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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО БИОЛОГИИ 

 

Программа вступительного экзамена МГИМО МИД России по биологии 

разработана для абитуриентов, имеющих право сдавать вступительные 

испытания в форме, устанавливаемой Университетом самостоятельно (не по 

результатам ЕГЭ). Материалы программы имеют целью оказать помощь 

абитуриентам в подготовке к вступительному экзамену по биологии, который 

проводится Университетом в письменной форме. 

Программа вступительного экзамена по биологии разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Программа включает следующие разделы: 

РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ. 

 История развития биологии.  Современная биология как совокупность 

наук о живой природе. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Способы и принципы биологического познания: а) аналитический 

подход; б) системный подход; в) принцип историзма.   

Эмпирическое  и теоретическое познание природы. Определение жизни и 

фундаментальные свойства живых систем. 

Уровни организации живой природы: 

1.Биосферный. 2.Биогеоценотический. 3.Популяционно-видовой.   

4.Организменный. 5.Клеточный (цитология). 6.Субклеточный 

(надмолекулярный).   7.Молекулярный. 
 

РАЗДЕЛ 2. ТИПЫ КЛЕТОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. КЛЕТКА И 
ОРГАНИЗМ. 

Система органического мира. Цитология как наука о клетке. Основные 

положения современной клеточной теории. Прокариоты и эукариоты. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы как неклеточные 

формы жизни. Гетеротрофы а автотрофы. 

Изолированные, закрытые и открытые системы. Клетка как открытая 

система. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз.  Гомеостаз. Строение и 

функции органелл клетки. Ядро. Хромосомы. Пластиды и митохондрии – 

мембранные органеллы клетки.  

Химический состав клетки.  Макроэлементы и микроэлементы в клетках. 

Роль воды в клетке и организме. Углеводы, жиры, белки: их роль в 

функционировании живых систем. 

Обмен веществ с внешней средой и превращение энергии в клетке. 

Световая и темновая фазы фотосинтеза.  Значение фотосинтеза. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле.   

 

 



РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 

И ИЗМЕНЧИВОСТИ. 

Этапы развития генетики как науки о наследственности. Основные 

понятия генетики:  ген, генотип, геном, аллельные гены, рецессивный ген, 

доминантный ген,  гомозигота,  гетерозигота. 

 Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

цитологические основы.   

 Т.Морган и создание хромосомной теории наследственности. 

Закономерности сцепленного наследования. Соматические и половые клетки. 

Диплойдный и гаплойдный наборы хромосом. Определение пола. Строение и 

функции нуклеиновых кислот – ДНК и РНК. Строение и функции АТФ. 

Кодирование аминокислот. Биосинтез белка. Матричный характер реакций 

биосинтеза. 

Последовательность передачи генетический информации. Свойства 

генетического кода: триплетность, однозначность, вырожденность, 

универсальность, неперекрываемость.  Кодоны.   

Соматические и генеративные мутации. Бесполое и половое 

размножение. Физические и химические мутагены. Последствия влияния 

мутагенов на организм. 

Среда обитания и ее роль в формировании признаков организмов. 

Генотип и фенотип. 

Модификационная изменчивость  как  изменение признаков организмов, 

не обусловленные изменениями генотипа и возникающие под влиянием 

факторов внешней среды. Норма реакции. 

 Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное 

изменение генома). 

 

РАЗДЕЛ 4. ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения  Ж.-

Б.Ламарка и эволюционного учения Ч.Дарвина. Основные факторы и 

движущие силы эволюции.  Естественный отбор – основной движущий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора. Образование новых видов. Способы 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы. 

 Синтетическая теория эволюции как объединение учения Ч.Дарвина и 

достижений генетики. Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции. Макро - и микроэволюция.  

 Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы эволюции 

органического мира на Земле. Гипотезы происхождения человека. Этапы 

эволюции человека. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 



Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Правила экологической пирамиды. 

Биосфера – глобальная экосистема.  Характеристика и состав биосферы. 

В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Биологическая природа 

и социальная сущность человека.  

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь, жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА ПО БИОЛОГИИ 

При поступлении в МГИМО МИД России на направление подготовки 

«Экология и природопользование», на котором предусматривается сдача 

экзамена по биологии по выбору абитуриента, поступающий должен показать 

знания в объеме настоящей программы.  

Результаты сдачи экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. 

Максимально возможная суммарная оценка - 100 баллов. Минимальный балл 

для участия поступающих в дальнейшем конкурсе – 60 баллов. Абитуриент, 

набравший на экзамене менее 60 баллов, к дальнейшему участию в конкурсе не 

допускается.  

Экзамен проводится в письменной форме. Экзаменационный билет 

состоит из пяти заданий.  

На подготовку ответа по всем вопросам экзаменационного билета в 

письменной форме отводится 180 минут. Время начала работы над ответом 

исчисляется с момента получения билета. Постраничный объем письменного 

ответа на билет не ограничивается.  

Ответы должны соответствовать поставленным в билете вопросам. 

Каждый из них должен быть четко структурированным, логичным и 

аргументированным. Грамотность ответов (русский язык) также является 

одним из требований, предъявляемых к ответу. За каждую грубую 

орфографическую или грамматическую ошибку снимается один балл. 

Максимальная оценка за ответ на 1 вопрос - 20 баллов. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО БИОЛОГИИ 

(из расчета 20 баллов максимум за ответ на один вопрос) 

 

Вид допущенной ошибки Количество снятых баллов 

(из 100 максимальных) 

Неверная интерпретация заданной темы, 

непонимание проблемы и неспособность ее 

сформулировать и изложить. 

 

 

 40 



Отступление от заданной темы; неумение 

использовать  понятия для раскрытия 

заданной темы; неверно используемые 

понятия и связи между ними. Не отражены 

многие важные мысли и идеи, ошибки при 

использовании научных терминов. 

30 

Не учтены некоторые ключевые идеи; ошибки 

при использовании научных терминов.  

20 

Некоторые неточности понятий; 

незначительные ошибки при использовании 

научной терминологии. 

10 

Нечетко структурирован текст ответа. 4-5 

Грамматические, пунктуационные, 

стилистические ошибки. 

1 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

Вариант № 1 

1. Принципы биологического познания. 

 

2. Строение и химический состав клеток. Роль воды в клетке и организме. 

 

3. Основные понятия генетики. Законы наследственности Г.Менделя. 

 

4. Строение и функции нуклеиновых кислот – ДНК и РНК. 

 

5. Характеристика и состав биосферы. 

 

Вариант № 2 

1. Определение жизни и фундаментальные свойства живого.  

 

2. Световая и темновая фазы фотосинтеза. 

 

3. Углеводы, жиры, белки: их роль в функционировании живых систем. 

 

4. Свойства генетического кода. Кодоны. 

 
5. Эволюционное учение Ч.Дарвина. Основные факторы и движущие силы 
эволюции. 
 



 

Вариант № 3 

 
1. Уровни организации живой природы. 
 
2. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории 
в формировании современной естественнонаучной картины мира. 
 
3. Хромосомная теория наследственности Т.Моргана. 
 
4. Мутации генетического материала. Виды мутаций. Мутагены. 
 

5. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов.  
 
 
 

Вариант № 4 
 
1.Прокариоты и эукариоты. Царства бактерий, грибов, растений и животных. 

Вирусы как неклеточные формы жизни. 

 

2. Строение и функции органелл клетки. 

 

3. Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

 

4. Последовательность передачи генетический информации. Кодоны. 
 
5. В.И.Вернадский о биосфере и “живом веществе”.  
 


