое. Основные закоЕомерности 9волюции: дивергенция, конвергенция, параплелизм.

Краткм история рtr}вития органического мира. Возrrикновение жизни на Земде.

3. основы экологии.

Предмет и задачи экологии. Экологические факторы: абиотическиоо биотичеокиео

антропогенные и их комплексное воздействие на организм Фотопериодизм у растений и

животньIх. Среды жизни. ЭкологическЕuI ниша.

Вид, его экологическtш характеристика. Популяция, изменение ее численности, способы

РегУлироваЕия численности. Экологические системы. Биоценоз, его компоненты.

РаЗнОобразие попуJuIций в биогеоценозе и их взммосвязи. Щепи питания. Правило

экологической пираl,tиды. СаморегуJUIция. Биогеоценоз водоема и леса. Измеценио в

биогеоценозах, их смена. Агроценозы.

4. Основы цитологии.



Основные положения кпеточЕой теории. Клежа  структурнми функциональIIЕuI единица

живого. Строение и функции внешнеЙ пограничное мембраIIы и клеточной оболочки

РаСтениЙ. Строение и функции компонентов ядра. Строение хромосом. Щитоплазма, ее

ОСНОВные органоиды. Одномембранные органоиды: эндоплtr}матическм сеть, аппарат

Гольджио лизосомы, вакуоли. .ЩвуплембраЕные оргаЕоиды: митохондрии и ппастиды.

Строение и функции оргilrоидов. Отличительные особенности растительной и животrrой

кJIетки. Особенности строения кпеток прокариот и эукариот.

Химический состав кпетки. Неорганические вещества, их роль в жизнедеятельЕости

кJIетки. Оргаrrические вещества: углеводы, пипиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ, их

РОЛЬ В Кпетке. Ферменты, их роль в регуJIяции процессов жизнедеятельности. Обмен

веществ и превращеЕие энергии _ осЕова жи3}Iедеятельfiости клетки.

Энергетический обмен в клетко и его сущность. Значение АТФ в энергетическом обмене.

Пластический обмен. Особенпости пластического обмена у растений. Фотосинтез.

ИСхОдные и конечные продукты этого процесса. Суммарное уравнение фотосинтеза.

Биосинтез белков. Ген и его роль в биосинтезе. Код днк.Реакции матричного синтеза.

Взаимосвязь процессов пластического и энергетического обмена.

ВИРУСы  Некпеточнм форма жизни. Особенности их строения и жизнедеятельности.

Вирус СПИЩа. Вирусные заболевания.

5. Размножение и индивидуальное развитие орftrнизма.

Клеточньй цикл. Интерфазное и митотическое состояцие кJIетки. Фазы митоза.

Биологическое значение митоза. Развитие половьIХ кJIеток. Мейоз, его стадии,

Эмбриональное ра3витие. ,Щробление. Образование зародышевьIх листков, формироваrrие

оргЕtнов. Постэмбриональное ршвитие.

6. основы генетики.

Генетика  Еаука о Еаследственности и изменчивости оргrlнизмов. основные методы

геЕетики. ,Щоминантные и рецессивные признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип.

Гомозиготы и гетерозиготы. МопогибридЕоо и дигибридное скрещивание. днаrrиз

потомства.

закон единообразия потомков первого поколения. Закон расщепления признаков. Закон

IIезависимого Еаследовttния. Явление сцепленного наследования (закон Моргана). Группы

сцепления. Аугосомы и половые хромосомьт. Хромосомная теория Еаследствецности и ее

основные положеция. Значение генетики дJUI медициЕы и здравоохранения. Роль генотипа

и условия внешней среды в формировании фенотипа. Модификационнtш изменЕIивость.

Норма реакции.

Мутации и их причины.



7. Основы селекции.

Н,И, Вавилов о происхошдеЕии культурЕьIх растений. основныg методы его солекции:
гибридизация И искусствеНный отбоР. РолЬ естественЕого отбора в селекции.
СелекциЯ растепий. Самоопыление перекрестЕоопыJUIемьIх растений. Гетерозис.
ПолиплоИдия И отдалеIIнЕUI гибридизация.,Щостижения селекции растений.
Селекция животIIьD(. Типы скрещивания и методы отбора.

Биотехнология, ее осIlовные направления: геннЕUI и клеточная инженерия,
микробиологический сиЕтез. Значение биотехнологии дJIя селекции.

9. Рекомендуемая литература для подготовки:
1, Андреева, н.Д. Общая биология. Учебник для общеобразовательньIх rIреждений. 1011
кJIассы.  М., 2008.

2, Биология, 1011 класс, Биологические системы и процессы, Теремов Д.В., Петросова
р.л.,2012.

3, <Биология в трёх томах), Тейлор.Щ., Грин Н., Стаут У., М.: 2o2l.
5, Латюшин, В.В.о Шапкин, В.А. Биология. Животные. 7 кл.  м., 2008.
6. Пасечник, В.В. Биология. Бактерии. Грибы. Растепия. б класс.  м., 2008.
7, Чебышев, Гуленков, Зайчикова: Биология. Пособие для поступающих в вузы, В 2х
частях. M;202l.

. 10..Щемонстрациопный вариант теста

,Щемонстрационный вариЕlIIт представлен Приложении 1.

програruму вступительньж испытаний по биологии составили:
профессор кафедры биологии и экологии Влгу, председатель предметной комиссии по
биологии Мищенко Н.В. Jbl /=_7
Ст, преподаватель кафедры почвоведения, агрохимии и лесного дела ВлГУ, член
экзаМенационной коМиссии по биологии Рожкова л.Н. { 

^

Программа рассмотреIIа и одобрена за заседании каф.ПАЛЩ,
протокол Ns il от // /2J{

согласовано:

Щиректор Института биологии и экологии €%r Смирнова Н.Н.



Приложение 1

ТЕСТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО БИОЛОГИИ

.Щемонстр ационный вариант

2) образованИе пеrпидноЙ связи междУ MoнoмepalvrИ
3) синтез полипептIцной цопи

связи между кодоном и антикодоном
Все перечисленные нипýе п ризнаки, *роrе,рё*liйiБfrТ
1:1:1:|сания 

процессов, происходящих в митохондриях.
Определите тр_и призflака, <(выпадающих>> из общегЪ списка, и
запишите в таблицу чифры, под которыми они указаны.
1) фотолиз воды
2) биосинтез белков
3) расщепление глюкозы до двух молскул Пвк
4) транспорт электроцов ПеРеНОСЧИКаIt[Й в мембране
5) возбрцдение электроЕа светом

гомологичных хромосом и контролирующие развитие разпыхпризнаков
l.Неаллельными 3.Рсцессивными

плацента, через которую осуществляеrся свrзгifr/
организмом матери и развивающимся зародышем, слабо
развита у самок
l) суrrлчатьпt 3) китообразньrх

Какие из перечис.пеппых организмо" о.носяrсrЕББББй
в экосистемах?
l. ГрибтрУтовик 3. Кишечная пЕIлочка
2. Нитрифицирующие бакгериц 4. Т

результатом]1..Щивергенции 2. общейдегенерации
2. Расхощдения признаков 4,

под влиянием пsрасимпатической нервной системы
происходит
1 ) усиление перист.шьтики кишечника
2) снижение давлениrI крови в сосудах
J) rrащение сокращений ссрдца

!) зал.rсдление образования жслудочного сока
5) уменьшение диап,tетра зрачка

l. ИнСУлин 3. Вазопрессин
2. Тироксин 4. Глюкагон
установите 

сооruеrсrчи"приспособленностью
эволюционным процессом,
она сформировал8сь.

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ

А) ласты кита и роющие конечности крота
Б) крылья птицы и крылья бабочки
В) обтекасмая форма тела дельфина и акулы

|) разные формы клюва у вьюрков
ф крылья лчгуrей мыши и крылья совы

А
Б_

в_

г
д

.пlъ

п/п

Вопрос Выбранный

(ые) отвоты

Максим.

балл

Получ.

балл

5

2
5

J
5

4
5

5
5

6
5

7
5

8
5

9
10



ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
I) дивергенция
2) конвергенция

установите соответствие Meltцy характеристиками шорганоидами клетки, обозначенными цпфрами на схеме: кка?rцой позиции' данной в первом сйОце, 
'одбери"есоответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) Сливается с эIцосомаJttи
Б) Синтезируsт собственные бслки
В) Состоит из триплетов
Г) Нсмембранный органоид
ф Окисляег органические вещоgгва до

углекислого газа и воды
Е) Синтезируег трансмембранные белки

ОРГАНОИДЫ
l) клегочный центр
2) гранулярнм ЭП'С
3) лизосомы 

l

кпетках эндосп€рма семени лука, ес.пи клетки корешков лука
содержат 1б хромосом. В ответ запишите только
соответствующее число хромосом.

наличие ме,ланина в клетках коп(и, а  отсутствие мqланина в
клетках коrки  альбинизм), а гемофилии  сцеплено с полом
1ХЕ нормальная свёртываемость крови, Xh гемофилия).
опреде;lите генотипы родителей, 8 Tatoke возмояýные
ГеПОТИПЫ, ПоЛ и фенотипы детей от брака дигомозиготной
нормальпой по обеим алле.пям я(енщины и муrкчины
альбипоса, больного гемофилией. Составьте схему решения
задачи.

Баллы 1чиqрй и прпйiю)

1. задаЕия на выбор и з€lпись одного или Еескольких
предложенЕого перечшI ответов

2. задаЕие на установлеЕие соответствиrI
3, задаЕия IIа запись сЕlп{остоятельно сформулироваЕного правильного ответа в видеодного или нескольких слов
4. задапие с развернутым ответом
ответы к заданиям типа 111 записываются в графу <ВыбранныЙ(ые) ответ(ы)>ответ к задаЕию 12 записывается Еа оборотЕ"й'Й;;; листа.
На выполнение экзЕlмеЕациоЕной работй оr"одrййо,""у..
Внимание! Исправления В заданиях типа 111 не допускtuотся.

правильньж ответов из


