
Программы вступительных испытаний 

на Годичный курс подготовки к поступлению 

 
БИОЛОГИЯ 

 

Конкурсная работа по биологии проводится в письменной форме продолжительностью 

90 минут. Билет конкурсной работы состоит из четырех теоретических вопросов из разделов 

«Ботаника» и «Зоология». 

Поступающий на годичный кур в конкурсной работе должен показать: 

 знание важнейших понятий, закономерностей и законов, касающихся строения, жизни, 

развития растительного, животного и человеческого организмов, развития живой 

природы; 

 знание строения и жизнедеятельности растений, животных и человека; 

 знание характерных признаков основных групп растений и животных, их многообразие, 

роль в природе и знание; 

 умение обосновывать выводы, оперировать понятиями при объяснении явлений 

природы; 

 знание биологических терминов; 

 знание примеров из практики здравоохранения, сельского хозяйства и промышленного 

производства. 

Ботаника 

Ботаника – наука о растениях. Значение растений в природе и в жизни человека. 

Вегетативные и генеративные органы высших растений. Растение – целостный организм. 

Клеточное строение растительного организма. 

Семя. Строение семян (на примере двудольного и однодольного растений). Условия 

прорастания семян. Дыхание семян. 

Корень. Виды корней. Типы корневых систем (стержневая и мочковая). Внешнее и 

внутреннее строение корня. Видоизменения корней. Значение корня. 

Лист. Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и сложные. 

Листорасположение. Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями. 

Видоизменения листьев. Значение листьев. 

Стебель. Понятие о побеге. Почки вегетативные и цветочные, их строение и 

расположение на стебле. Рост стебля в длину. Внутреннее строение древесного стебля. Рост 

стебля в толщину. Передвижение минеральных и органических веществ по стелю. Значение 

стебля. Видоизмененные побеги: корневище, клубень, луковица. 

Цветок и плод. Строение цветка. Строение тычинки и пестика. Опыление, его виды и 

значение. Двойное оплодотворение цветковых растений. Образование семян и плодов. 

Соцветия и их биологическое значение. Значение цветков, плодов и семян в природе и жизни 

человека. 

Основные группы растений. 

Водоросли. Строение, жизнедеятельность и размножение. Одноклеточные и 

многоклеточные зеленые водоросли. Бурые и красные водоросли. Значение водорослей в 

природе и хозяйстве. 

Лишайники. Строение, питание, размножение. Роль лишайников в природе и хозяйстве. 

Мхи. Строение, размножение и значение мхов. Зеленые мхи на примере кукушкина льна. 

Сфагновый мох и его роль в торфообразовании. 

Папоротникообразные. Хвощи. Плауны. Папоротники. Строение и размножение. 

Значение в природе и медицине. 



Голосемянные. Строение и размножение. Многообразие в природе и народном хозяйстве. 

Значение. 

Покрытосемянные. Цветок как орган семенного размножения. Класс двудольных 

растений. Класс однодольных растений.  

Знать главные отличительные особенности представителей и значение следующих 

семейств: крестоцветных, розовоцветных, бобовых, пасленовых, сложноцветных, лилейных, 

злаковых. 

Бактерии. Строение и жизнедеятельность, размножение. Распространение и роль в 

природе, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. 

Грибы. Строение, питание, размножение. Шляпочные грибы. Съедобные, ядовитые 

грибы. Плесневые грибы. Дрожжи. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и медицине. 

Красная книга. Охрана редких видов растений. 

Зоология 

Зоология – наука о животных. Значение животных в природе и жизни человека. Сходство 

и отличие животных и растений.  

Знать характерные признаки, многообразие и значение в природе и жизни человека 

следующих типов и классов животных: 

 Тип Простейшие (классы: Саркодовые, Жгутиковые, Инфузории); 

 Тип Кишечнополостные; 

 Тип Плоские черви (классы: Сосальщики, Ленточные черви); 

 Тип Круглые черви; 

 Тип Кольчатые черви (класс: Малощетинковые); 

 Тип Членистоногие (классы: Паукообразные, Насекомые). Типы развития насекомых. 

Многообразие насекомых и их значение. 

 Тип Хордовые (классы: Ланцетники, Рыбы; Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие).  

Из представителей животного мира знать: амебу обыкновенную, эвглену зеленую, 

инфузорию-туфельку, гидру пресноводную, белую «планарию», печеночного сосальщика, 

бычьего цепня, аскариду человеческую, дождевого червя, речного рака, паука-крестовика, 

майского жука, большого прудовика, беззубку, кальмара, речного окуня, зеленую лягушку, 

прыткую ящерицу, сизого голубя, домашнюю собаку.  

У паразитических организмов (печеночного сосальщика, бычьего цепня, аскариды 

человеческой) знать циклы развития, пути заражения и профилактику вызываемых ими 

заболеваний. 

Для подготовки к конкурсной работе по биологии необходимо использовать 

школьные учебники. 

ХИМИЯ 

 

Конкурсная работа по химии проводится в письменной форме продолжительностью 90 

минут. Билет конкурсной работы включает 6 заданий:  

 цепочку превращений неорганических веществ;  

 написание уравнений химических реакций;  

 строение атомов;  

 типы химических связей;  

 способы получения и свойства оксидов;  

 типовая задача.  

1. Основные понятия химии. Явления физические и химические. Атом, молекула, ион, 

вещество. Степень окисления. Электроотрицательность. Простые и сложные вещества. 

Составление формул двухэлементных соединений.  



2. Строение атома. Электрон, протон, нейтрон, изотопы, химический элемент, молекула. 

Современная модель состояния электрона в атоме. Электронные формулы и 

электронографические схемы элементов 1-4 периодов. Проскок электрона. Электронные 

типы элементов. Степень окисления металлов (в том числе и d-элементов), неметаллов. 

Возбуждение атомов. Электронные формулы ионов.  

3. Закономерности Периодической системы. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Закономерности изменения химических 

свойств элементов и их соединений по периодам и группам: металлических и 

неметаллических свойств элементов, радиусов атомов, электроотрицательности, кислотно-

основных свойств кислородсодержащих соединений и водородных соединений, 

окислительно-восстановительных свойств простых веществ.  

4. Химическая связь. Ковалентная связь. Механизмы образования. Классификация 

ковалентной связи по типу перекрывания электронных облаков (π- и ϭ-связи). 

Характеристики химической связи (полярность, длина, энергия связи). Ионная связь. 

Металлическая связь, водородная. Гибридизация атомных орбиталей. Определение типа 

химической связи, зависимость полярности и прочности связи от радиуса атома и 

электроотрицательности.  

5.Классификация, номенклатура неорганических веществ. Оксиды (основные, кислотные, 

амфотерные, несолеобразующие); основания (щелочи и нерастворимые); кислоты 

(кислородсодержашие и бескислородные); амфотерные гидроксиды; соли (средние, кислые, 

основные, комплексные, смешанные, двойные). Установление соответствия формулы 

вещества классу соединений.  

6. Способы получения и химические свойства оксидов. Установление соответствия оксид-

гидроксид.  

7. Понятие об электролитах. Сильные и слабые электролиты. Правила записи реакций в 

неорганической химии. РИО, условия необратимого протекания реакций. Составление 

реакций, протекающих без изменения степени окисления.  

8. Типовые задачи на вычисление количества вещества, молярной массы, число Авогадро, 

массовой доли элемента; на нахождение количества вещества и объема газов через 

молярный объем; на расчет объемных отношений газов при химических реакциях; на 

массовую долю растворенного вещества, молярную концентрацию (концентрирование, 

разбавление, смешивание, растворение); на расчет массы вещества или объема газов по 

известному количеству вещества, массе или объему одного из участвующих в реакции 

веществ (в том числе и на избыток-недостаток).  

Поступающий должен показать знание основных теоретических положений по химии. При 

рассмотрении классов неорганических веществ и их конкретных соединений 

экзаменующиеся должны уметь составлять:  

- электронный баланс окислительно-восстановительных реакций;  

- уравнения реакций ионного обмена в молекулярной и ионной формах  

Для подготовки к конкурсной работе по химии необходимо использовать школьные 

учебники. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Конкурсная работа по русскому языку (диктант + сочинение-рассуждение) проводится 

продолжительностью 90 минут.  

Поступающий должен записать под диктовку текст и выполнить творческое задание. В 

небольшом по объему сочинении нужно сформулировать проблему, поставленную автором 

записанного под диктовку текста, прокомментировать ее и высказать свое мнение по 

данному вопросу. 


