
Вступительные испытания в академию организуются по общеобразовательным предметам по 
каждому направлению подготовки (специальности) в соответствии с Перечнем вступительных 
испытаний в вуз, согласно Приказу Минобрнауки России от 28 октября 2009 г. № 505 «Об 
утверждении перечня вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию» с учетом изменений,  
внесенных приказами Министерства образования и науки РФ №86 от24.01.2011, №2433 от 
03.10.2011 г. 

Все вступительные  испытания, проводимые академией самостоятельно (кроме 
дополнительного испытания творческой направленности) проводятся академией в форме 
тестирования. Тесты составлены в соответствии с Обязательным минимумом содержания 
образования и действующими программами и учебниками. 

Примерное распределение заданий в тесте и длительность тестирования. 
 

Предмет 
Заданий в тесте Длительность 

тестирования 
(мин) с выбором ответа с коротким ответом всего 

Русский язык 28 12 40 100 

Математика 20 10 30 180 

История России 45 9  54 110 

Обществознание 49 5 54 90 

Литература 40 10 50 120 

Биология 45 10 55 120 
 

ПРИМЕРНАЯ  СТРУКТУРА ТЕСТА  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
 
I. Орфография 
1. Правописание    бездарных    гласных    в    корнях    (проверяемых    и  чередующихся). 
2. Правописание непроверяемых гласных в корне слова.  
3. Правописание Ъ и Ь. Ь в грамматических формах слов. 
4. Гласные   -О-/-Ё-   после   шипящих   и   -Ц-   в   корнях,   суффиксах   и окончаниях. 
5. Правописание       суффиксов       и       окончаний       существительных, прилагательных, 

глаголов и глагольных форм. 
6. Правописание приставок. 
7. -Н-    и    -НН-    в    полных    формах    прилагательных,    причастий    и производных 

существительных. 
8. Дифференциация написания -Н- и -НН- в полной и краткой формах прилагательных, 

причастий, наречий, 
9. Правописание согласных в корне слова и на стыке морфем. 
10. Правописание -НЕ- с различными частями речи. 



11. Правописание -НЕ- и -НИ- на основе их смыслового разграничения. 
12. Правописание    НЕ    и    НИ    в    отрицательных    и    неопределенных местоимениях и 

отрицательных наречиях. 
13. Слитно-раздельно-дефисные написание различных частей речи.  
14. Правописание производных предлогов.  
15. Обобщающее задание по орфографии. 
 
П. Пунктуация 
1. Тире в простом предложении. 
2. Знаки препинания при союзе И в простом и сложном предложении. 
3. Знаки препинания при однородных членах предложения. 
4. Пунктуация при обособлении второстепенных членов предложения. 
5. Разграничение вводных слов и членов предложения. Знаки препинания 

при обособлении вводных слов и вводных конструкций. 
6. Знаки препинания при союзе КАК и других сравнительных союзах. 
7. Знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. 
8. Тире и двоеточие в простом и сложном предложении. 
9. Знаки препинания во всех типах сложных предложений. 
10. Нормы оформления чужой речи. Знаки препинания при прямой речи и цитатах. 
 
III. Культура речи и стилистика 
1. Орфоэпические нормы. 
2. Нормы лексической сочетаемости. 
3. Лексическое значение слова. 
4. Морфологические и синтаксические нормы. 

 
IV. Текст 
1. Русский литературный язык и его стили. Языковые показатели стилей. 
2. Средства смысловой связи в предложении. 
3. Изобразительно-выразительные средства языка. 

 
V. Система языка 
1. Лексический состав языка. 
2. Морфология. Классификация и грамматические признаки разных частей речи. 
3. Синтаксис. Понятие о грамматической основе предложения. Типы 

простых и сложных предложений по структуре. 
 

ПРИМЕРНАЯ  СТРУКТУРА ТЕСТА ПО ИСТОРИИ РОССИИ 
 
I. Русь с древнейших времен до конца XVII в. 
1. Социально-экономический и политический строй Киевской Руси IX-начала ХII вв. 
2. Феодальная раздробленность в Древней Руси 
3. Борьба Руси с иноземными агрессорами в XIII в. 
4. Культура Древней Руси. 
5. Возвышение Москвы. 
6. Москва во главе борьбы с татаро-монгольским игом. 
7. Завершение объединения земель вокруг Москвы. 
8. Россия в XVI в. 
9. Смутное время в Московском государстве. 
10. Внутренняя и внешняя политика Российского государства в XVII в. 
11. Социально-экономическое развитие России XVII. в. 
12. Культура России XIV-XVII вв. 
 
II. Социально экономическое, политическое и культурное  развитие России в XVIII первой 

половине XIX в. 
1. Внутренняя и внешняя политика Петра I. Дворцовые перевороты. 



2. Внутренняя политика Российского государства (втор. пол. XVIII - нач. XIX вв.) 
3. Внешняя политика России (втор. пол. XVIII-нач. XIX в.) 

Отечественная война 1812 года. 
4. Начало разложения феодально-крепостнической системы хозяйства. 

Зарождение капитализма в России. 
5. Культура России XVIII в. 
6. Движение декабристов. 
7. Общественная мысль России 1830-х- 1850-х гг. 
 
III. Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 
1. Реформы Александра П. 
2. Развитие российской экономики в пореформенный период. 
3. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
4. Общественное движение в пореформенной России. 
5. Культура России в XIX в. 
6. Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX в. 
7. Внешняя политика России в начале XX в. 
8. Революция 1905 - 1907 гг. 
9. Третьеиюньская монархия. 
10. Культура России начала XX в. 

 
IV. История России в 1917- 1945 гг. 
1. Февральская революция. Двоевластие. 
2. Октябрьская революция. Советское государство в конце 1917 – начале 1918 гг. 
3. Гражданская война и интервенция в России. 
4. Советское государство в 20-е гг. 
5. СССР в 30-е гг. 
6. Внешняя политика Советского государства в 20-е - 30-е гг. 
7. Начало Великой Отечественной войны. 
8. Коренной перелом в ходе ВОВ. 
9. Завершающий этап Великой Отечественной войны. 
 
V. Наша страна с середины 1940-х до середины 1990-х гг. 
1. СССР в первое послевоенное десятилетие. 
2. Культура в период 
3. 1920-середины 1950-х гг. 
4. СССР в середине 1950-середине 1960-х гг. 
5. СССР в середине 1960-середине 1980-хгг. 
6. Перестройка в СССР. 
7. Россия в 1990-е гг. 
8. Культура середины 1950 - середины 1990-х гг. 
 

ПРИМЕРНАЯ  СТРУКТУРА ТЕСТА ПО МАТЕМАТИКЕ 
 
Вычисления и преобразования 
1. Действительные   числа.   Тождественные   преобразования   числовых,  иррациональных и  

логарифмических выражений. 
2. Действия с алгебраическими дробями. 
3. Соотношения     между     тригонометрическими     функциями     одного аргумента, 

нахождение значения тригонометрического выражения. 
4. Преобразование и нахождение значений логарифмических выражений. 
5. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 
6. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 
Уравнения и неравенства 
1. Рациональные, дробно-рациональные уравнения.    



2. Иррациональные уравнения.  
3. Показательные уравнения. 
4. Логарифмические уравнения.  
5. Тригонометрические уравнения.  
6. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. 
7. Неравенства, содержащие переменную пол знаком модуля. 
8. Показательные и логарифмические неравенства.  
9. Смешанные неравенства. 
10. Текстовые задачи. 
11. Уравнения, системы уравнений и задачи с параметром. 

 
Функции 
1. Связь между свойствами функции и ее графиком. 
2. Графическое решение уравнений. 
3. Свойства числовых функций: экстремумы, возрастание и убывание. 
4. Уравнение геометрического места точек. 
5. Геометрический смысл производной.      
6. Область определения и множество значений функции.      

 
Геометрические фигуры и их свойства.  Намерение геометрических величин 
1. Треугольник, четырехугольники, окружность и круг. 
2. Параллелепипед, пирамида, конус, сфера. 
3. Действия с векторами. Скалярное произведение векторов. 
4. Метод координат. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 
Общество  

1. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества  
2. Общество и природа  
3. Общество и культура  
4. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества  
5. Социальные институты  
6. Многовариантность общественного развития. Типология обществ  
7. Понятие общественного прогресса  
8. Процессы глобализации и становление единого человечества  
9. Глобальные проблемы человечества  

 
Человек  

1. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции  
2. Бытие человека  
3. Потребности и интересы человека  
4. Деятельность человека, ее основные формы  
5. Мышление и деятельность  
6. Цель и смысл жизни человека  
7. Самореализация  
8. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида  
9. Внутренний мир человека  
10. Сознательное и бессознательное  
11. Самопознание  
12. Поведение  
13. Свобода и ответственность личности  

 
Познание  

1. Познание мира  
2. Формы познания: чувственное и рациональное, истинное и ложное  



3. Истина, ее критерии. Относительность истины  
4. Виды человеческих знаний  
5. Научное познание  
6. Социальные науки, их классификация  
7. Социальное и гуманитарное знание  

 
Духовная жизнь общества  

1. Культура и духовная жизнь  
2. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная культуры; молодежная 

субкультура  
3. Средства массовой информации  
4. Искусство, его формы, основные направления  
5. Наука  
6. Социальная и личностная значимость образования  
7. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии  
8. Мораль. Нравственная культура  
9. Тенденции духовной жизни современной России  

 
Экономическая сфера жизни общества   

1. Экономика и экономическая наука  
2. Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 

Основные источники финансирования бизнеса.  
3. Экономическое содержание собственности  
4. Экономические системы  
5. Рыночный механизм. Многообразие рынков  
6. Измерители экономической деятельности Понятие ВВП  
7. Экономический рост и развитие  
8. Разделение труда и специализация. Значение специализации и обмена  
9. Роль государства в экономике  
10. Государственный бюджет  
11. Акции, облигации и другие ценные бумаги  
12. Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция.  
13. Виды налогов  
14. Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система  
15. Экономика потребителя. Семейная экономика.  
16. Экономика производителя. Производство, производительность труда. Издержки, выручка, 

прибыль  
17. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица  

 
Социальные отношения  

1. Социальное взаимодействие и общественные отношения  
2. Социальные группы, их классификация  
3. Социальный статус  
4. Социальная роль  
5. Неравенство и социальная стратификация  
6. Социальная мобильность  
7. Социальные нормы  
8. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления  
9. Социальный контроль  
10. Семья и брак как социальные институты  
11. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации  
12. Молодежь как социальная группа  
13. Этнические общности  
14. Межнациональные отношения  
15. Социальный конфликт и пути его разрешения  
16. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации  



17. Социальные процессы в современной России  
 
Политика  

1. Власть, ее происхождение и виды  
2. Политическая система, ее структура и функции  
3. Признаки, функции, формы государства  
4. Государственный аппарат  
5. Избирательные системы  
6. Политические партии и движения. Становление многопартийности в России.  
7. Политическая идеология  
8. Политический режим. Типы политических режимов  
9. Местное самоуправление  
10. Политическая культура  
11. Гражданское общество  
12. Правовое государство  
13. Человек в политической жизни. Политическое участие  

 
Право  

1. Право в системе социальных норм  
2. Система права: основные отрасли, институты, отношения  
3. Источники права  
4. Правовые акты  
5. Правоотношения  
6. Правонарушения  
7. Конституция Российской Федерации  
8. Публичное и частное право  
9. Юридическая ответственность и ее виды  
10. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в Российской Федерации  
11. Правовые основы брака и семьи  
12. Международные документы по правам человека  
13. Система судебной защиты прав человека  
14. Основы Конституционного строя Российской Федерации  
15. Федерация, ее субъекты  
16. Законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской Федерации  
17. Институт президентства  
18. Правоохранительные органы  
19. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени  
20. Правовая культура  

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

(на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных программ) 
 
А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов); 
М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом повести 

"Княжна Мери"); 
Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом отдельных 

глав). 
 
Русская литература XIX века 
А.С. Пушкин. Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель 

пустынный...", "Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" 
("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 



М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как 
часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), 
"Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь. Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных 
учреждений с русским языком обучения). 

А.Н. Островский. Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения - в сокращении). 

И.А. Гончаров. Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Очерки "фрегат паллада" (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным 
(нерусским) языком обучения). 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию 
не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил 
вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет. Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла 
ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по 
выбору. 

А.К. Толстой .Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов. Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), 
"О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин ."История одного города" (обзор). 
Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
А.П. Чехов. Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 
Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой" (только для образовательных учреждений 

с русским языком обучения). 
Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 
 
Русская литература XX века 
И.А. Бунин. Три стихотворения по выбору. 
Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 
Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 
А.И. Куприн. Одно произведение по выбору. 
М. Горький. Пьеса "На дне". Одно произведение по выбору. 
Поэзия конца XIX - начала XX вв. И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, 

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. 
ХОДАСевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
А.А. Блок. Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 

ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На 
железной дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 
В.В. Маяковский. Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко 

нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 



С.А. Есенин. Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах 
багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина 
дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также 
три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева. Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" 
("Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! 
Давно...", а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За 
гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 
стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова. Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной 
вуалью...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", 
а также два стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне 

хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 
Роман "Доктор Живаго" (обзор). 
М.А. Булгаков. Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 
А.П. Платонов. Одно произведение по выбору. 
М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 
А.Т. Твардовский. Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти 

матери", "Я знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 
В.Т. Шаламов. "Колымские рассказ" (два рассказа по выбору). 
А.И. Солженицын. Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 
Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения). 
Проза второй половины XX века 
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. 
Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия второй половины XX века 
Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. 

Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. 
Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
Драматургия второй половины XX века 
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. 
Литература последнего десятилетия 
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 
Произведение одного автора по выбору. 
 
Зарубежная литература 
 
Проза. О. Бальзак, Г. Белль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. 

Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. Моэм, Д. 
Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, 
Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия. Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 

Рембо, P.M. Рильке, Т.С. Элиот. 



Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 
(на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных программ) 

 
Биология как наука. Методы научного познания 
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 
мира. Методы познания живой природы. 

 
Клетка. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден И Т. Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 
картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 
клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель 
наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 
Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и 
животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 
Организм. Организм - единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 
Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика. Селекция. Учение н.и. вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 
окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 
организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 
задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

 
Вид. История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 
единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы. 



Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 
человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных 
гипотез происхождения жизни и человека. 

 
Экосистемы. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 
решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 
сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 
исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 
экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 
среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

(на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных программ) 
 

Понятие информации.  Общее представление об информации. Понятие носителя 
информации. Данные и информация. Виды данных и информации. Понятие носителя данных.  

 Формы представления и передачи информации. Место и роль понятия "информация" в 
курсе информатики. Знание как высшая форма информации. Место и роль понятия "информация" 
в курсе информатики и ЭВМ. Информационный этап развития общества.  

Принцип работы компьютера. Основные функциональные части компьютера. 
Взаимодействие процессора и памяти при выполнении команд и программ. Принцип 
запоминаемой программы. 

 Программа как последовательность действий компьютера. Исходная и объектная 
программа. Трансляция как процесс преобразования исходного кода в объектный. Революция 
персональных компьютеров. 

Аппаратное обеспечение. Состав компьютера.  Архитектура компьютера, структурная 
схема, принцип действия. Центральные устройства. Внешние устройства: накопители на гибких и 
жестких дисках, клавиатура, мышь, видеотерминал, принтер, диск CD-ROM.  

Характеристики и конструкция IBM-совместимого персонального компьютера. 
Материнская плата. Процессор и сопроцессор. Дисковод, накопитель и контроллер диска. 
Видеоадаптер и дисплей. Порты ввода-вывода. Последовательный порт. Параллельный порт. 
Другие виды портов. Звуковые платы. Видеокарты. 

Программное обеспечение. Классификация программного обеспечения. Виды 
программного обеспечения. Направление развития и эволюция программных средств. Системное 
и прикладное программное обеспечение. 

Понятие об операционной системе Windows XP. Назначение операционной системы. 
Графический интерфейс, файлы и папки, команды, служебные программы.  

Программа «Проводник», свойства папок и файлов, логическая и физическая архитектура 
данных, специальные папки, панель управления. Встроенные программы Windows. Командная 
строка.  

Текстовый процессор Word. Основные операции над документом. Настройка текущей 
папки Word. Форматирование документа. Работа с текстовым документом.  

Система электронных таблиц Excel. Рабочее окно, лист и операции с ним. Форматирование 
и автоформат. Адрес ячейки, типы адресации, формулы, функции, диаграммы, поиск ошибок.  

Система базы данных Access. Таблицы и их структуры. Создание таблиц. Типы полей, 
общие сведения.  



Интернет. Программа Internet Explorer, поисковые системы. 
                       

 


