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I. общие положения

1. общие положепия

Программа вступит9льньD( испытапий по общей биологии разработана для
оргаЕизации и проведения вступительIlъж испытаний отделъньIх категорий ФФrцzrп для
ИХ ПРИеМа На ОбУ'rеПИе ВО <Владимирский государствепный 

уЕиверситет имеЕиАлександра Григорьевича и Николм Григорьевича Столетовьж)) и сформироваIIа ЕаосIIове Федерапьного государственного образовательного стандарта среднего общегообразования и Федер,шьIIого государственIIого образователъЕого стаЕдарта осIlовногообщего образования с учетом соответствия уровню сложЕости ЕГЭ по даЕIIомУ предмету.Программа содержит цели, задачи, формы проведе}Iия, требования к уровЕюподготовКи поступающего, содержанИе (перечепь вопросов) вступителъньD( испытаний,критерии оцеЕки, рекомендуемую литературу, а такжо обобlэкзtlмеЕационпойработы. 
, JLJ' rg^,ll9 оооощенный вариант

2.Ifели и задачи вступительных испытаний
вступительное испытание предн.вначено для определепия практической итеоретической подготовлеIIности, поступающего по биологии и проводится с цельюопределения соответствия зЕаний, умений ц IIавыков абитуриента требованиям,предъявляемым к поступtlющим на процрaммы высшего образования - проIрЕlммыбакалавриата и про|рaммы специЕUIитета. Задачи испытЕlния - определеЕие готовности и

;#;:О ""un ПОСТУПаЮЩеГО В ВУЗ, освоить выбранную им проIр.мму высшего

3. Требования к уровпю подготовкп, необходимому для освоенияобразовательной программы бакалавриата/специалитета
Абитуриепт должен:

Знать:
_ главные понятия, закоЕомеРностИ и законы, касающиеся строения, жизни и рапвитиярастительного, животного и человеческого организмов, развития живой природы- строение и особецности жизЕедеятельности 

растеЕий, животньж и человека, осIIовIIыегруппы растений и животньD(
_ химические осЕовы жизЕи, процессы обмена
оргillизме, строение и делеЕие клетки, понятие о
основы геЕетики и происхощдение человека.

Уметь:

- обосновывать выводы, оперировать поЕятиями при объяснении явлений природыс проведеЕием примеров из прЕжтики сельскохозяйственного п rrромышленногопроизводства, здравоохранения и т.д.

веществ и превратцения эЕергии в
генетическом коде и сиЕтезе белка



- решать биологические задачи, в том числе задачи по генетике
Владеть:

- высоким уровнем биологического мышления, пониманием целостности,взаимосвязаЕности и общности оргtlнического мира, рtrlвития живой природы;
4. Формы проведения вступптельных испытаний
Проведение вступительного испытани,I предусмотрено пр€lвилtlп,fи приема ВлГУ иявл,Iется условием дJUI зачисления на проIраммы бакаlrавриата и специЕUIитета.
ВступитеЛьЕые испЫтаЕия проводятся в форме письменного тестирования.
5. Продолжительпость вступительных испытанпй
60 минуг.

б. Струкryра теста

Каждый вариаЕт теста состоит пз 72 заданий, ршлич€lющихся формой и уровнемсложности. В тест включеЕы следующие типы заданий:
1) задания на выбор и запись одЕого или нескольких
предложенного перечЕя ответов;

2) задание на установление соответствия;
3) 3адания Еа запись сап{остоятельно сформулироваЕного пр€lвильного ответа в видеодЕого или несколъких слов;

4) задаЕия с рtцlвернугым ответом.

распределенпе заданий в тесте с ук:rзанием типов заданпя п количества баллов

l"*:::_"л:::"r"ния 
отдельных заданий и экзаменационной работы в целом

;;;;;;;;;";,-
l и? пflдпплф^,rl,л-л 

-_
ответов пз предлол(енпого перечня ответов

правильньж ответов из

общее
количес

тво
баллов

на установление соответствия
ния на запись само(
ильного ответа 

" "#:flТ#:":ч:lYlили нескольких слов

'"rou.



КРПТерпш оцешпвашпя зqдапшй па
Балл установление соответствпя

-

uписание ъl0

5

0
члwрлzll z и оОлее ошибок

Балл
rvL\U.,rbкПx слов
ъ

Uписание
--;-------------

IIравиJIьный ответ
НАпhбБlr-- -- U

15

0
lр4DпJlьныИ ОТВеТ

КРПТеРПП оценпвашпя заданпя па заппсьправпльного oTBeTi#е одного плп песколькпх сл(

самостоятqпьшо сформулпроваЕIIого

Критерии оценивl tния задапия с развернутым ответом

Максимаrrьпое количествО баллов, которое может получить абиryриент,

:":.:"1тr 
правильЕо на все вопросы, соответствует 100 баллам.8. Содержание вступительных испытанпй

1. Эволюционное учение.
основные положения эволюционной теории Ч. .Щарвина. ЗначеЕие теории эволюции дJUIрЕ*вития естествозЕаниrI. Критерии вида, Популяция - единица эволюции.
щвижущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существов€lние,еСТеСТВеННЫЙ Отбор. Ведущая роль естественного отбора в эволюции. ФормыестественЕого отбора: движущий и стабилизирующий.
относитеЛьный харЕжтеР приспособлеЕности (покровительствеIIЕtш окраса, маскировкамимикрия, предупрещдающм окраска).
МикроэволЮция, Мехапизмы видообразовtlниrl. Роль изоляции, ее формы. Результатыэволюции: приспособлеЕпость оргitнизмов, многообрЕ*ие видов.
2. Развптие оргаЕического мира.

предоставляет неверный ответ иJIи полное его отсутствие
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4. основы цитологии.
основные положенИя кпеточпОй теории. Клетка - структурпаrI и фУн*ционЕUIьнЕц едиЕицаживого, Строение и функции вЕеIцней пограничное мембрапы и клеточной оболочкирастений, Строение и фун*ц," компоцеIПов ядра. Строение хромосом. Щитоплазма, ееОСНОВНЫе ОРГаНОИДЫ, ОДПОМембранные оргаЕоиды: эпдопл€tзматическЕul сеть, tlппаратГольджи, лизосомы, вакуоли. .Щвумембранные оргtшIоиды: митохоЕдр пи ипластиды.Строение и функции оргаIIоидов, отrшчительЕые особенности растительной и животнойкIIетки. особенцости строения кJIеток прокариот и эукариот.

Химический состав кJIетки, Неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности
кJIетки, ОрганичеСкие вещеСтва: углевОды, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, ДТФ, их
роль В клетке, Ферменты, их ролЬ в реryJUIции процессов жизнедеятельности. обмен
веществ и превратцение энергии - основа жизнедеятельности кJIетки.
энергетический обмен в кJIетке и его сущность. Значение АтФ в энергетическом обмене.
ПластическиЙ обмен. особенности пластического обмена у растений. Фотосинтез.
ИСХОДНЫе И КОНеЧЕЫе ПРОДУКТы этого процесса. CplMapHoe уравнение фотосинтеза.
Биосинтез белков. Геп и его роль в биосинтезе. КоД днк. Реакции матричного синтеза.
взаимосвязь процессов пластического и энергетического обмена.
Вирусы - некJIеточная форма жизни. особенности их строения и жизнедеятельности.
Вирус СПI,Ца. Вирусные заболевания.

5. Размноэкение и индивидуальное развитпе органпзма.
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Закоп единообразиrI потомков первого поколеЕия. Закон расщеплеfiиrI призн€ков. Закоп
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ДЛЯ МеДИЦИНЫ И ЗДРавоохраЕения. роль гепотипа
Нормао"*ч#ей 

среды в формировЕlЕии фенотипа. МодификационIIЕUI измеЕчивость.

Му"uц"" и их причиЕы.
7. Осповы селекции.
Н.И. ВавИлов О происхо}Цд9IIиИ культурЕьгх растепий. основные методы его селекции:гибридизация И искусственный отбор. Роль естествеIIного отбора в селекции.Селекция растепий, Самоопыление перекрестЕо-оцьUцемьтх 

растений. Гетерозис.Полиплоlция и отд€шеЕная гибридизоция. 
.Щостижения селекции растений.Селекция животньD(. Типы скрещивания и методы отбора.БиотехноЛогия, ее основIIые направления: геннаrI и клеточнaUI иЕженерия,микробиоЛогический синтез. Значение биотехнологии дJUI селекции.

9. РеКОМеrЦУемая лптература для подготовкп;
1' Андреева' н'Д' общая биология, Учебник для общеобразовательных 

rIреждений. 10_11кпассы. - М., 2008.

2, Биология, l0-11 класс, Биологические системы и процессы, Теремов Д.В., Петросовар.л.,2012.

3, кБиология в трёх ToMElx)), Тейлор.Щ., Грин Н., Стаут У., М.: 202l.
4. Чебышев, Гуленков, Зайчикова: Биология. Посо бпе для поступающих в вузы. В 2-хчастях. -I[у4'.:202l.

10. {емонстрационный вариант теста
.щемонстрационный вариант представлен Приложении 1.
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