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1. Цель и задачи вступительного испытания 

 

Цель: выявить уровень компетентности абитуриента в области знаний 

по дисциплине «Биология». 

 

В задачи вступительного испытания входит оценка уровня 

освоения базового курса биологии по: 

- сформированности представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; пониманию роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

- владению основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; пользованию 

биологической терминологией и символикой; 

- владению основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

- сформированности собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

2. Основные требования к уровню подготовки 

 

Поступающий должен 

- знать: основные понятия, закономерности и законы, касающиеся 

строения, жизни и развития растительного, животного и человеческого 

организмов, развития живой природы; характеристику основных групп 

растений и классификацию животных на основе эволюционного развития; 

- иметь представление: о современном состоянии биологической 

науки; о закономерностях действия экологических факторов на организмы 

человека, животных и растений; о многомерности разнообразия уровней 

организации жизни; об особенностях разных сред жизни; на основе 

понимания биологии как науки и как явления культуры; 

- должны владеть навыками: умения обосновывать выводы, 

оперировать понятиями при объяснении явлений природы с приведением 

примеров. Этому умению придается особое значение, так как оно будет 

свидетельствовать об осмысленности знаний, о понимании излагаемого 

материала экзаменующимся. 

 

3. Форма вступительного испытания и его процедура 

 

Вступительные испытания по дисциплине «Биология» могут 

проводиться в виде очного письменного тестирования или дистанционного 

тестирования в электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. 
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В определенное расписанием время абитуриенты, тестируемые очно, 

должны занять места в назначенной аудитории, для чего с собой 

необходимо иметь: паспорт, 2 ручки (с синими или черными чернилами). 

Абитуриенты, тестируемые дистанционно, в ЭИОС ФГБОУ ВО 

Ярославская ГСХА, в определенное расписанием время должны выйти в 

Интернет с помощью специализированного устройства (персонального 

компьютера, ноутбука, интернет-планшета, смартфона и т. п.), зайти на web-

страницу ЭИОС ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, расположенную по адресу: 

http://exam.yaragrovuz.ru. 

В случае очного тестирования после размещения всех допущенных к 

вступительным испытаниям представитель экзаменационной комиссии 

объясняет правила заполнения бланка ответа и раздает листы с 

экзаменационными тестовыми заданиями и бланки ответов. С этого 

момента начинается отсчет времени. Продолжительность очных 

вступительных испытаний составляет 2 астрономических часа (120 минут). 

По окончании отведенного времени абитуриенты должны сдать листы с 

экзаменационными тестовыми заданиями и бланки ответов представителям 

экзаменационной комиссии и выйти из аудитории. 

Продолжительность дистанционных вступительных испытаний 

составляет 1,5 астрономических часа (90 минут). Время прохождения теста 

в этом случае ограничена программными средствами ЭИОС. 

После проверки работы выставляется общая балльная оценка. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА и на информационном стенде приемной 

комиссии на следующий день после проведения вступительного испытания. 

 

4. Основное содержание вступительного испытания  

по дисциплине «Биология» 
 

Программа общеобразовательного вступительного испытания 

сформирована на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программы 

общеобразовательных вступительных испытаний формируются с учетом 

необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных 

испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

В содержание программы включен материал из всех разделов 

дисциплины «Биология»: «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», 

«Животные», «Человек и его здоровье» и «Общая биология». 
 

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники 

Значение растений на Земле. Внешнее строение цветковых растений. 

Вегетативные и генеративные (репродуктивные) органы. 

Корень. Развитие корня из семени. Виды корней. Типы корневых 

систем. Внешнее и внутреннее строение корня. Рост корня. Дыхание 

корней. Основные функции корня. Видоизменения корней. Удобрения. 
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Значение обработки почвы, внесение удобрений и полив. 

Побег. Почка - зачаточный побег. Почки вегетативные и генеративные 

(листовые и цветочные). Строение почек. Развитие побега из почки. 

Лист. Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и 

сложные. Листорасположение. Особенности микроскопического строения 

листа в связи с его функциями. Фотосинтез. Дыхание листа. Испарение 

воды листьями. Видоизменения листьев. 

Стебель. Морфологические формы стеблей. Внутреннее строение 

стебля древесного растения в связи с выполняемыми функциями. Рост 

стебля в длину и в толщину. Передвижение минеральных и органических 

веществ по стеблю. Видоизмененные побеги: корневище, клубень, 

луковица; их биологическое значение. 

Способы вегетативного размножения цветковых растений. 

Вегетативное размножение с помощью корней, листьев, стеблей и 

видоизмененных побегов. Значение вегетативного размножения. 

Цветок - орган семенного размножения. Строение цветка: 

цветоножка, цветоложе, околоцветник, тычинки и пестик. Однополые и 

обоеполые цветки. Однодомные и двудомные растения. Значение цветка в 

размножении растений. Соцветия, их многообразие и биологическое 

значение. Опыление: перекрестное и самоопыление. Ветроопыляемые и 

насекомоопыляемые растения. Образование плодов и семян. Типы плодов. 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Химический состав 

семян. Дыхание семян. Питание и рост проростков. Распространение плодов 

и семян. 

Растение - целостный организм. Ткани растительного организма. 

Взаимосвязи клеток, тканей и органов. Основные процессы 

жизнедеятельности растения. Растительные сообщества. Основные отделы 

растений 

Водоросли. Строение и жизнедеятельность одноклеточных и нитчатых 

зеленых водорослей. Размножение водорослей. Морские водоросли. 

Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Мхи. Строение и размножение (на конкретном примере), усложнение 

в процессе эволюции. Особенности строения сфагнума. Образование торфа 

и его значение. 

Папоротникообразные. Строение и размножение (на конкретном 

примере), усложнение в процессе эволюции. Папоротники, хвощи, плауны. 

Роль в природе. 

Голосеменные. Строение и размножение (на конкретном примере), 

усложнение в процессе эволюции. Многообразие. Значение в природе и в 

хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные. Особенности строения и жизнедеятельности 

покрытосеменных, их классификация. Признаки классов двудольных и 

однодольных растений. Класс Двудольные растения. Характеристика 

семейств: крестоцветные, розоцветные, бобовые, пасленовые и 

сложноцветные, их значение в природе и жизни человека. Класс Однодоль-

ные растения. Семейства: лилейные, злаки. Отличительные признаки 
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растений данных семейств, их биологические особенности и значение. 

Происхождение культурных растений. Понятие о сорте. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения (зерновые, плодово-ягодные, овощные, 

масличные, технические и другие). Биологические основы их выращивания. 

Бактерии. Особенности строения и жизнедеятельности 

прокариотической клетки. Формы бактерий. Размножение бактерий. 

Распространение бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Общая характеристика царства грибов. Особенности строения и 

жизнедеятельности шляпочных грибов. Дрожжи. Плесневые грибы: 

пеницилл и мукор. Грибы-паразиты. Их строение, питание и размножение. 

Значение грибов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Лишайники. Особенности строения, питания и размножения 

лишайников как симбиотических организмов. Многообразие лишайников. 

Роль лишайников в природе и жизни человека. 
 

Животные 

Основные отличия животных от растений. Черты их сходства. 

Многообразие животного мира. 

Одноклеточные. Общая характеристика. Среда обитания, особенности 

строения и жизнедеятельности одноклеточных животных: передвижение, 

питание, дыхание, размножение (на примере амебы обыкновенной, 

инфузории-туфельки). Образование цист. Многообразие и значение 

одноклеточных животных. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Гидра 

пресноводная: среда обитания, внешнее строение, вид симметрии. 

Дифференциация клеток у кишечнополостных. Питание, передвижение, 

регенерация и размножение. Многообразие кишечнополостных 

(коралловые полипы и медузы), их значение. 

Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Белая планария: среда 

обитания, внешнее строение, передвижение. Двусторонняя симметрия. 

Ткани, органы, системы органов плоских червей. Классы Сосальщики и 

Ленточные черви. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с 

паразитическим образом жизни. Жизненные циклы печеночного 

сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей. Вред, 

наносимый животноводству и людям, меры борьбы. 

Тип Круглые черви. Аскарида человеческая: внешнее и внутреннее 

строение, жизнедеятельность и размножение. Профилактика аскаридоза. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Класс 

малощетинковые черви. Дождевой червь: среда обитания, внешнее и 

внутреннее строение. Регенерация, размножение. Роль дождевых червей в 

почвообразовании. Отличительные особенности классов многощетинковые 

черви и пиявки. Их значение в биогеоценозах. Усложнение кольчатых 

червей в процессе эволюции. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Среда обитания. 

Особенности строения, питания, дыхания, размножения на примере одного 

из представителей типа. Многообразие моллюсков: классы Брюхоногие, 
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Двустворчатые и Головоногие. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Среда обитания, 

особенности строения, жизнедеятельности, размножения. Многообразие. 

Роль в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Особенности 

строения, питания, дыхания, размножения и поведения на примере паука-

крестовика в связи с жизнью на суше. Клещи. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Роль в природе и жизни человека. Меры защиты от 

клещей. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Особенности 

строения, и жизнедеятельности (на конкретном примере). Размножение. 

Типы развития насекомых. Характеристика основных отрядов насекомых: 

Чешуекрылых, Двукрылых, Перепончатокрылых. Значение насекомых. 

Тип Хордовые. Общая характеристика и происхождение хордовых. 

Особенности строения ланцетника. Черты сходства с беспозвоночными 

животными. 

Надкласс рыбы. Общая характеристика. Особенности внешнего и 

внутреннего строения в связи со средой обитания. Нервная система и 

органы чувств. Рефлексы. Поведение. Размножение и развитие. Класс 

Хрящевые рыбы. Морфологические особенности. Образ жизни. 

Распространение. Класс Костные рыбы. Отличия костных рыб от хрящевых. 

Особенности кистепёрых рыб, связанные с выходом на сушу. Многообразие 

и значение рыб. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Многообразие 

земноводных (отряды хвостатые, бесхвостые), их происхождение, значение 

и охрана. Особенности строения, жизнедеятельности и размножения в связи 

с обитанием в воде и на суше. Многообразие и значение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Среда 

обитания, особенности строения, размножения, поведения в связи с жизнью 

на суше. Регенерация. Происхождение пресмыкающихся. Древние 

пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся, их значение и охрана. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Внешнее строение. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности, 

связанные с полетом. Поведение птиц. Размножение и развитие, забота о 

потомстве. Приспособленность птиц к сезонным явлениям в природе. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Особенности 

внешнего строения, скелета, мускулатуры, внутреннего строения и обмена 

веществ. Размножение, развитие, забота о потомстве. Приспособленность 

млекопитающих к сезонным явлениям в природе. Усложнение нервной 

системы, органов чувств, поведения. Происхождение млекопитающих. 

Первозвери. Сумчатые. Характеристика отрядов плацентарных 

(насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, 

ластоногие, китообразные, копытные, приматы). Роль млекопитающих в 
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природе и жизни человека, их охрана. 
 

 

Человек и его здоровье 

Особенности строения и жизнедеятельности животной клетки. 

Основные ткани организма человека. Органы и системы органов, связь их 

строения с выполняемыми функциями. Нервная и гуморальная регуляция 

функций физиологических систем. Человек и окружающая среда. 

Опорно-двигательная система человека. Сходство скелета человека и 

животных. Отделы скелета человека. Особенности скелета человека, 

связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение 

костей. Рост костей. Типы соединения костей и их значение. Первая 

помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах и переломах. Мышцы, 

их строение и функции. Основные группы мышц. Работа мышц. Влияние 

ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Кровь и кровообращение. Внутренняя среда организма и ее 

относительное постоянство. Значение крови и кровообращения. Состав 

крови, плазма крови. Свертывание крови. Строение и функции клеток 

крови. Группы крови, переливание крови, донорство. Иммунитет. Значение 

прививок. Органы кровообращения: сердце и кровеносные сосуды. 

Строение и работа сердца. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам, кровяное давление, пульс. Регуляция 

деятельности сердца и кровеносных сосудов. Лимфообращение. 

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. Вредное влияние курения на сердечно-сосудистую систему. 

Дыхательная система. Значение, строение и функции органов 

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

тканях. Жизненная емкость легких. Нервно-гуморальная регуляция 

дыхания. Искусственное дыхание. Инфекционные болезни, передающиеся 

через воздух. Предупреждение воздушно-капельных инфекций. Гигиена 

дыхания. Влияние загрязнения воздушной среды на дыхательную систему 

человека. 

Пищеварительная система. Питательные вещества и пищевые 

продукты. Понятие о пищеварении. Роль ферментов в пищеварении. 

Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в ротовой 

полости, желудке и кишечнике. Всасывание. Значение печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Регуляция процессов пищеварения. 

Роль И.П. Павлова в изучении функций органов пищеварения. Гигиена 

питания. 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмены, их взаимосвязь. Обмен белков, жиров, углеводов в 

организме человека. Водно-солевой обмен. Витамины, их значение в 

обмене веществ. Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Рацион, 

режим и нормы питания. 

Мочевыделительная система: строение и функции. Образование 
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мочи. Значение выделения продуктов обмена. Профилактика заболеваний 

органов мочевыделения.  

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание 

организма. Гигиена кожи. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожениях. 

Железы внутренней секреции. Их значение в жизнедеятельности и 

развитии организма. Гормоны. Внутрисекреторная деятельность гипофиза, 

щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы. Болезни, 

связанные с нарушением деятельности желез внутренней секреции. 

Нервная система. Ее значение в регуляции и координации функций 

организма и осуществлении взаимосвязи организма со средой. Центральная 

и периферическая нервная система человека. Понятие о рефлексе. Строение 

и функции спинного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. 

Большие полушария головного мозга: доли и функциональные зоны. Роль 

вегетативной нервной системы в регуляции работы внутренних органов. 

Вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на нервную систему. 

Анализаторы, органы чувств, их значение. Строение, функции и 

гигиена зрительного и слухового анализаторов. 

Высшая нервная деятельность человека (ВНД). Роль И.М. Сеченова и 

И.П. Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы. Биологическое значение образования и 

торможения условных рефлексов. Отличия высшей нервной деятельности 

человека от ВНД животных. Речь и мышление. Сознание как функция 

мозга. Социальная обусловленность поведения человека. Сон, его значение 

и гигиена умственного труда. Режим дня и его значение. 

Система органов размножения: строение и функции. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие. Рождение ребенка. Уход за 

новорожденным. Личная гигиена подростков. 
 

Общая биология 

Биология - наука о жизни. Методы биологических исследований. 

Уровни организации живой материи. 

Основы цитологии. Клетка - структурная и функциональная единица 

живого. Химические элементы клеток. Неорганические соединения клетки. 

Роль воды в клетке и организме. Органические вещества клеток: углеводы, 

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

Строение эукариотической клетки. Клеточная стенка и наружная 

клеточная мембрана: строение и функции. Протоплазма и цитоплазма 

клетки. Ядро: строение и функции. Хромосомы и хроматин. Мембранные 

органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, 

вакуоли. Митохондрии и пластиды. Немембранные органоиды клетки: 

рибосомы, цитоскелет, клеточный центр, органоиды движения. Клеточные 

включения. Особенности строения клеток прокариот. Сравнительная 

характеристика строения клеток растений и животных. Особенности 

строения и жизнедеятельности прокариот. Положения клеточной теории. 

Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности 
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клетки. Классификация организмов по источнику энергии и типу питания. 

Энергетический обмен в клетке (на примере окисления глюкозы), его 

сущность, значение АТФ. Фотосинтез: световая и темновая фазы, значение. 

Хемосинтез. Ген, генетический код и его свойства. Биосинтез белков: 

транскрипция и трансляция. Реакции матричного синтеза. Взаимосвязь 

пластического и энергетического обменов. 

Неклеточные формы жизни (вирусы). Строение, размножение 

вирусов. Вирусные заболевания человека. Профилактика СПИДа. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. Соматические 

и половые клетки многоклеточного организма. Хромосомы, гаплоидный и 

диплоидный набор хромосом. Гомологичные хромосомы. 

Клеточный цикл. Интерфаза. Механизм и биологическое значение 

митоза. Мейоз - редукционное деление, механизм и биологическое значение 

мейоза. 

Сперматогенез и овогенез у животных. Оплодотворение у животных. 

Двойное оплодотворение цветковых растений. 

Онтогенез. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Прямое и 

непрямое постэмбриональное развитие. Формы размножения организмов: 

бесполое и половое. Способы бесполого размножения (митоз, 

спорообразование, фрагментация, почкование, вегетативное размножение). 

Половое размножение организмов. Партеногенез. Гермафродитизм. 

Основы генетики. Генетика как наука, ее задачи и методы 

исследования. Основные понятия генетики:наследственность,

изменчивость, доминантные и рецессивные признаки. Аллельные гены. 

Фенотип и генотип. Гетерозиготные и гомозиготные организмы. 

Закономерности, установленные Г. Менделем для моно- и дигибридного 

скрещиваний: правило единообразия гибридов, закон расщепления, 

гипотеза чистоты гамет, закон независимого наследования признаков. Их 

цитологические основы. Генотип как целостная исторически сложившаяся 

система. Взаимодействие неаллельных генов. Анализирующее 

скрещивание. Сцепленное наследование. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Генетика человека. Методы изучения наследственности человека. 

Наследственные болезни человека. Значение генетики для медицины и 

здравоохранения. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Классификация 

мутаций. Мутагены. Искусственный мутагенез. Мутации - материал для 

естественного и искусственного отбора. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. 

Основы селекции. Селекция как наука, ее задачи. Значение работ Н.И. 

Вавилова для развития селекции. Основные методы селекции растений. 

Особенности и методы селекции животных. Типы разведения животных. 

Методы селекции микроорганизмов. Биотехнология, ее значение и 

основные направления: микробиологический синтез, генная и клеточная 
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инженерия. 

Основы экологии. Экология: предмет, задачи и методы исследования. 

Среда обитания. Особенности водной, наземно-воздушной, почвенной и 

организменной сред обитания. Приспособленность организмов к обитанию 

в различных средах. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные; их комплексное воздействие на организм. Закономерности 

влияния экологических факторов на организм. 

Экологическая характеристика популяции. Структура популяции. 

Динамика численности популяции. Факторы, регулирующие численность. 

Взаимоотношения особей в популяциях. 

Понятие о сообществе, биогеоценозе, экосистеме. Структура и 

организация биогеоценоза. Разнообразие популяций в биогеоценозе, их 

взаимосвязи. Типы взаимодействий особей в биогеоценозах. Цепи питания 

и трофические сети. Саморегуляция и устойчивость биогеоценозов. Смена 

биогеоценозов. Агроценозы. Охрана биогеоценозов. 

Основы эволюционного учения. Додарвиновский период в биологии: 

значение трудов К. Линнея и Ж.-Б. Ламарка. Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина. Основные положения теории эволюции Ч. Дарвина. 

Популяция - единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции: 

естественный отбор, борьба за существование, наследственная 

изменчивость, мутации, изоляция, дрейф генов, популяционные волны, 

генный поток. Естественный отбор - ведущий эволюционный фактор. 

Формы отбора. Механизм возникновения адаптаций. Относительный 

характер приспособленности. 

Вид: критерии и структура вида. Видообразование. Доказательства 

эволюции. Биологический прогресс и регресс. Пути достижения 

биологического прогресса. 

Развитие органического мира. Происхождение жизни на Земле. 

Развитие мира в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и 

кайнозойскую эры. Основные ароморфозы. 

Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза: социальные 

и биологические факторы. Древнейшие, древние, ископаемые люди 

современного типа. Человеческие расы, их происхождение и единство. 

Основы учения о биосфере. Геосферы Земли. Биосфера и ее границы. 

В.И. Вернадский о возникновении биосферы. Живое, косное и биокосное 

вещество, их свойства. Функции живого вещества, роль в круговороте 

веществ и превращении энергии в биосфере. Биосфера в период научно-

технического прогресса. Роль человека в природе. Понятие о ноосфере. 

Загрязнение окружающей среды.  

Экзаменационные задания по биологии не выходят за рамки данной 

программы, но требуют глубокой проработки всех ее элементов. Для 

успешных ответов на задания необходимо свободное и осознанное владение 

биологическими понятиями, теориями, законами и закономерностями.  
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5. Оценочные средства на вступительном испытании  

по дисциплине «Биология» 
 

Оценочные средства представлены экзаменационными тестами, 

включающими в себя 25 тестовых теоретических заданий (из разных 

разделов). К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых 

правильный только один. Количество вариантов тестов по каждому 

вступительному испытанию не менее 10. Количество вопросов, которые 

повторяются в различных вариантах заданий не превышает 5 заданий. 

Каждому абитуриенту, проходящему вступительные испытания очно, 

выдается бланк ответов на тестовые задания установленной формы. 

Важно строго следовать правилам заполнения бланка ответов. Не 

допускаются вносить в него каких-либо исправлений. В случае порчи 

бланка ответов испытуемым производится замена испорченного бланка на 

новый. 
 

6. Критерии оценки на вступительном испытании  
по дисциплине «Биология» 

 

Ответы поступающих оцениваются по 100-балльной шкале. Каждый 

тест содержит 25 равносложных заданий. За каждый правильный ответ на 

тестовое задание испытуемый получает один балл. Баллы, полученные за 

правильные ответы, суммируются. Критерии оценки, выставляемой абиту-

риенту по итогам вступительных испытаний по дисциплине, приведены в 

таблице 

 
Количество баллов,  

набранных испытуемым 

по итогам прохождения теста 

Оценка Баллы 

20 – 25 5 (отлично) от 72 

15 - 19 4 (хорошо) 55-71 

11 – 14 3 (удовлетворительно) 36-54 

менее 10 2 (неудовлетворительно) до 36 

 

7. Рекомендуемая литература для подготовки  

к вступительному испытанию по дисциплине «Биология» 
 

1. Биология с основами экологии (к. файл ЭБС Лань) / С.А. Нефедова, 

А.А. Коровушкин, А.Н. Бачурин [и др.] [Электронный ресурс], СПб., 

Лань, 2015. 

2. Биология. Пособие-репетитор для поступающих в вузы/И.Ю. Павлов, 

Д.В. Вахненко, Д.В. Москвичёв. – Ростов- на -Дону.: Феникс, 2005. 

3. Биология: Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы / 

Т. Л. Богданова, Е. А. Солодова. — М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. 

4. Блохин Г.И., Практикум по зоологии (ЭБС Издательство "Лань") 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.И. Блохин, Т.В. Блохина. - 

СПб. : Лань, 2018. - 296 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109607, СПб., Лань, 2018. 
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5. Дауда Т.А., Практикум по зоологии (ЭБС Издательство "Лань") 

[Электронный ресурс] / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - СПб.: Лань, 2014. - 

320 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53677, СПб., Лань, 

2014. 

6. Практикум по ботанике (ЭБС Лань) [Элеткронный ресурс]: учебное 

пособие / Сост. С.Х. Вышегуров, Е.В. Пальчикова. - Новосибирск: 

НГАУ, 

2016. - 179 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90992, 

Новосибирск, НГАУ, 2016. 
 

Программа составлена в соответствии с действующим стандартом 

среднего (полного) общего образования по биологии.  
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