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Вступительные испытания на программу бакалавриата в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) по 

направлению 37.03.01 Психология проводится в форме собеседования. 

Вопросы для сдачи испытания разработаны на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и (или) соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования. 

Результаты  собеседования оцениваются по пятибалльной шкале. 

В программе вступительного испытания приводится примерный список вопросов и 

список рекомендуемой литературы для помощи в подготовке к собеседованию. 

  



Перечень вопросов для собеседования по направлению подготовки 

37.03.01 Психология 

 

Раздел I. Русский язык 

Фонетика. Графика. 

Звуки и буквы, их соотношение. Графика. Алфавит. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Употребление букв ь и ъ, их функции. 

Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Правописание безударных гласных.  

Правописание гласных после шипящих и ц. Глухие и звонкие, твердые и мягкие 

согласные. Обозначение мягких и твердых, глухих и звонких согласных на письме. 

Основные нормы русского литературного произношения. Элементарные сведения о 

фонетической транскрипции. 

 

Лексика. 

Понятие о лексике. Значение слова. Прямое и переносное значение слова. Многозначные 

и однозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Лексика русского языка с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения употребительности: общеупотребительные слова, 

устаревшие слова (архаизмы и историзмы), неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: профессиональные слова, 

термины. Диалектные слова. 

Понятие о фразеологизмах. 

 

Состав слова. Словообразование. 

Приставка, корень, суффикс, окончание как минимальные значимые части слова. Понятие 

о словообразовательных и формообразовательных частях слова. Основа слова и 

окончание. Нулевое окончание. 

Правописание значимых частей слова: приставок, корней с чередующимися гласными и 

согласными, суффиксов, окончаний - у слов различных частей речи. Правописание слов с 

двойными и непроизносимыми согласными. 

Основные способы словообразования в русском языке. Понятие производной и 

производящей основ. Различные словообразовательные средства. Словообразование имен 

существительных, прилагательных, числительных, глаголов, наречий. 

Сложные и сложносокращенные слова, их правописание. 

 

Морфология. 

Имя существительное. Значение имени существительного, его грамматические признаки и 

синтаксическая роль в предложении.  Постоянные и непостоянные грамматические 

признаки. Собственные и нарицательные имена существительные. Одушевленность и 

неодушевленность. 

Род (мужской, женский, средний, общий). Род несклоняемых имен существительных. 

Число. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Падеж. Склонение имен существительных: первое, второе, третье; 

разносклоняемые имена существительные; склонение по образцу имен прилагательных. 

Правописание имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного, его грамматические признаки и 

синтаксическая роль. Разряды имен прилагательных по значению и грамматическим 

признакам: качественные, относительные, притяжательные. Качественные 

прилагательные: полная и краткая форма, степени сравнения. Образование сравнительной 



и превосходной степеней сравнения. Грамматические признаки кратких форм и форм 

степеней сравнения. Типы склонения имен прилагательных. 

Имя числительное. Значение имени числительного и его грамматические признаки: 

падеж; число и род. Синтаксическая роль имен числительных. Разряды по значению: 

количественные (целые, собирательные, дробные) и порядковые. Числительные простые и 

составные. Особенности склонения числительных. Правописание имен числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений по значению и по 

соотносительности с другими частями речи. Грамматические признаки местоимений 

разных разрядов и их синтаксическая роль. Склонение местоимений и их правописание. 

Глагол. Значение глагола, его грамматические признаки и синтаксическая роль. 

Постоянные признаки: переходность/непереходность, вид, возвратность, спряжение. 

Разноспрягаемые и особо спрягаемые глаголы. Непостоянные признаки: наклонение 

(изъявительное, условное, повелительное), время (в изъявительном наклонении), лицо и 

число (в изъявительном и повелительном наклонении), род и число (в изъявительном и 

условном наклонении). Неопределенная форма глагола. Безличные глаголы. Причастие и 

деепричастие как особые формы глагола; их синтаксическая роль. Грамматические 

признаки причастий. Действительные и страдательные причастия настоящего и 

прошедшего времени, их образование. Полные и краткие страдательные причастия. 

Склонение полных причастий. Грамматические признаки деепричастий. Образование 

деепричастий глаголов совершенного и несовершенного вида. Особенности употребления 

деепричастий. Правописание глагольных форм. 

Наречие. Значение наречий, их синтаксическая роль в предложении. Разряды наречий по 

значению. Степени сравнения наречий и их образование. Правописание наречий. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Непроизводные и производные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Правописание предлогов. 

Союз. Союз как служебная часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Классификация сочинительных и подчинительных союзов по значению. Простые и 

составные союзы, их слитное и раздельное написание. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Отрицательные частицы не 

и ни; различие в их значении. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Междометие как особая часть речи. Знаки препинания при междометиях. 

  

Синтаксис. 

Словосочетание. Строение словосочетаний. Виды подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Типы предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные). 

Простое предложение. Типы предложений по структуре: двусоставные и односоставные. 

Члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены двусоставного 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Способы выражения 

подлежащего. Типы сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы их выражения. Тире между подлежащими сказуемым. 

Второстепенные члены предложения: определения (согласованные и несогласованные), 

приложение как разновидность определения, дополнения (прямые и косвенные), 

обстоятельства (времени, места, причины, цели, условия, образа действия, уступки); 

способы их выражения. 

Односоставные предложения: определенно-личные, неопределенно- личные, безличные, 

назывные. Способы выражения главного члена односоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные; полные и неполные. 



Осложнение простого предложения. Однородные члены предложения, их связь в 

предложении, знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные второстепенные члены предложения: определения (в том числе 

приложения), дополнения, обстоятельства; знаки препинания при них. Обращения, 

вводные слова и предложения, вставные конструкции, сравнительные обороты и знаки 

препинания при них. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой 

речи. Цитата; знаки препинания при цитатах. 

Сложное предложение. Типы сложного предложения. Союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) и бессоюзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения с соединительными, противительными, 

разделительными союзами и знаки препинания в них. 

Сложноподчиненные предложения: главная и придаточная часть, средства связи между 

ними (подчинительные союзы и союзные слова). Виды придаточных предложений. Место 

придаточной части по отношению к главной. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными: однородное, параллельное и последовательное подчинение 

придаточных частей. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с одним и 

несколькими придаточными. 

  

Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, знаки препинания в нем. 

Сложные предложения с различными видами связи (бессоюзной и союзной 

сочинительной и подчинительной), знаки препинания в них. 

 

Понятие о тексте и его частях. Основные признаки текста. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Стили речи. 

 

Орфография 

Правила написания, общие для всех частей речи. 

Правописание гласных: 

а) проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова; б) чередующиеся 

гласные в корнях слов; 

в) буква э в заимствованных словах; 

г) гласные после шипящих в корне слова; 

д) гласные после ц в корнях, суффиксах и окончаниях; 

е) гласные о и е после шипящих в суффиксах и окончаниях. 

 

Правописание приставок: 

а) приставки над-, под-, пред-, пере-, на- и др.; б) приставки пре- и при-; 

в) приставки пра- и про-; 

г) приставки иноязычного происхождения (а-, ан-, анти-, архи-, вице-, гипер-, де-, дез-, 

диз-, им-, интер-, изо-, ир-, квази-, контр-, обер-, нео-, пара-, пост-, 

прото-, псевдо-, ре-, суб-, супер-, транс-, ультра-, экс-, экстра- и др.); 

д) заимствованные префиксы (макро-, микро-, макси-, мини-, моно-, поли- и  др.); 

е) приставки на -з, -с; 

ж) гласные ы, и после приставок.  

 

Правописание согласных: 

а) звонкие и глухие согласные; 

б) сочетание согласных на стыке морфем; в) непроизносимые согласные; 



г) двойные согласные; 

д) двойные согласные на стыке морфем; е) двойные согласные в суффиксах; 

ж) двойные согласные в корне слов. 

Правописание ъ и ь. Употребление прописных букв. 

Правописание сложносокращенных слов и аббревиатур. Правила переноса. 

 

Правила написания, определяемые принадлежностью слова к 

определенной части речи. 

  

Правописание форм родительного падежа множ. ч. существительных на - 

ня, -ья, -ье, -ьё. 

Правописание суффиксов имен существительных -ик-, -ек-, -иц-, -ец-, - ичк-, -ечк-, -инк-, -

енк-, ышк-, -ушк-, -чик-, -щик-. 

Правописание сложных и составных имен существительных. 

Правописание суффиксов -ев-, -ив-, -лив-, -чив-, -инск-, -енск- имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных, образованных сложением и сращением. 

Правописание н и нн в прилагательных, причастиях и производных от них словах. 

Слитное и раздельное написание числительных. 

Правописание не с отрицательными и неопределенными местоимениями. 

Правописание наречий, образованных префиксально-суффиксальным и суффиксальным 

способами. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Отличие наречий от сочетаний 

других частей речи с предлогом. 

Правописание личных безударных окончаний глагола. Различие форм 2 лица множ. ч. 

изъявительного и повелительного наклонений глагола. 

Правописание суффиксов -ова- / -ева-, -ыва- / -ива-. Суффиксы -е-, -и- в переходных и 

непереходных глаголах. 

Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий 

настоящего времени и в основах действительных и страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Правописание не и ни со словами разных частей речи. Обороты не кто иной (другой), как; 

не что иное (другое), как; никто иной (другой) не; ничто иное (другое) не. Правописание 

устойчивых оборотов типа откуда ни возьмись, во что бы то ни стало, как бы то ни было и 

т.п. 

Правописание служебных частей речи. Разграничение функциональных омонимов при 

написании производных предлогов. 

 

Пунктуация 

Тире между членами простого предложения (далее - ПП): между подлежащим и 

сказуемым, в неполном предложении. Интонационное, соединительное тире. 

Употребление запятой при обособленных определениях, приложениях, обстоятельствах, 

дополнениях. 

Запятая и тире при распространенных приложениях, при уточняющих словах и 

словосочетаниях. 

Пунктуация в сложносочиненных предложениях (далее - ССП). 

Пунктуация в сложноподчиненных предложениях (далее - СПП) с одним или несколькими 

придаточными. 

Пунктуация при двух рядом стоящих союзах или союзе и союзном слове. Употребление 

запятой и тире в качестве единого знака в СПП. Пунктуация в бессоюзном сложном 

предложении (далее - БСП). 

  



Пунктуация в предложениях с прямой речью при постпозиции, интерпозиции и 

препозиции авторской речи. 

Знаки препинания при диалоге. 

Употребление кавычек при цитатах, при выражениях, взятых автором из чужой речи, 

употребляемых по причине необычности. 

Знаки препинания перед союзом как. Разграничение союза и частицы как 

и как бы. 

Пунктуация в ПП с однородными членами и однородными обособленными 

конструкциями. 

Запятая при однородных членах предложения, не соединенных союзами; соединенных 

одиночными союзами, двойными союзами; при попарном соединении однородных 

членов. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях и приложениях. 

Употребление запятой и дефиса при повторении слов. Тире при двух однородных 

сказуемых. 

Точка с запятой в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных членах предложения с обобщающим словом. 

Отсутствие запятой в ССП, части которого имеют общий второстепенный член, общую 

придаточную часть, общее вводное слово, обе части которого выражены или 

номинативными, или двумя вопросительными, или двумя побудительными 

предложениями. 

Употребление запятой между частями ССП, имеющими общий второстепенный член или 

общую придаточную часть, если эти части соединены повторяющимися союзами. 

Употребление запятой и точки с запятой между однородными придаточными частями. 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями; вставными конструкциями, обращениями, междометиями. Разграничение 

обращений и омонимичных конструкций (двойного подлежащего, именительного темы, 

номинативного предложения). 

 

Нормы русского литературного языка 

Орфоэпические нормы. Нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Трудные случаи произношения: 

[чн] и [шн] (скучно, скворечник, конечно и т.п.), твердый и мягкий согласный перед 

буквой е в заимствованных словах (термин, бутерброд, шинель и т.п.), звуки [а] и [о] в 

безударной позиции, произношение э и о на месте буквы е (афера, опека, новорожденный 

и т.п.). Трудные случаи постановки ударения (алкоголь, договор, жалюзи, искра, квартал, 

торты, щавель, эксперт и др.). 

Морфологические нормы. Нормативное употребление форм слова (форм 

существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, причастий, 

деепричастий). Типичные отступления от морфологической нормы: неправильное 

образование форм существительного И.п. мн. ч. и Р.п. мн. ч. (директоры - директора, 

шофёры - шофера, слесари - слесаря; сапог - сапогов, туфель - туфлей, носок - носков и 

др.); неверное определение родовой принадлежности существительного (шампунь, толь, 

тюль; авеню, кофе, салями и др.); неправильное склонение числительных; неверное 

образование форм степеней сравнения прилагательных; неправильное образование формы 

повелительного наклонения глаголов (ляг - ляжь, едь - поезжай и др.) и др. 

 

Синтаксические нормы. Нормы согласования и управления. Нормы построения 

предложений с деепричастными оборотами. Нормы построения предложений с

 однородными членами. Нормы  построения 

сложноподчиненного предложения. Типичные отступления от синтаксической нормы: 

нарушение согласования подлежащего и сказуемого, неправильное построение



 предложения с деепричастным оборотом, нарушение норм 

управления, ошибки в построении предложений с однородными членами и др. 

Лексические нормы: употребление слов и фразеологических оборотов в соответствии с их 

значением, стилистической окраской и сочетаемостными возможностями. Типичные 

лексические ошибки: использование слова без учета его значения, 

 смешение паронимов,  ошибки в использовании синонимов, 

нарушение лексической сочетаемости, искажение лексического 

состава фразеологизма и др. 

Типичные стилистические ошибки: употребление слов, не соответствующих по своей 

функционально-стилистической окраске стилевой окраске высказывания или целого 

текста; неоправданное употребление заимствованных слов; немотивированное 

использование нелитературной лексики; слова-паразиты; канцелярит; тавтология и др. 

 

Виды разбора. 

Фонетический  разбор. Морфемный и словообразовательный разборы. 

Морфологический разбор. Синтаксический разбор. 

 

Раздел 2. Биология 

Общие вопросы биологии. 

Биология (от греч. «биос» - жизнь, «логос» - наука, учение) – наука о жизни, ее 

формах и закономерностях. Это название науки было предложено в 1802г. немецким 

ботаником Л.Х. Тревиранусом (1779–1864гг.), но определение биологии как 

самостоятельной дисциплины было дано только в 1809 г. крупнейшим французским 

ученым Ж.Б. Ламарком. 

Первыми сложились науки о животных (зоология) и растениях (ботаника), основы 

медицины (анатомия), затем – физиология. Другие крупные дисциплины, например, 

гидробиология (наука о сообществах водных организмов), микробиология (наука о 

микробах – мельчайших, невидимых невооруженным глазом организмах) и другие 

появились значительно позже. В настоящее время кроме перечисленных биология 

включает биохимию, цитологию, гистологию, генетику, селекцию, палеонтологию, 

фармакологию, молекулярную биологию. Биология – наука о живой природе. Она изучает 

уровни организации живой природы: молекулярный, клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. Познает признаки живого: 

клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращение 

энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, размножение, движение, адаптация. 

Важными темами изучения являются следующие. Эволюция органического мира. 

Факторы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Направления и результаты эволюции. Система органического мира. 

Классификация организмов. Биогеоценозы: естественные и искусственные. Экосистема. 

Экологические факторы. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Биосфера, роль биологического разнообразия в устойчивом развитии и сохранении 

биосферы. 

Клетка. Клеточная теория. Клеточное строение организмов. Клетка – структурная, 

функциональная и генетическая единица живого. Строение и функции клетки. Клетки 

прокариот и эукариот, автотрофных и гетеротрофных организмов. Вирусы, особенности 

их строения и функционирования. Химический состав клетки. Роль воды и органических 

веществ (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) в клетке. Обмен веществ 

и превращение энергии в клетке. Ферменты, их роль в ускорении химических реакций в 

клетке. Энергетический и пластический обмен, их роль в организме. Биосинтез белка. 

Фотосинтез. Клетки соматические и половые. Хромосомы, их набор в соматических и 

половых клетках. Деление клеток: митоз и мейоз. Биологическое значение митоза и 

мейоза. Оплодотворение и его значение. 



Наследственность и изменчивость организмов. Скрещивание и анализ потомства – 

основной метод изучения наследственности. Моно- и дигибридное скрещивание. 

Доминантные и рецессивные признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. Гомозигота 

и гетерозигота. Законы наследственности, установленные Г. Менделем: единообразие 

первого поколения гибридов; закон расщепления; закон независимого наследования. 

Закон сцепленного наследования Т. Моргана. Генотип как целостная система. 

Модификационная изменчивость, ее пределы. Роль генотипа и условий среды в 

формировании фенотипа. Мутации, их материальные основы – изменения генов и 

хромосом. 

Эволюция органического мира. Многообразие видов в природе, сортов растений и 

пород животных. Учение Ч.Дарвина о причинах многообразия видов в природе, их 

приспособленности к среде обитания. Вид, его характеристика. Популяция – структурная 

единица вида и эволюции. Естественный отбор – движущая и направляющая сила 

эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность 

особей и борьба за существование. Формы борьбы за существование как основа 

естественного отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. Мутации – материал для 

естественного и искусственного отбора. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Доказательства эволюции 

органического мира и происхождения человека от животных. Основные направления 

эволюции. Главные ароморфозы в эволюции растений и животных. Биологические и 

социальные факторы эволюции человека. Основные этапы эволюции человека. 

Экосистемы. Биогеоценоз или экосистема. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Значение разнообразных видов, популяций в экосистемах. 

Приспособленность организмов кобитанию в экосистеме. Цепи питания. Организмы – 

производители, потребители и разрушители органического вещества. Круговорот веществ. 

Изменения в экосистемах. Искусственные экосистемы, их особенности. Биосфера – 

биологическая оболочка Земли, распространение в ней биомассы, границы биосферы. 

Основные царства живого. Бактерии. Одноклеточные организмы. Строение, 

жизнедеятельность, размножение и распространение бактерий. Разнообразие бактерий по 

строению, способу питания, среде обитания. Место бактерий в системе органического 

мира. 

Грибы. Одноклеточные и многоклеточные организмы, эукариоты, гетеротрофы. 

Особенности строения и функций грибной клетки. Строение и жизнедеятельность 

грибного организма. Место грибов в системе органического мира, разнообразие грибов по 

строению, способам питания, среде обитания. 

Лишайники. Комплексные симбиотические организмы, особенности их питания, 

среды обитания. Место лишайников в системе органического мира. Разнообразие 

лишайников, из роль в экосистемах. 

Растения. Растительный мир как составная часть природы, его разнообразие. 

Особенности растительного организма как автотрофного и эукариотического. 

Особенности строения и жизнедеятельности растительной клетки, тканей, органов. 

Питание растений. Передвижение веществ. Минеральное питание. Строение 

корня и его роль в поглощении воды и минеральных веществ. Фотосинтез. Особенности 

строения листа в связи с фотосинтезом, роль хлоропластов и хлорофилла в этом процессе. 

Дыхание растений, его роль в обеспечении растительного организма энергией. 

Устьица, чечевички, их роль в газообмене. 

Размножение, рост и развитие растений. Бесполое и половое размножение. 

Цветок, его строение и значение в образовании семян и плодов. Опыление. 

Оплодотворение. Развитие растений от оплодотворения до образования семян. 

Классификация растений. Водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, 

голосеменные, покрытосеменные. Их происхождение, особенности строения и 



жизнедеятельности, место в системе органического мира, в экосистемах. Главные 

признаки основных отделов. Классы и семейства покрытосеменных растений. Их 

значение в природе и для человека 

Животные. Животный мир как составная часть природы, его разнообразие. 

Особенности организма животного как гетеротрофного и эукариотического. Отличие 

животных от растений. Особенности строения и жизнедеятельности клеток, тканей, 

органов, систем органов, организма животного, их взаимосвязь. 

Питание. Растительноядные, хищные, всеядные, паразиты. Пищеварение у 

одноклеточных и многоклеточных животных, поступление питательных веществ в клетки 

тела и преобразование их в вещества клетки. Роль ферментов в пищеварении. Удаление из 

организмов непереваренных остатков. 

Дыхание. Разнообразие органов дыхания животных. Газообмен в них. Поступление 

кислорода в клетки тела, окисление органических веществ и освобождение энергии. 

Транспорт веществ в организме животных. Роль жидкой внутренней среды в 

транспорте и обеспечении клеток тела кислородом и питательными веществами, в 

удалении из организма продуктов жизнедеятельности. Органы кровообращения 

позвоночных: сердце и кровеносные сосуды. Работа сердца млекопитающих. 

Выделение, его значение. Органы выделения. 

Обмен веществ. Превращение энергии. Зависимость интенсивности обмена 

веществ от количества поступающего в клетки кислорода. Хладнокровные и 

теплокровные животные. 

Роль нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности животных, в 

установлении связи организма со средой. Нейрон – структурная единица нервной 

системы. Рефлекс – основа нервной деятельности животных. Поведение животных. 

Передвижение животных. Опорно-двигательная система, ее усложнение в 

процессе эволюции животных. 

Размножение, рост и развитие животных. Размножение, его значение. Бесполое и 

половое размножение. Оплодотворение. Значение объединения материнского и 

отцовского набора хромосом при оплодотворении. Рост животных. Деление клеток. 

Возрастные ограничения роста животных. 

Классификация животных. Одноклеточные животные, особенности их среды 

обитания, строения и жизнедеятельности. Возникновение многоклеточных животных, 

специализация их клеток. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразия, 

приспособленность к среде обитания беспозвоночных животных, их классификация. 

Типы: кишечнополостные, плоские, круглые черви, кольчатые черви, моллюски, 

членистоногие. Классы членистоногих: ракообразные, паукообразные, насекомые. Тип 

хордовые: многообразие, особенности строения и жизнедеятельности, классификация. 

Особенности строения и жизнедеятельности позвоночных, их поведение, размножение и 

развитие. Основные классы позвоночных: хрящевые и костные рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Отряды млекопитающих. Основные этапы и 

направления эволюции позвоночных, их происхождение. 

Человек. Место и роль человека в природе. Сходство и родство человека и 

млекопитающих животных. Клеточное строение организма человека. 

Передвижение. Строение скелета человека, его строение и функции. Костная ткань 

как разновидность соединительной ткани. Строение, состав и рост костей, их соединение. 

Сходство скелета человека и млекопитающих. Особенности скелета человека, связанные с 

трудовой деятельностью и прямохождением. 

Мышцы. Строение и функции скелетных мышц. Мышечное волокно, его строение. 

Работа мышц и их утомление. 

Транспорт веществ. Система органов кровообращения и ее значение. Внутренняя 

среда, ее роль в организме. Химический состав крови и ее строение. Плазма крови. 



Свертывание крови как защитная реакция организма. Строение и функции эритроцитов и 

лейкоцитов. Группы крови. Иммунитет. 

Органы кровообращения. Сердце и кровеносные сосуды. Строение артерий, вен и 

капилляров. Поперечнополосатая сердечная ткань. Работа сердца и ее регуляция. Большой 

и малый круги кровообращения, изменение состава крови в них. Движение крови по 

сосудам. Кровяное давление. Пульс. Лимфообращение. Строение лимфатической 

системы. 

Дыхание. Дыхательная система, голосовой аппарат, их строение и функции. 

Механизм дыхательных движений и их регуляция. Газообмен в легких и тканях. 

Питание и пищеварение. Пищевые продукты и питательные вещества. 

Пищеварительная система, ее строение и значение. Роль зубов и пищеварительных желез 

в механических и химических изменениях пищи. Всасывание питательных веществ, их 

поступление в клетки, ткани. Регуляция деятельности органов пищеварения. 

Обмен веществ. Пластический и энергетический обмены, их взаимосвязь. Значение 

для организма белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Регуляция обмена 

веществ. Витамины, их роль в обмене веществ. Расход энергии. Выделение из организма 

конечных продуктов обмена веществ. Кожа, ее строение и функции, роль в обмене 

веществ и теплорегуляции. 

Система органов размножения. Половые железы, их функции. Образование 

половых клеток. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роль гормональной 

регуляции в половом развитии организма. Рождение, рост, развитие ребенка. 

Подростковый период. 

Регуляция в процессе жизнедеятельности. Нейрогуморальная регуляция, ее роль в 

обеспечении связей органов, систем органов, взаимосвязи организма и среды. Железы 

внутренней секреции, гормоны, их значение в регуляции функций организма, для его 

роста и развития. 

Нервная система, ее центральная и периферическая части. Нейрон. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. Спинной и головной мозг, их строение и функции. Большие 

полушария головного мозга. Органы чувств. Анализаторы, их значение. Безусловные и 

условные рефлексы, их роль в жизни человека. Значение торможения условных 

рефлексов. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и мышление. 

Социальная обусловленность поведения человека. Сон и его значение. 

Антропогенез. Место человека в системе органического мира. Доказательства 

происхождения человека от животного. Движущие силы антропогенеза. Биологические и 

социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина 

человечества. Расселение человека и образование рас. Популяционная структура вида 

homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, 

преобразование природы. Факторы эволюции современного человека. 

 

Раздел 3. Обществознание 

Науки об обществе и науки о природе: их сходство и различие. Становление 

научного обществознания. Воззрения на общество в эпоху Нового времени. 

Крупнейшие мыслители в обществознании XIX-начала XX вв. 

Основные направления современной общественной мысли. 

Право, общество, государство. Государство (определение, понятие форма 

государства) Источники права. Основные функции права. Норма права (элементы, 

типология). Публичное и частное право Материальное и процессуальное право. 1.2. 

Структура права и его действие Источники права. Право законодательной инициативы. 

Предмет и метод правового регулирования. Правоотношения (объекты, субъекты, 



содержание). Правосубъектность. Правомерное поведение. Правонарушения (стороны, 

виды). Юридические факты. Юридическая ответственность.  

Социальная, политическая и духовная сферы общества. 

Основные теории исторического процесса .Проблемы общественного прогресса. 

Формационный и цивилизационный подходы к изучению развития общества. Глобальные 

проблемы современности . Социальная структура общества и социальные организации. 

Этносоциология. Этносы и расы. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Социализация личности. Социальная роль. Социальный статус. 

Духовная жизнь общества. 

Общественное сознание и его формы. Истины, ценности и нормы в структуре 

общественного сознания. Духовное производство и культура. Культура и субкультура. 

Проблема массовой культуры. 

Наука как система знаний, специфический вид деятельности и социальный 

институт. Природа научного познания, его возможности и границы. Роль науки в 

общественной жизни. 

Мораль. Структура морали. Мораль и право. Этика. Проблема общечеловеческих 

ценностей. 

Искусство: сущность, виды и функции. Искусство и массовая культура. 

Религия, ее сущность и функции. Религия и наука, религия и искусство. Религия и 

нравственные ценности. Религия и церковь. Мировые религии: христианство, ислам, 

буддизм. Основные формы религии на территории России и в Ближнем зарубежье. Роль 

русской православной церкви в современных условиях. Свободомыслие как явление 

духовной культуры. Формирование и развитие представлений о свободе совести. Свобода 

совести в истории России. 

Мировоззрение и его типы: мифологическое, религиозное, философское. 

Идеология и идеологический плюрализм. Общественное мнение. 

Экономическая жизнь общества. 

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Потребности и 

ресурсы: проблема экономического выбора. Экономические системы. Традиционная 

экономика. Централизованная (плановая) экономика. Рыночная система экономики как 

преобладающая в современном мире. 

Рынок, его преимущества и недостатки. Необходимость государственного 

регулирования рыночной экономики. Социально-экономические функции государства в 

рыночной системе. Понятие смешанной экономики. 

Функционирование рынка. Спрос и величина спроса. Факторы, формирующие 

спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Предложение. Факторы, формирующие предложение. Индивидуальное и рыночное 

предложение. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесный объем. Изменение 

рыночного равновесия. 

Производство и его факторы. Бухгалтерские и экономические издержки 

производства. Виды издержек производства: постоянные, переменные, средние и 

предельные. 

Выручка и прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Бизнес и 

предпринимательство. 



Конкуренция и монополия. Виды рыночных структур: совершенная конкуренция, 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. Основные признаки рыночных 

структур. 

Измерители экономической деятельности на макроуровне. Показатели совокупного 

объема производства и дохода. Конечная продукция и промежуточная продукция. 

Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Показатели общего уровня 

цен в экономике. 

Деньги. Основные функции и виды денег. Банки и их функции. Центральный и 

коммерческие банки. Кредитно-денежная политика. Виды и способы осуществления 

кредитно-денежной политики. 

Инфляция. Виды инфляции. Последствия инфляции. 

Рынок денег и банковский процент. Фондовая биржа. 

Бюджет семьи. Номинальные и реальные доходы. Уровень жизни. Прожиточный 

минимум. 

Экономический цикл. Понятие экономического роста. Факторы экономического 

роста. 

Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура расходов 

государства. Основные виды налогов. Дефицит государственного бюджета. 

Государственный долг. Бюджетно-налоговая политика и способы ее осуществления. 

Рынок труда. Понятие безработицы. Занятые и безработные. Виды безработицы. 

Уровень безработицы. 

Рыночные реформы в Российской Федерации. Ход и итоги реформ. Экономические 

отношения - основа типологии современных государств. Наиболее развитые государства 

мира. Их переход на стадию постиндустриального (информационного) общества, прочие 

страны с развитой рыночной экономикой; новые индустриальные страны; страны, 

переходящие от плановой системы экономики к рыночной; развивающиеся страны, 

беднейшие страны мира. 

Внешняя торговля. Свободная торговля и протекционизм. Валютные рынки. 

Мировая экономика и хозяйственная специализация ведущих стран. 

Нефтеэкспортирующие и сырьевые страны. Особенности хозяйственной специализации 

России. Международная финансовая система. 

Правовые аспекты экономики. Право собственности. Правомочия собственника. 

Государственная собственность. Муниципальная собственность. Собственность граждан и 

юридических лиц. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

Приватизация. Защита права собственности. 

Договор и договорные отношения в современной экономике. Основные виды 

договоров, используемых в рыночных экономических отношениях: купля-продажа, мена, 

дарение, аренда, подряд, заем, кредит, банковский вклад. 

Предпринимательская деятельность и право. Индивидуальный предприниматель. 

Юридическое лицо. Хозяйственные общества и товарищества. 

Трудовые отношения. Право на труд и гарантии его реализации. Работники и 

работодатели. Права и обязанности работников и работодателей. Особенности труда 

молодежи в Российской Федерации. Коллективный договор на предприятии. 

Профессиональные союзы и их роль. 

Социальная сфера жизни общества. 



Человек как продукт общественного производства. Социализация. Образование и 

здравоохранение, их роль в общественной жизни. Общественное и индивидуальное в 

социальной сфере. Быт. 

Семья и ее роль в жизни общества. Происхождение, функции и виды семьи. Брак, 

порядок регистрации и условия вступления в брак. Личные и имущественные права и 

обязанности супругов (фамилия, место жительства, выбор занятий, личная и общая 

совместная собственность супругов и др.). Права и обязанности родителей и детей. Опека 

и попечительство. Государственная и общественная поддержка и защита семьи. 

Социальные права и свободы граждан. Социальные интересы. Социальная 

политика. Социальное государство. Социальная защита населения. Социальное 

обеспечение. 

Демографические процессы в жизни общества. Народы России. Формирование и 

расселение русского народа. Особенности населения национальных республик России. 

Малочисленные народы Севера и Дальнего Востока. Языковая принадлежность народов 

России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения и 

взаимодействия. Социальные изменения. Многообразие социальных групп. Неравенстно и 

социальная стратификация. Личный и социальный статус. Социальные роли. Социальная 

мобильность. Социальные процессы в современной России. 

Понятие о малой группе. Групповые нормы и санкции. 

Социальные нормы. Элементы социального поведения. Отклоняющееся поведение. 

Социальный контроль и самоконтроль.  

Этнические общности. Межнациональные отношения. Национализм. Межнациональные 

конфликты и пути их преодоления. Национальная политика. 

Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи в 

современном обществе. Семейно-демографическая структура общества. Брак. Правовые 

основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. 

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Проблемы молодежи 

в условиях социальных перемен. Молодежь как субъект социального развития. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 

Толерантность.  

Социальное законодательство. Социальная политика. 

 

 

  



 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии 

5 Поступающий демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. Поступающий 

ответил на все вопросы. 

4 Поступающий демонстрирует значительное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

Поступающий ответил на все вопросы, но допустил незначительные 

неточности. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, выполнены. Поступающий 

ответил на большинство вопросов. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы, Многие 

требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

Поступающий не ответил на большинство вопросов. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. Ответы на вопросы 

неверны. 

0 Нет ответа. Не было попытки сформулировать ответ. 
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