
Формы проведения и программы вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, проводимых СГУ самостоятельно 

 

Программа вступительного испытания по математике 

 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования в 

соответствии с расписанием. Продолжительность тестирования составляет 3 часа 

55 минут. Результат оценивается по 100-бальной системе. 

В тесте отражены элементы содержания курсов алгебры и геометрии основной 

общеобразовательной школы, алгебры и начал анализа, а также курса геометрии 

средней (полной) общеобразовательной школы.        

1. Вычисления и преобразования 

Числа, корни и степени 

Целые числа. Степень с натуральным показателем. Дроби, проценты, 

рациональные числа. Степень с целым показателем. Корень степени n > 1 и его 

свойства. Степень с рациональным показателем и её свойства. Действительные 

числа. Свойства степени с действительным показателем. 

Основы тригонометрии 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов. Синус и косинус двойного угла. 

Логарифмы 

Логарифм числа. Логарифм произведения, частного, степени. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции. 

Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень. 

Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени. 

Преобразования тригонометрических выражений. Преобразование выражений, 

включающих операцию логарифмирования. Модуль (абсолютная величина) числа. 

2. Уравнения и неравенства 

Уравнения 

Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Дробно-рациональные 

уравнения. Иррациональные уравнения. Тригонометрические уравнения. 

Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. Уравнения, содержащие 

переменную под знаком модуля. Равносильность уравнений, систем уравнений. 

Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными. Основные приёмы 

решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Использование свойств и графиков функций при решении 



уравнений. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений с двумя переменными и их систем. Применение математических методов 

для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учёт реальных ограничений. Текстовые задачи. 

Уравнения, системы уравнений и задачи с параметром. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

Неравенства 

Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Показательные 

неравенства. Логарифмические неравенства. Неравенства, содержащие 

переменную под знаком модуля. Смешанные неравенства. Системы линейных 

неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, 

систем неравенств. Использование свойств и графиков функций при решении 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений неравенств с двумя переменными и их систем. 

3. Функции 

Определение и график функции 

Функция, область определения функции. Множество значений функции. 

График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. Обратная функция. График обратной функции. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат. 

Элементарное исследование функций 

Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания. Чётность и 

нечётность функции. Периодичность функции. Ограниченность функции. Точки 

экстремума (локального максимума и минимума) функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

Основные элементарные функции 

Линейная функция, её график. Функция, описывающая обратную 

пропорциональную зависимость, её график. Квадратичная функция, её график. 

Степенная функция с натуральным показателем, её график. Тригонометрические 

функции, их графики. Показательная функция, её график. Логарифмическая 

функция, её график. 

4. Начала математического анализа 

Производная 

Понятие о производной функции, геометрический смысл производной. 

Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 

функций. Вторая производная и её физический смысл. 

Исследование функций 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических задачах. 



Первообразная и интеграл 

Первообразные элементарных функций. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

5. Геометрия 

Планиметрия 

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. 

Окружность и круг. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Многоугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная 

окружность правильного многоугольника. 

Прямые и плоскости в пространстве 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; 

перпендикулярность прямых. Параллельность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства; перпендикуляр и наклонная; теорема о 

трёх перпендикулярах. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники 

Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; прямая 

призма; правильная призма. Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в 

параллелепипеде. Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида. Сечения куба, призмы, 

пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развёртка. 

Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развёртка. Шар и 

сфера, их сечения. 

Измерение геометрических величин 

Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности. Угол между прямыми в пространстве, угол между прямой 

и плоскостью, угол между плоскостями. Длина отрезка, ломаной, окружности; 

периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; 

расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми; расстояние 

между параллельными плоскостями. Площадь треугольника, параллелограмма, 

трапеции, круга, сектора. Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы. Объём 

куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара. 

Координаты и векторы 

Координаты на прямой, декартовы координаты на плоскости и в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками, уравнение сферы. Вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, сложение векторов и умножение вектора на число. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 



Компланарные векторы. Разложение по трём некомпланарным векторам. 

Координаты вектора, скалярное произведение векторов, угол между векторами. 

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Элементы комбинаторики 

Поочерёдный и одновременный выбор. Формулы числа сочетаний и 

перестановок. Бином Ньютона. 

Элементы статистики 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. 

Элементы теории вероятностей 

Вероятности событий. Примеры использования вероятностей и статистики при 

решении прикладных задач. 

 

Темы заданий теста 
 

Задание 1. Простейшие текстовые задачи (вычисления, округление с недостатком, 

округление с избытком). 

Задание 2. Простейшие текстовые задачи (проценты, проценты и округление). 

Задание 3. Чтение графиков и диаграмм. 

Задание 4. Квадратная решётка, координатная плоскость. 

Задание 5. Начала теории вероятностей. 

Задание 6. Простейшие уравнения. Иррациональные уравнения. 

Задание 7. Простейшие уравнения. Показательные уравнения. 

Задание 8. Простейшие уравнения. Логарифмические уравнения. 

Задание 9. Планиметрия. 

Задание 10. Производная и первообразная. 

Задание 11. Стереометрия. 

Задание 12. Преобразование числовых и буквенных иррациональных выражений. 

Задание 13. Преобразование числовых и буквенных логарифмических выражений. 

Задание 14. Вычисления и преобразования тригонометрических выражений. 

Задание 15. Вычисления значений степенных выражений. Действия со степенями. 

Задание 16. Задачи с прикладным содержанием. 

Задание 17. Текстовые задачи. 

Задание 18. Наибольшее и наименьшее значение функций. 

Задание 19. Уравнения. 

Задание 20. Стереометрическая задача. 
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Программа вступительного испытания по русскому языку 
 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования в 

соответствии с расписанием. Продолжительность тестирования составляет 3 часа 

30 минут. Результат оценивается по 100-бальной системе. 
 

1 Фонетика 

1.1 Звуки и буквы 

1.2 Фонетический анализ слова 

 

2 Лексика и фразеология 

2.1 Лексическое значение слова 

2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы 

2.3 Фразеологические обороты 

2.4 Группы слов по происхождению и употреблению 

2.5 Лексический анализ 

  

3 Морфемика и словообразование 

3.1 Значимые части слова (морфемы) 

3.2 Морфемный анализ слова 

3.3 Основные способы словообразования 

3.4 Словообразовательный анализ слова 

  

4 Грамматика. Морфология 

4.1 Самостоятельные части речи 

4.2 Служебные части речи 

4.3 Морфологический анализ слова 

  

https://bingoschool.ru/blog/156/


5 Грамматика. Синтаксис 

5.1 Словосочетание 

5.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения 

5.3 Второстепенные члены предложения 

5.4 Двусоставные и односоставные предложения 

5.5 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.6 Полные и неполные предложения 

5.7 Осложненное простое предложение 

5.8 Сложное предложение 

5.9 Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между частями сложного 

бессоюзного предложения 

5.10 Сложные предложения с разными видами связи между частями 

5.11 Способы передачи чужой речи 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

5.13 Синтаксический анализ сложного предложения 

5.14 Синтаксический анализ (обобщение) 

 

6 Орфография 

6.1 Орфограмма 

6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

6.3 Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц 

6.4 Употребление Ь и Ъ 

6.5 Правописание корней 

6.6 Правописание приставок 

6.7 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 

6.8 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 

6.10 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 

6.12 Правописание отрицательных местоимений и наречий 

6.13 Правописание НЕ и НИ 

6.14 Правописание служебных слов 

6.15 Правописание словарных слов 

6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи 

6.17 Орфографический анализ 

  

7 Пунктуация 

7.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 

7.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении 

7.3 Знаки препинания при обособленных определениях 

7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 

7.5 Знаки препинания при сравнительных оборотах 

7.6 Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

7.7 Знаки препинания при обособленных членах предложения (обобщение) 

7.8 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

7.9 Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение) 

7.10 Знаки препинания при прямой речи, цитировании 

https://bingoschool.ru/blog/149/
https://bingoschool.ru/blog/151/
https://bingoschool.ru/blog/153/
https://bingoschool.ru/blog/154/
https://bingoschool.ru/blog/179/
https://bingoschool.ru/blog/163/
https://bingoschool.ru/blog/200/
https://bingoschool.ru/blog/180/
https://bingoschool.ru/blog/180/


7.11 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

7.12 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

7.13 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

7.14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

7.15 Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью 

7.16 Тире в простом и сложном предложениях 

7.17 Двоеточие в простом и сложном предложениях 

7.18 Пунктуация в простом и сложном предложениях 

7.19 Пунктуационный анализ 

  

8 Речь 

8.1 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста 

8.2 Средства связи предложений в тексте 

8.3 Стили и функционально-смысловые типы речи 

8.4 Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения 

8.5 Анализ текста 

8.6 Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 

  

9 Языковые нормы 

9.1 Орфоэпические нормы 

9.2 Лексические нормы 

9.3 Грамматические нормы (морфологические нормы) 

9.4 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 

  

10 Выразительность русской речи 

10.1 Выразительные средства русской фонетики 

10.2 Выразительные средства словообразования 

10.3 Выразительные средства лексики и фразеологии 

10.4 Выразительные средства грамматики 

10.5 Анализ средств выразительности 

Варианты экзаменационной работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех 

вариантах работы находятся задания, проверяющие одни и те же элементы содержания. 
Номер 

задания 

№  

контролируемог

о 

элемента 

Программы 

Элементы содержания Программы, проверяемые на 

экзамене 

1 1.1 

1.2 

Звуки и буквы. Фонетический анализ слова 

 

2 9.1 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 

3 9.2 Лексические нормы (употребление слова в соответствии с 

точным лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости) 

4 9.3 Морфологические нормы (образование форм слова) 

5 9.4 Синтаксические нормы (построение предложения с 

деепричастием) 

https://bingoschool.ru/blog/155/
https://bingoschool.ru/blog/201/
https://bingoschool.ru/blog/181/
https://bingoschool.ru/blog/198/
https://bingoschool.ru/blog/206/
https://bingoschool.ru/blog/135/
https://bingoschool.ru/blog/152/
https://bingoschool.ru/blog/136/
https://bingoschool.ru/blog/94/


6 9.4 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы 

управления. Построение предложений с однородными 

членами. Построение сложноподчинённых предложений 

7 8.1 Текст. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте 

8 8.2 Средства связи предложений в тексте 

9 5.2 Предложение. Грамматическая(предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения 

10 5.14 Предложение. Виды предложений по количеству 

грамматических основ. Виды сложных предложений по 

средствам связи частей. Сложные предложения с разными 

видами связи 

11 4.3 Части речи 

12 2.1 Лексическое значение слова 

13 3.1 Значимые части слова (морфемы) 

14 6.8 Правописание -Н- и -НН- в суффиксах различных частей 

речи 

15 6.5 Правописание корней 

16 6.6 Правописание приставок 

17 6.10 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени. 

18 6.7 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме 

-Н-/-НН-) 

19 6.11 

6.13 

Правописание НЕ и НИ 

20 6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

21 7.18 Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом 

предложении с однородными членами 

22 7.3 

7.4 

7.7 

Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами (определениями, обстоятельствами, 

приложениями) 

23 7.8 Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения 

24 7.2 Знаки препинания в простом осложнённом предложении 

25 7.14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

26 7.12 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

27 7.15 Знаки препинания в сложном предложении с союзной и 

бессоюзной связью. Сложное предложение с разными 

видами связи 

28 9.4 Синтаксические нормы 

29 3.2 Морфемный анализ слова 

30 5.1 Словосочетание 

 



 

 

 

 

 

Программа вступительного испытания по обществознанию 

 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования в 

соответствии с расписанием. Продолжительность тестирования составляет 3 часа 

55 минут. Результат оценивается по 100-бальной системе. 

Раздел  I. Общество 

 

1.1. Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление 

базовых характеристик общества: динамичности, системности, самодостаточности, 

нелинейности, незавершённости и альтернативности развития. Характеристика 

взаимодействия общества и природы. 

1.2. Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, 

духовной, политической. Характеристика общественных отношений. Построение 

понятия «социальный институт». Определение базовых социальных институтов. 

1.3. Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика 

традиционного общества. Анализ исторических и современных моделей 

традиционного общества. Использование знаний истории. 

1.4. Анализ исторических условий, необходимых для перехода к индустриальному 

обществу. Характеристика индустриального общества. Анализ исторических и 

современных моделей индустриального общества. Использование знаний геогра-

фии и истории. 

1.5. Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых для 

формирования постиндустриального общества. Характеристика 

постиндустриального общества. Анализ современных моделей 

постиндустриального общества. 

1.6. Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов прогресса. 

Характеристика критериев общественного прогресса. Построение понятия «способ 

общественного развития». Формулирование понятий «революция», «эволюция». 

Анализ исторической и современной практики революционного и эволюционного 

способов развития. Определение понятия «реформа». Выявление признаков 

модернизации. 



1.7. Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики 

проявления многообразия современного мира. Построение понятия «единство 

современного мира». Выявление тенденций развития: глобализации, интеграции. 

1.8. Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов 

глобальных проблем: политических, социально-экономических, демографических, 

экологических. Анализ причин и прогнозирование последствий распространения и 

усугубления глобальных проблем. 

1.9. Тематический контроль 

 

Раздел II. Человек 

 

2.10. Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий 

происхождения человека (научные теории, теологическая теория, теория 

палеовизита). 

2.11. Построение модели биологической и социальной эволюции человека. 

Характеристика потребностей человека: биологических, социальных. Выявление 

социальной сущности человека (речь, мышление, творчество, деятельность). 

Построение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность». 

2.12. Формулирование понятия «мышление». Определение сущности 

мировоззрения. Характеристика видов мировоззрения: научного, художественного, 

религиозного, мифологического. Установление связи типа мировоззрения с 

историческими эпохами. 

2.13. Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: 

трудовой, учебной, познавательной, общения, игровой; материальной и духовной 

деятельности; созидательной и разрушительной. 

2.14. Построение понятия «творчество». Характеристика творческой деятельности 

в науке, искусстве, политике, экономике. Определение свободы как необходимого 

условия творчества и свободы в юридическом смысле. Построение понятия «ответ-

ственность». Определение видов ответственности. 

2.15. Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. 

Выявление различных целей и смыслов жизни человека. Построение понятий 

«самореализация» и «самоопределение». 

 

Раздел III. Духовная культура 

 



3.16. Построение понятия «культура». Определение функции культуры. 

Характеристика видов культуры по различным 

критериям: элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкультуры, 

контркультуры. Анализ существующих видов и их распространения в современном 

обществе. 

 3.17. Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия 

«искусство». Анализ подходов к пониманию Сущности искусства. Определение 

видов искусства и характеристика исторической роли искусства. Определение 

понятия «эстетика». , 

 3.18. Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов 

первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма,        магии, 

шаманизма. Выделение особенностей национальных религий. Характеристика 

национальных религий: иудаизма, индуизма, синтоизма, конфуцианства, даосизм. 

3.19. Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия 

зарождения буддизма, иудаизма, христианства (православие, католицизм, 

протестантизм (кальвинизм, лютеранство, англиканство)), ислама. Характеристика 

особенностей распространения мировых религий в России. 

3.20. Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». 

Выявление роли традиций для сохранения культурного наследия. Формулирование 

понятия «мораль». Определение понятия «этика». 

3.21. Построение понятия «познание». Определение структуры познания. 

3.22. Определение абсолютной и относительной истины. Выявление критериев 

истины. Определение сути эмпирического способа познания. Определение сути 

рационального познания. Выявление различных видов познания: обыденного, 

научного, художественного, религиозного. 

3.23. Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика 

эмпирических методов: наблюдения, эксперимента. Характеристика 

рационалистических методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, 

сравнения, классификации и др. Определение структуры современного научного 

знания. 

3.24. Построение понятия «образование». Характеристика российской системы 

образования: дошкольное, общее (на чальная школа, средняя школа, старшая школа), 

профессиональное (начальное, среднее, высшее), послевузовское (аспирантура, 

докторантура), дополнительное образование. Выявление основных тенденций 

развития современного образования (гуманизация, гуманитаризация, интеграция и 

др.). 



 

Раздел  IV. Экономика 

 

4.25. Экономика, экономическая наука. Построение понятия «хозяйство». Главные 

вопросы экономики. Построение понятия «экономика». Характеристика 

потребностей человека и способов их удовлетворения. Выявление основных 

проблем экономики. Определение понятия «благо как способ удовлетворения 

потребностей». Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

4.26. Определение понятия «собственность» и её видов: общинной, частной, 

государственной, личной, муниципальной. Производство, факторы производства. 

Построение понятия экономической системы. Характеристика типов 

экономических систем: традиционной, рыночной, командно- административной, 

смешанной. Построение понятия «рынок». Формулирование закона спроса и 

предложения. Построение модели рыночного равновесия. Формирование рыночных 

цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в 

экономике. 

4.27. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

4.28. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и 

безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система 

в РФ. Виды налогов. 15 Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. 

4.29. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП - основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, международная 

торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в 



области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

 

Раздел V. Социальная сфера 

5.30. Построение модели социальной структуры. Характеристика социальных 

отношений. Формулирование понятия «социальная общность» и определения 

признаков социальной общности. Формулирование понятий «страта» и «социальная 

стратификация». Характеристика систем социальной стратификации: рабства, 

кастовой, сословной, классовой. 

5.31. Определение понятия «социально-этническая общность». Анализ 

исторических форм складывания социальноэтнических общностей: семьи, рода, 

клана, племени. Анализ проблем межнациональных отношений. Характеристика 

межнациональных отношений в России. 

5.32. Определение понятий «социальная роль» и «социальный статус». 

Характеристика видов социальных статусов: врождённых, приобретённых. 

Построение понятия «социальная мобильность». Определение направлений 

социальной мобильности: вертикальной (восходящей и нисходящей) и 

горизонтальной и каналов социальной мобильности. 

5.33. Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и видов 

(позитивное, негативное) девиантного поведения. Определение понятия 

«социальный конфликт». Определение путей разрешения социальных конфликтов. 

Построение понятий «социальный контроль» и «социальные санкции». Ха-

рактеристика видов социальных санкций: позитивных, негативных; формальных, 

неформальных. 

5.34. Построение понятия «семья». Характеристика исторического развития семьи. 

Выделение функции семьи в обществе. Определение видов семьи: патриархальной, 

демократической; нуклеарной, расширенной, полигамной. Выявление тенденций 

развития социальных институтов семьи и брака. 

5.35. Выявление особенностей и роли молодёжи как особой социальной группы. 

Анализ проблем взаимоотношений поколений. 

 

Раздел VI. Политическая сфера 

 

6.36. Определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуникация», 

«политическая система». 



6.37. Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков и 

структуры гражданского общества. Построение понятий «правовое государство» и 

«социальное государство». 

6.38. Построение понятия «политическая партия». Характеристика видов 

политических партий (по идеологии, по способам организации). Формулирование 

понятий «общественно- политическое движение», «профессиональный союз», 

«общественная организация», «группа давления», «лобби». 

6.39. Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов 

избирательных систем (мажоритарная (абсолютного большинства, относительного 

большинства, квалифицированного большинства), пропорциональная, смешанная). 

6.40. Определение понятия «политическое поведение». Характеристика 

политического участия (лидеры, активисты, последователи, лидеры мнения) и 

абсентеизма. Формулирование понятий «политическое лидерство» и «политическая 

элита». 

Раздел VII. Право как особая система норм 

 

7.41. Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций 

права. Построение понятия «норма права». Характеристика структуры права. 

Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», «отрасль права», 

«система права». Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 

7.42. Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных 

видов источников права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-

правовой акт (закон, подзаконный акт)). 

7.43. Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». 

Характеристика видов правонарушений (преступление, проступок 

(административный, гражданско-правовой, дисциплинарный)). Определение 

понятия «юридическая ответственность». Характеристика видов юридической 

ответственности: уголовной, гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной. 

Соотнесение вида ответственности и мер наказания. 

7.44. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 

права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 



Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и 

предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Аверьянов, Ю.И. Обществознание. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.И. Городецкая . - М.: Просв., 2013. - 351  

2. Арбузкин, А.М. Обществознание. В 2-х т.Обществознание: Учебное пособие 

/ А.М. Арбузкин. - М.: Зерцало-М, 2013. - 680 c. 

3. Барабанов, В.В. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный справочник 

школьника для подготовки к ЕГЭ / В.В. Барабанов. - М.: АСТ, 2018. - 208 c. 

4. Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание. Большой сборник тематических 

заданий для подготовки к единому государственному экзамену / П.А. Баранов, 

С.В. Шевченко. - М.: АСТ, 2018. - 256 c. 

5. Баранов, П.А. Обществознание. Краткий справочник в таблицах и схемах для 

подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов. - М.: АСТ, 2019. - 288 c. 

6. Воробей, Н.Ю. Обществознание. Обязательные понятия, термины школьного 

курса / Н.Ю. Воробей. - М.: Эксмо, 2018. - 352 c. 

7. Касьянов, В.В. Обществознание: общеобразовательная подготовка: Учебное 

пособие / В.В. Касьянов. - Рн/Д: Феникс, 2019. - 416 c. 

8. Мушинский, В.О. Обществознание: Учебник / В.О. Мушинский. - М.: Форум, 

2019. - 256 c. 

9. Смирнов, И.П. Введение в современное обществознание: хрестоматия / И.П. 

Смирнов. - М.: Academia, 2018. - 608 c. 

 



 

 

 

 

 

Программа вступительного испытания по истории 

 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования в 

соответствии с расписанием. Продолжительность тестирования составляет  3 часа 

55 минут. Результат оценивается по 100-бальной системе. 

 

Древность и Средневековье 

1 Народы и древнейшие государства на территории России 

 Античные, византийские источники о происхождение восточнославянских 

племен. Автохтонная и миграционная теории о прародине славян. Теория 

славянского переселения с южного побережья Балтийского моря на берега 

Ладожского озера, реки Волхов (будущий Новгород). 

1.1.1 Восточнославянские племена и их соседи 

 Расселение славянских народов период Великого переселения народов (II-VI 

вв.) их разделение на 3 общности – венеды, склавины, анты (западные, южные, 

восточные славяне). Начало формирования новой этнокультурной общности, 

занимающей с конца V в. северо-восточную часть Европы (на востоке Европейской 

территории район Ильмень озера, на юге – до Причерноморских степей, на западе 

– до Карпат, на востоке – до Волги). Свидетельство Нестора о 13 

восточнославянских племенных союзах и их расселении. Соседи восточных славян: 

сарматы, скифы, авары, хазары, булгары, византийцы, варяги, мордва, весь, чудь, 

меря и их влияние на формирование восточных славян. 

1.1.2 Занятия, общественный строй, верования восточных славян 

 Хозяйство и основные занятия древних славян.  Основная сфера деятельности 

восточных славян – земледелие в двух формах землепользования: подсечно-огневая 

и переложная. Сельскохозяйственные орудия труда и сельскохозяйственные 

промыслы восточных славян. Основные виды ремесла и торговля восточных славян. 

Общественный строй восточных славян: переход от родовой общины к 

территориальной. Вечевые собрания, образование племенных союзов. Строй 

военной демократии. Язычество у восточных славян, особенности славянского 

язычества. Основные языческие боги (Перун, Хорс, Стрибог, Дажьбог, Велес, 

Мокошь и др.). Места поклонения и служители культа. 
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1.2 Русь в IX – начале XII вв. 

1.2.1 Возникновение (теория) государственности у восточных славян.  Нестор о 

полянском союзе племен, расположенном в среднем Поднепровье с центром в г. 

Киеве (Балканская миграционная теория). Нестор о втором древнерусском центре – 

на севере ильменских словен, проживающих вокруг Новгорода. Другие 

восточнославянские племенные союзы (белые хорваты, дулебы, поляне, уличи, 

радимичи, северяне, дреговичи, полочане, словене, кривичи, тиверцы, волыняне, 

бужане). Норманская теория: приглашение трех варяжских братьев (Рюрика, 

Синеуса и Трувора) на Русь на правление. Антинорманская теория. Предпосылки 

возникновения государства: внутренние, внешнеполитические, духовные. 

Центристская теория (Л.А.Кацва и А.Л. Юрганов). Этапы формирования 

государства у восточных славян. 

1.2.2 Древнерусские князья и их политика 

 Князь Рюрик – легендарный правитель Новгорода. Правление князя Олега 

(879-912 гг.). Завоевание Киева и образование Древнерусского государства (882 г.). 

Походы на Византию. Подчинение соседних племенных союзов, сбор дани 

(«полюдье»). Вечевые собрания на Руси. Князь Игорь (912-945 гг.). Два военных 

похода на Византию (907 и 911 гг.). Древлянское восстание и смерть Игоря. 

Правление княгини Ольги (945-957 гг.). Отмена полюдья и проведение реформы под 

названием «уроки и погосты». Создание наместнической системы, поездка в 

Византию и распространение христианства на Руси. Князь Святослав Игоревич 

(957-972 гг.). Военные походы Святослава (Волжская Булгария, Хазария, 

присоединение Тмутаракани, война с Болгарией и Византией). Смерть Святослава 

в 912 г. в Приднепровских порогах. Правление Ярополка (972-980 гг). Начало 

междоусобицы. Победа Владимира (980-1015 гг.). Реформы Владимира: языческая 

и административная. Укрепление границ Древнерусского государства. Принятие 

христианства в 988 г. Значение принятия христианства. Князь Ярослав Мудрый 

(1019-1054 гг.). Расцвет Древнерусского государства. Принятие первого свода 

законов «Русская Правда». Категории населения по «Русской Правде». 

Международные связи Древней Руси. Культура Древней Руси. Христианская 

культура и языческие традиции. 

 

1.3 Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

1.3.1 Определение феодальной раздробленности. Исторические предпосылки 

феодальной раздробленности (Любечевский съезд 1097 г.). Причины распада 

Древнерусского государства. Период феодальной раздробленности и его 

особенности на Руси. Основные центры Руси в период феодальной 



раздробленности: Владимиро-Суздальское княжество, Новгородская земля, 

Галицко-Волынское княжество. Последствия феодальной раздробленности. 

1.3.2 Монгольское завоевание. Образование монгольского государства. Чингисхан и 

монгольские завоевания. Вторжение в русские земли, битва на реке Калка в 1223 г. 

Поход Батыя на Русь. Первый этап завоевания Северо-Восточной Руси. Второй этап 

завоевания Юго-Западной Руси. Установление монголо-татарского ига. 

Последствия нашествия. Русь и Орда: взаимоотношение сторон. Нашествие с 

Запада. Александр Невский и Невская битва, Ледовое побоище. 

1.3.3 Москва как центр объединения русских земель. Внутренняя и внешняя 

политика московских князей. Основатель династии московских князей Даниил 

Александрович. Правление Юрия Даниловича. Иван Калита и причины 

возвышения Москвы. Деятельность Семиона Гордого и Ивана Ивановича Красного. 

Дмитрий Донской и Куликовская битва. Значение победы на поле Куликовом. 

Правление Василия I, Василия II. Феодальная война в московском княжестве. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Русский город. Культурное развитие русских земель и княжеств. Андрей 

Рублев и Феофан Грек – великие иконописцы, канонизированные РПЦ. 
 

1.4 Российское государство во второй половине XV–XVII вв. 

1.4.1 Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Правление Ивана III (1462-1505 гг.). Процесс централизации русских 

земель. Присоединение Новгорода в 1478 г. Подчинение других земель (Смоленска, 

Пскова и др.) в период правления Василия III (1505-1533 гг.). Свержение монголо-

татарского ига. Становление органов центральной власти (дворец, казна, приказы).  

Судебник 1497 г. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. 

1.4.2 Установление царской власти. Правление Ивана IV (1547-1584 гг.). Реформы 

середины ХVI в. (земская, губная, военная и др.). Земский Собор 1549 г. и Судебник 

1550 г. Продолжение процесса закрепощения крестьян. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Расширение территории России в ХVI в.: 

завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Формирование 

национального самосознания. Развитие культуры в ХVI в. Иван Федоров и начало 

книгопечатания. 

1.4.3 Смута. Социальные движения в России в начале ХVII в. Предпосылки 

смутного времени. Правление Бориса Годунова (1598-1605 гг.). Реформы Бориса 

Годунова. Введение патриаршества 1589 г. Внешняя политика Бориса Годунова: 

возвращение утраченных в период Ливонской войны земель; поход на Крымское 

ханство, дальнейшее продвижение на восток. Начало смуты. Появление 

Лжедмитрия I. Воцарение Лжедмитрия I на престол. Правление Василия Шуйского 

и появление Лжедмитрия II. Польско-Шведская интервенция. Борьба с Речью 

Посполитой и со Швецией.  Семибоярщина и конец смуты. 



1.4.4 Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, появление первых 

мануфактур и ярмарок (макарьевская, свинская, ирбитская). Преодоление 

московского разорения. Правление Михаила Романова (1613-1645 гг.): 

экономическое восстановление страны; достижение национального единства и 

примирения; возвращение утраченных в пользу Польши  и Швеции земель 

(Смоленская война 1632-1634 гг.). Дальнейшее продвижение на Восток и выход к 

Тихому океану. Правление Алексея Романова (1645-1676 гг.). Соборное уложение 

Алексея Михайловича 1649 г. Оформление крепостного права. Церковная реформа 

патриарха Никона и раскол в РПЦ; социальные движения XVII в. Подавление 

бунтов 1648-1676 гг. (хлебных, соленого, медного, Соловецкого). Восстание С.Т. 

Разина. Воссоединение с Украиной. Русско-польская война 1654-1667 гг. 

Возвращение Смоленска. Развитие русской культуры. Усиление светских элементов 

в русской культуре XVII в. Нарышкинское барокко. 

 

Новое время 

2.1 Россия в XVIII – середине XIX вв. 

2.1.1 Петровские преобразования. Абсолютизм. Детские и юношеские годы Петра. 

Реформы Петра I. Табель о рангах. Формирование чиновничье-бюрократического 

аппарата. Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания 

модернизации. Внешняя политика Петра I. Северная война. Провозглашение России 

империей. Преобразования в духовной жизни российского общества в период 

правления Петра I. 

2.1.2 Эпоха дворцовых переворотов. Правление Екатерины I и Петра II. Верховный 

тайный совет (ВТС) и А.Д. Меншиков. «Затейка верховников», приглашение на 

российский престол Анны Иоановны. Кондиции. Ликвидация ВТС и создание 

совета министров. Дело Волынского. Бироновшина. Внешняя политика Анны 

Иоановны. Русско-польская и русско-турецкие войны. Анна Леопольдовна и Иван 

Антонович. Внутренняя и внешняя политика Елизаветы Петровны. Ликвидация 

внутренних таможенных и мелочных сборов. Отмена смертной казни. 

Противоречивая крепостническая политика Елизаветы Петровны. Семилетняя 

война. Петр III, восшествие на престол Екатерины II. Культура России в первой 

половине ХVIII века. 

2.1.3 «Просвещенный абсолютизм». Законодательное оформление сословного 

строя. Внутренняя политика Екатерины Великой. Реформа Сената. Уложенная 

комиссия. Жалованная грамота городам и дворянству.  Крестьянское восстание под 

руководством Е. Пугачева (1773-1775 гг.). Губернская реформа. Поощрение 

предпринимательства. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и 

присоединение Крыма. Три раздела Речи Посполитой. Российско-французские 

отношения. Павел I и его внутренняя и внешняя политика. Культура России второй 
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половины XVIII в. и ее связь с европейской и мировой культурой. Русское 

просвещение и просветители: М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков. 

2.1.4 Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Эволюция крепостничества в период правления Петра 

I, Екатерины I, Петра II. Анны Иоановны, Елизаветы Петровны и Екатерины II. 

Признаки разложения феодально-крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота и его особенности в России. 

2.1.5 Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой 

половине XIX в. Александр I в оценках современников. Либеральный период во 

внутренней политике Александра I. М.М. Сперанский и реформы начала ХIХ в. 

Консервативный период во внутренней политике Александра I. Основные 

направления внешней политики   Александра I. Русско-турецкие и русско-

персидские войны. Отечественная война 1812 г. Восстание   декабристов. Николай 

I в оценках современников. Внутренняя политика Николая I. Общественно 

политические движения первой половины ХIХ в. Западники и славянофилы. 

Русский утопический социализм. Внешняя политика Николая I. Русско-турецкие и 

русско-персидские войны. Крымская война (1853-1856 гг.). Культура России первой 

половины ХIХ в. 
  

2.2 Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

2.2.1 Реформы 1860–1870- х гг. Аграрная реформа 1861 г.: отмена крепостного права. 

Предпосылки и причины проведения реформы. Основные положения реформы: 

ликвидация личной зависимости крестьян; юридическое закрепление статуса 

«временнообязанных»; крестьяне получали гражданскую правоспособность; 

предоставлялось право выборного самоуправления; помещикам гарантировалось 

получение выкупных платежей. Другие буржуазные реформы 1860-1870 гг.: 

Судебная реформа; Реформа образовательной системы; Финансовая реформа; 

Военная реформа; Городская реформа; Земская реформа. 

2.2.2 Политика контрреформ. Усиление административно-полицейского контроля: в 

1881 г. издано «Положение об усиленной и чрезвычайной охране». Ограничение 

местного самоуправления. Проведение в 1890 году земской контрреформы; строгий 

контроль самоуправление в городах по городовому положению 1892 года. Судебная 

контрреформа: повышение имущественного и образовательного ценза для 

присяжных заседателей. Участие в судебных слушаниях только представителей 

дворянства. Упразднение мировых судов. 

 

2.2.3 Капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Роль 

государства в экономической жизни страны. Сельское хозяйство в 

послереформенной России. Капитализм в сельском хозяйстве: прусский и 

фермерский пути развития. Промышленность послереформенной России – 
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появление монополий. Реформы С.Ю. Витте. Налоговая политика: рост косвенных 

налогов; повышение налогов с крестьян; государственная монополия на водку. 

Политика протекционизма: отечественная промышленность ограждена от 

иностранной конкуренции. Финансовая реформа: введение системы единого 

обеспечения рубля золотом. Привлечение иностранного капитала: 

капиталовложений в предприятия, государственные облигационные займы. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Реформы С.Ю. Витте. 

 

2.2.4 Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков. Оформление трех направлений: либерализма, консерватизма, 

радикализма. Зарождение радикального движения в 1860-е гг. Оформление 

идеологии народников в 1870-е гг. Распространение и популяризация марксизма, 

формирование первых социал-демократических организаций в 1880-1890-е гг. 

Политические партии начала ХХ в.: особенности, идеи, цели. Революция 1905-1907 

гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-демократические, 

радикальные, националистические движения. 

2.2.5 Внешняя политика России во второй половине XIX в. Восточный вопрос во 

внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических 

союзов. Внешняя политика в начале XX в. на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война. 

2.2.6 Культура России второй половины XIX в. Духовная жизнь российского 

общества во второй половине XIX – начале ХХ вв. Критический реализм. Русский 

авангард. Развитие науки и системы образования. 

2.2.6 Реформы П.А. Столыпина. Причины проведения реформ. Аграрная реформа: 

этапы и цели. Разрушение общины, борьба с социальной напряженностью в 

обществе, формирование новой опоры для монархии из зажиточных крестьян, 

повышение производительности крестьянского труда. Военная реформа: 1906-1907 

гг. Образовательная – введение обязательного начального образования с 1908 г. 

Земская – на территории западных земель империи проводились основание земств 

и русификация в 1907-1911 гг. Судебная – введение системы военных полевых судов, 

формирование целостного правового поля с 1906 г. 
  

Новейшая история 

3.1 Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская война в 

России 

3.1.1 Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Формирование двух военно-политических союзов. Причины войны. Военные 

действия в 1914 г. Военные действия в Восточной Пруссии и Галиции. События 

1915 г. Потери территорий западной Украины, Польши, частично Белоруссии, 

Прибалтики. Горлицкий прорыв – успешная операция Германии и Австро-Венгрии. 
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Утрата Галиции. Кампания 1916 г. для России. «Верденская мясорубка». 

Брусиловский прорыв. Позиционные бои на Кавказе и Северо-Западном фронте. 

1917 г.: выход из войны и внутренняя ситуация в стране. Последствия войны для 

России. 

3.1.2 Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Причины и 

исторические предпосылки. Хронология событий: Забастовка на Путиловском 

заводе; Многотысячные демонстрации с разными требованиями, начало «Хлебных 

бунтов». Вооруженное восстание, участие принимает армия. Передача власти 

Временному комитету. Революционные события в Москве и Кронштадте. 

Отречение от престола Николая II. Оформление Совета рабочих и солдатских 

депутатов и Временного комитета Государственной думы, затем Временного 

правительства. Три кризиса Временного правительства. Деятельность А.Ф. 

Керенского. 

3.1.3 Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Предпосылки 

Октябрьской революции 1917 г. Большевики при двоевластии. Большевики при 

единоличной власти Временного правительства. Первые декреты советской власти 

(о земле, о мире, о власти). Учредительное собрание. 

3.1.4 Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Варианты периодизации Гражданской войны. Донское белое 

правительство: Гражданская власть и внешняя политика – Алексеев; Командующий 

добровольческой армией – Корнилов; Управление Донской областью – Атаман 

Кадедин. Основные этапы Гражданской войны в России (1917 – 1922 гг.). Политика 

«военного коммунизма»: централизация во всех областях, и в особенности в сфере 

экономики; национализация промышленности; монополия государства на 

сельскохозяйственные продукты; продразверстка; запрет на частную торговлю; 

исчезновение из оборота денег и попытка отказа от товарно-денежных отношений; 

уравниловка в области распределения материальных благ; милитаризация труда. 

Итоги Гражданской войны. 

3.1.5 Переход к новой экономической политике. Исторические предпосылки. 

Основы НЭПа: Фактический ввод политики НЭПа – Декрет о замене 

продразверстки продналогом; 28 марта 1921 г. – разрешение торговли; разрешение 

образования кооперативов; промышленные предприятия передаются в частную 

собственность; майский декрет 1921 г. о развитии частной торговли; передача 

государственных предприятий в аренду частным лицам  на временных условиях; 

возможность создания предприятий частными лицами с ограничением  числа 

работников – до 20 человек; разработка нового Земельного Кодекса, который 

разрешал аренду земли, наём работников для обработки земельных владений. 

Результат реализации документов о введении новой экономической политики. 

Социальные преобразования в период НЭПа. 
  

3.2 СССР в 1922–1991 гг. 

https://bingoschool.ru/manual/181/
https://bingoschool.ru/manual/122/
https://bingoschool.ru/manual/122/
https://bingoschool.ru/manual/122/
https://bingoschool.ru/manual/122/
https://bingoschool.ru/manual/186/
https://bingoschool.ru/manual/186/
https://bingoschool.ru/manual/186/
https://bingoschool.ru/manual/186/
https://bingoschool.ru/manual/186/
https://bingoschool.ru/manual/186/
https://bingoschool.ru/manual/186/
https://bingoschool.ru/manual/186/
https://bingoschool.ru/manual/186/
https://bingoschool.ru/manual/186/
https://bingoschool.ru/manual/186/
https://bingoschool.ru/manual/186/
https://bingoschool.ru/manual/186/
https://bingoschool.ru/manual/186/
https://bingoschool.ru/manual/186/
https://bingoschool.ru/manual/186/
https://bingoschool.ru/manual/141/


3.2.1 Образование СССР. Причины: исторически сложившиеся отношения между 

территориями (общественное разделение труда между республиками); 

необходимость обеспечения безопасности от внешних угроз; похожее устройство 

государственного аппарата в республиках; выбор путей объединения. Несколько 

точек зрения на создание Союза. Авторы  И. Сталин (Джугашвили), Б. Мдивани и 

В. Ленин (Ульянов). Национально-государственное строительство. 

3.2.2 Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Формирование однопартийной системы управления. Внутрипартийная борьба в 

1920-е гг. Культ личности И.В. Сталина. Причины репрессий. Развертывание 

репрессий: Шахтинское дело; процессы по делам Промпартии; убийство 

С.М.Кирова. Массовые репрессии. Конституция СССР 1936 г. 

3.2.3 Причины свертывания новой экономической политики. Противоречия НЭПа: 

недостаток капиталов для индустриализации; отказ крестьянства вкладывать свои 

сбережения в банки; недоверие капиталистов советской власти; требования 

иностранных инвесторов вернуть царские долги. Индустриализация – понятие. 

Первая пятилетка (1928-1932 гг.). Вторая пятилетка (1933-1937 гг.). Итоги 

индустриализации. Понятие коллективизация. Цель коллективизации: создание 

крупных коллективных хозяйств, обеспечивающих хлебозаготовки для внутренних 

государственных нужд и экспорта хлеба; урбанизации страны; ликвидации 

кулачества как класса; создание нового класса колхозного крестьянства; 

социалистического колхозно-кооперативного сектора экономики. Причины 

перегибов для создания колхозов. 

3.2.4 Идеологические основы советского общества и культура в 1920-1930-х гг. 

«Культурная революция». Цели: создание социалистической системы народного 

образования; перевоспитание буржуазной и формирование социалистической 

интеллигенции; перестрой быта; преодоление влияния старой идеологии и 

утверждение марксистско-ленинской идеологии; формирование социалистической 

культуры. Ликвидация неграмотности. 

3.2.5 Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. Цели, задачи и 

направления во внешней политике. Лозаннская конференция (1922-1923 гг.). 

Раппальский договор между СССР и Германией (1922 г.). Ультиматум Керзона 1923 

г. Полоса признания СССР 1924-1925 гг. Внешнеполитическая обстановка в СССР 

и мире в 1930 гг. Вступление СССР в Лигу Наций. Война в Испании и позиция СССР. 

Попытки СССР создания системы коллективной безопасности. СССР накануне 

Великой Отечественной войны. Пакт о ненападении с Германией (Молотого-

Риббентропа) и секретные протоколы к нему. 

3.2.6 Причины, этапы Великой Отечественной войны. Стратегические планы 

Гитлера в отношении Советского Союза: Ост; «Зеленая папка Геринга», 

«Ольденбург»; Барбаросса. Создание новых органов управления (ГКО, ставка 

Главковерха и др.). I этап – Стратегическая оборона. Битва за Москву. II этап – 

Коренной перелом (Сталинградская и Курская битвы). III этап –Освобождение. 

Операция «Багратион», ликвидация блокады Ленинграда и др. Зимняя и весенняя 
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кампании 1945 г. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. 

Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой 

войне и решение вопросов о послевоенном устройстве мира. 

3.2.7 Восстановление хозяйства. Потери СССР в годы Великой Отечественной 

войны (разрушено 1700 городов; разрушено 70000 сел; утрачено 30% 

национального богатства; многие художественные ценности были отправлены в 

Германию). 4-й пятилетний план восстановления народного хозяйства. 

Восстановление промышленности, транспорта, инфраструктуры и сельского 

хозяйства. Смерть И.В. Сталина и борьба за лидерство в верхних эшелонах власти 

в 1953 г. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Вредители. Враги народа. 

Давление на культурную деятельность (Иванов; Белый; Сологуб; Шостакович; 

Гиппиус; Мережковский.). Давление на науку (психоаналитика; кибернетика; 

биогенетика; квантовая механика). 

3.2.8 Холодная война. Военно-политические союзы в послевоенной системе 

международных отношений. Блоковая политика. Берлинская проблема. Причины и 

основные события «холодной войны» 1945-1953 гг. Формирование мировой 

социалистической системы. Корейская война 1950-1953 гг. 

3.2.9 XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Период «Славного 

десятилетия». Н.С. Хрущев в оценках современников и историков. ХХ съезд КПСС 

и его решения. Реформы в сельском хозяйстве. ХХII съезд КПСС и его решения. 

Реформы в промышленности. Реформы в партии. Внешняя политика СССР в 1954-

1964 гг. Венгерские события 1956 г. Берлинский и Карибский кризисы. Обострение 

отношений с КНР.  Смещение Н.С. Хрущева. Экономические реформы 1950–1960-

х гг., причины их неудач. Замедление темпов экономического роста. 

3.2.10 «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. СССР в период 

«Застоя». Внутренняя политика СССР в годы правления Л.И. Брежнева. Реформы 

А.Н. Косыгина. Конституция 1977 г., ее основные положения. Внешняя политика 

СССР. События в ЧССР в 1968 г. Хельсинский процесс 1973-1975 гг. Отношения со 

странами Запада. Вод войск в Афганистан. События в Польше 1980 г. «Доктрина 

Брежнева». Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 

СССР 1977 г. 

3.2.1 Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-

х гг. Правление Ю.В. Андропова и К.У. Черненко.  Приход к власти М.С. Горбачева. 

Апрельский 1985 г. Пленум ЦК КПСС. «Перестройка в СССР». Февральский 1987 

г. Пленум ЦК КПСС и его решения. Ускорение социально-экономического развития 

страны. «Перестройка» и «гласность». Демократизация общественной жизни. ХIХ 

партийная конференция. Политическая реформа. Создание и деятельность 

Межрегиональной группы. Съезды народных депутатов СССР, РФ. Б.Н. Ельцин. 

Национальный вопрос в СССР. Судьба СССР и «новоогаревский процесс». 

Августовский путч 1991 г. Распад СССР. Внешняя политика СССР при М.С. 

Горбачеве. СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после 1982 г. 
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Политика «разрядки». «Новое политическое мышление». Распад мировой 

социалистической системы. Отношения с США и Западом. Вывод войск из 

Афганистана. Объединение двух Германий. Распад ОВД. Прекращение 

существования ЕЭС. Формирование многопартийности. 

3.2.16 Особенности развития советской культуры в 1950–1980-х гг. Наука: 

нобелевские лауреаты (1956 г. Семёнов за исследование химических цепных 

реакций; 1962 г. Ландау – теория жидкого гелия;1964 г. Басов и Прохоров за труды 

по радиоэлектронике и создание лазера.). Литература (Астафьев; Трифонов; 

Абрамов; Рождественский; Ахмадулина; Вознесенский; Евтушенко). Советская 

власть против литературы. Образование, театр, кино, живопись, литература, 

архитектура, скульптура. 
  

3.3 Российская Федерация 

3.3.1 Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские 

события 1991 г. Распад СССР и образование Российской Федерации, Беловежские 

соглашения 1991 г. Образование СНГ. 

3.3.2 Политический кризис сентября – октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. Ключевые положения Конституции: Россия –

демократическое правовое многонациональное государство с республиканской 

формой правления; закреплено федеративное устройство государства; высшая 

ценность государства – права и свободы человека; закреплен принцип разделения 

властей; узаконение частной собственности. Общественно-политическое развитие 

России во второй половине 1990-х гг. Политические партии и движения Российской 

Федерации. Многопартийность и парламентаризм. Российская Федерация и страны 

– участницы Содружества Независимых Государств. Обострение межнациональных 

отношений. Две чеченские войны. Хасавюртовские соглашения. Выборы 

Президента РФ 1996 г. Поиск преемника. Отставка Б.Н.Ельцина. 

3.3.3 Экономическая ситуация в России 1990-х гг. Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия. Правительство Гайдара. Либерализация цен. 

Приватизация. Правительство В.С. Черномырдина. Аграрный сектор. Дефолт 1998 

г. 

3.3.4 Российская Федерация в 2000-2012 гг.: основные тенденции социально-

экономического и общественно-политического развития страны на современном 

этапе. В.В. Путин. Политическая реформа, направленная на усиление центральной 

власти. Изменения в национальной политике. Изменения в Конституции (срок 

полномочий Президента РФ и Государственной Думы РФ). Реформа МВД. 

Антикоррупционные действия. Изменения в Земельном кодексе. Борьба с 

монополизацией. Образовательная сфера. Деятельность  Д.А. Медведева. Выборы 

2012 г. 

3.3.5 Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся современной 

международно-правовой системе. Цели внешней политики Российской Федерации. 

Договор о партнерстве между Китаем и Российской Федерацией на 20 лет (2001 г.). 
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Декларация «Отношения Россия – НАТО», предусматривала сотрудничество между 

РФ и блоком НАТО, основная проблема – вопросы безопасности (2002 г.). 

Отношения с США – борьба с терроризмом. Введение грузинских войск в Южную 

Осетию. Помощь России в отражении агрессии. Признание Южной Осетии и 

Абхазии независимыми республиками. Участие в Сирийском кризисе. Украинский 

кризис, борьба с ИГИЛ. 

3.3.6 Современная российская культура. Характерные черты культурного развития 

в 90-е гг. XX в. – в начале XXI в.: утрата национальной самобытности; упадок под 

влиянием законов рыночной экономики; государственная власть отстранилась от 

проблемы культурного развития страны; низкий уровень финансирования и др. 

Культурные особенности  

XXI в. в России. 

 

Список литературы 

 

10. Артасов И. А., Мельникова О. Н. «История. 30 тренировочных 

вариантов экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ». 

11. Артасов И. А., Мельникова О. Н. «Большой сборник тематических 
заданий для подготовки к ЕГЭ». 

12. Артасов И. А., Мельникова О. Н. «История. Трудные задания ЕГЭ. 

Работа с картами». 

13. Артасов И. А., Мельникова О. Н. «История. Комплекс материалов 

для подготовки учащихся». 

14. Гевуркова Е. А., Чернова М. Н. «История. Задания с 

иллюстративным материалом и история российской культуры» 
15. Гевуркова Е. А., Соловьев Я. В. «История. Тематический тренажер» 

 

 

Программа вступительного испытания по физике 
  

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования в 

соответствии с расписанием. Продолжительность тестирования составляет 3 часа 

55 минут. Результат оценивается по 100-бальной системе. 

  

1. Механическое движение. Относительность движения. Системы отсчета. 

Материальная 

точка. 

2. Траектория. Путь и перемещение. 

3. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Сложение скоростей. 
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4. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Путь при 

равноускоренном 

движении. Графики зависимости пути и скорости от времени при равноускоренном 

движении. 

5. Свободное падание тел. Ускорение свободного падения. 

6. Равномерное движение по окружности. Линейная и угловая скорости. Ускорение 

при 

равномерном движении тела по окружности (центростремительное ускорение). 

7. Первый закон Ньютона. 

8. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. 

9. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

10. Третий закон Ньютона. 

11. Сила упругости. Закон Гука. Упругие деформации. 

12. Силы трения. Трение покоя и скольжения. Коэффициент трения. 

13. Гравитационные силы. Закон Всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. 

Невесомость. Первая космическая скорость. 

14. Момент силы. Условия равновесия сил. Центр масс. 

15. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

16. Механическая работа. Мощность. 

17. Кинетическая и потенциальная энергия. 

18. Закон сохранения механической энергии. 

19. Простые механизмы КПД простых механизмов. 

20. Давление. Закон Паскаля для жидкостей и газов. 

21. Сообщающиеся сосуды. Принцип устройства гидравлического пресса. 

22. Архимедова сила для жидкостей и газов. Условия плавания тела на поверхности 

жидкости. 

23. Опытное обоснование основных положений молекулярно-кинетической теории. 

Масса 

и размер молекулы. Броуновское движение. Взаимодействие молекул. 

24. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального 

газа. 

25. Температура и её измерение. 

26. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона). 

27. Изохорный, изобарный и изотермический процессы и их графики. 



28. Внутренняя энергия тела. 

29. Количество теплоты. Теплоемкость вещества. 

30. Работа в термодинамике. 

31. Закон сохранения энергии в тепловых процессах (первый закон термодинамики). 

32. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 

33. Адиабатный процесс. 

34. Принцип действия теплового двигателя. КПД теплового двигателя и его 

максимальное 

значение. 

35. Тепловые двигатели и охрана природы. 

36. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

37. Кипение жидкостей. Зависимость температуры кипения от внешнего давления. 

Теплота парообразования. 

38. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон Кулона. 

39. Закон сохранения электрического заряда. 

40. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

41. Электрическое поле точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. 

42. Работа электростатического поля при перемещении заряда. Потенциал и 

разность 

потенциалов. 

43. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электростатического 

поля. 

44. Электроемкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. 

45. Энергия электрического поля. 

46. Электрический ток. Сила тока. 

47. Закон Ома для участка цепи. 

48. Сопротивление проводников. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

49. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

50. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

51. Работа и мощность тока. 

52. Электрический ток в жидкостях. Электролитическая диссоциация. 

53. Электролиз и его законы. 

54. Электрический ток в газах, электронная эмиссия. Вакуумные диод и триод. 

Электронно-лучевая трубка. 



55. Магнитное взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила, 

действующая на проводник с током в магнитном поле. 

56. Магнитный поток. 

57. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

58. Электромагнитная индукция. ЭДС индукции. Правило Ленца. 

59. Явление самоиндукции. Индуктивность. Трансформатор. 

60. Энергия магнитного поля. 

61. Гармонические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. 

62. Математический маятник. Период колебаний математического маятника. 

63. Колебания груза на пружине. Период колебаний. 

64. Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

65. Вынужденные колебания. Резонанс. 

66. Распространение механических колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Скорость распространения. Длина волны. 

67. Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращение энергии в 

колебательном контуре. Собственная частота колебаний в контуре. 

68. Постулаты специальной теории относительности (СТО). Формула Эйнштейна 

(связь 

массы и энергии). Е=mc2. 

69. Преобразование длины и времени в СТО. Закон сложения скоростей. 

70. Прямолинейное распространение света. Законы отражения света. Построение  

изображения в плоском зеркале. 

71. Преломление света. Законы преломления света. 

72. Полное отражение света. Предельный угол полного отражения. 

73. Собирающие и рассеивающие линзы. Формула тонкой линзы. Построение 

изображения в линзах. 

74. Дисперсия. Спектральный анализ. 

75. Шкала электромагнитных волн. 

76. Интерференция света и её применение в технике. 

77. Дифракция. Дифракционная решетка. 

78. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

79. Фотоэффект и его законы. 

80. Кванты света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

81. Опыт Резерфорда по рассеянию α-частиц. Ядерная модель атома. 



82. Постулаты Бора. Испускание и поглощение энергии атомами. 

83. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. 

84. Радиоактивность. Альфа -, бета – и гамма излучения. 

85. Протоны и нейтроны. Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. 

86. Ядерные реакции. 

87. Деление ядер урана. Ядерный реактор. 

88. Термоядерные реакции. 

 

Программа вступительного испытания по информатике и ИКТ 

 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования в 

соответствии с расписанием. Продолжительность тестирования составляет 3 часа 

55 минут. Результат оценивается по 100-бальной системе. 

Раздел 1  «Информация и информационные процессы. Представление 

информации. Системы счисления» 

Понятие информации, виды и способы ее представления: Получение, 

передача, преобразование, хранение информации. Единицы измерения 

информации. Вычисление информационного объема сообщения.Кодирование и 

декодирование информации (условие Фано), Кодирование данных, комбинаторика, 

системы счисления. Кодирование звука, кодирование растровых изображений и 

скорость передачи информации. Алфавитный и вероятный подход к определению 

количества информации. Формула Шеннона. 

Технологии обработки: текстовой информации, графической, звуковой 

информации и числовой информации. 

Системы счисления: Кодирование чисел. Системы счисления и двоичная 

форма представление информации в памяти ПК.  Позиционные системы 

счисления. Выполнение арифметических операций в позиционных системах 

счисления с различным основанием. Перевод целых и действительных чисел из p-

ичной в q-ичную систему счисления. Системы счисления с основанием, 

являющимся степенью числа  Компьютерная арифметика. Представление целых 

чисел. 

 

Раздел 2  «Основы логики» 

 



Основы логики. Алгебра множеств. Понятие, высказывание (суждение), 

умозаключение. Объем понятия. 

Алгебра высказываний. Логические законы и правила преобразования 

логических выражений. Способы представления логических функций. 

Преобразование логической функции из одного представления в другое. 

Решение линейных логических уравнений. Применение алгебры 

высказываний при решении текстовых задач. 

Построение и анализ таблиц истинности логических выражений. 

Составление запросов для поисковых систем с использованием логических 

выражений. Основные понятия математической логики. Преобразование 

логических выражений. 

 

Раздел 3  «Алгоритмизация и основы программирования» 

 

Понятие алгоритмы и исполнителя алгоритма. Система команд исполнителя. 

Способы записи и основные свойства алгоритма. Простые типы данных. 

Управляющие конструкции: следование, выбор, ветвление, цикл. 

Вспомогательные алгоритмы: подпрограмма, рекурсия. 

Структурированные типы данных: массивы, записи, файлы, множества. 

Выполнение и анализ простых алгоритмов. Анализ заданных программы. 

Рекурсивные алгоритмы. Выполнение алгоритмов для исполнителя. Работа с 

массивами и матрицами в языке программирования. Анализ программы, 

содержащей циклы и ветвления. Анализ программы с подпрограммами. 

Динамическое программирование. 

 

Раздел 4 «Информационные технологии (пользовательский курс 

информатики)» 

 

Информационные модели. Графы, взвешенный и ориентированный граф, граф 

по заданной таблице (весовая матрица) и организация поиск количества путей. 

Принцип работы электронных таблиц: относительный, абсолютный или 

смешанный адрес ЭТ, адрес ячейки в ЭТ, формулы ЭТ. Технологии хранения, 

поиска и сортировки информации. Базы данных (понятие БД, типы; условия отбора, 

последовательность выполнения логических операций в сложных запросах; ключ, 

идентификатор (ID) поля и записи БД . Телекоммуникационные технологии. 

Компьютерные сети. Организация адресации в Интернете: адрес документа в 

Интернете, протокол (для Web-страниц) или ftp (для файловых архивов), доменное 

имя, IP-адрес компьютера, адреса сети и адреса узла в этой сети, маска подсети. 



Использование информационных моделей (таблицы, диаграммы, графики).  

Перебор вариантов, выбор лучшего по какому-то признаку. Поиск и сортировка 

информации в базах данных.  Электронные таблицы. Компьютерные сети. 

Адресация в Интернете.  Графы. Поиск количества путей. 

 

Литература для подготовки 

16. Ушаков Д.М. ЕГЭ-2020. Информатика. 10 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ (ФИПИ). — М.: АСТ, 2019. 

17. Ушаков Д.М. ЕГЭ-2020. Информатика. 20 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ(ФИПИ). — М.: АСТ, 2019. 

18. Крылов С.С. ЕГЭ 2020. Тренажёр. Информатика(ФИПИ). — М.: Экзамен, 2019. 

19. Лещинер В.Р. ЕГЭ 2020. Информатика. ТВЭЗ. 14 вариантов(ФИПИ). — М.: 

Экзамен, 2019. 

20. Зайдельман Я.Н., ЕГЭ 2020. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ в 2020 

году. Диагностические работы. ФГОС. — М.: МЦНМО, 2019. 

21. Самылкина Н.Н., Синицкая И.В., Соболева В.В., ЕГЭ 2020. Информатика. 

Задания, ответы, комментарии. — М.: Эксмо, 2019. 

22. Самылкина Н.Н., Синицкая И.В., Соболева В.В., ЕГЭ 2020. Тематические 

тренировочные задания. — М.: Эксмо, 2019. 

23. Зорина Е.М., Зорин М.В., ЕГЭ 2020. Информатика. Сборник заданий: 350 

заданий с ответами. — М.: Эксмо, 2019. 

Электронные образовательные ресурсы 

24. http://school-collection.edu.ru/catalog/TlbyfzЕдиная коллекция «Цифровых 

образовательных ресурсов» Каталог ресурсов 

25. http://school-collection.edu.ru/catalog/res/caeea6cc-bd1d-4f47-9046-

1434ac57e111/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subject=19&rub_guid[]=a30a9550-

6a62-11da-8cd6-0800200c9a66 – Умножение и деление двоичных чисел 

26. http://school-collection.edu.ru/catalog/res/402b749c-240b-4e16-9e4d-

bea3fc4fa8fa/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subject=19&rub_guid[]=a30a9550-

6a62-11da-8cd6-0800200c9a66 – История развития систем счисления 

27. http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1a264912-eca9-4b45-8d77-

c3655b199113/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subject=19&rub_guid[]=a30a9550-

6a62-11da-8cd6-0800200c9a66 – Перевод недесятичных чисел в десятичную 

систему счисления 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/154212843/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/154212843/?partner=kpolyakov
http://school-collection.edu.ru/catalog/Tlbyfz


28. http://school-collection.edu.ru/catalog/res/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-

d72f40f49f3b/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subject=19&rub_guid[]=a30a9550-

6a62-11da-8cd6-0800200c9a66 - Перевод десятичных чисел в другие системы 

счисления 

29. http://school-collection.edu.ru/catalog/res/67cbf74b-f85a-4e9d-88c5-

58f203fb90ce/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subject=19&rub_guid[]=a30a9550-

6a62-11da-8cd6-0800200c9a66 - Сложение и вычитание многоразрядных 

двоичных чисел 

30. http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bb7eefa-4ed9-43fe-aebe-

4d6ac67bc6ec/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subject=19&rub_guid[]=a30a9550-

6a62-11da-8cd6-0800200c9a66 - Сложение и вычитание одноразрядных 

двоичных чисел 

31. http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-

fa2ecf567d46/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subject=19&rub_guid[]=a30a9550-

6a62-11da-8cd6-0800200c9a66 – Задачник 

32. http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a96df437-5ae3-4cab-8c5f-

8d4cd78c5775/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subject=19&rub_guid[]=a30a9550-

6a62-11da-8cd6-0800200c9a66 - Развернутая форма записи числа 

33. http://school-collection.edu.ru/catalog/res/19d0fb95-871d-4063-961d-

e7dc5725e555/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subject=19&rub_guid[]=a30a9550-

6a62-11da-8cd6-0800200c9a66 – Тренировочный тест 

34. http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm А.Н. Сидоров Задача 18 ЕГЭ по 

информатике: логическое выражение с делимостью.   

35. http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm А.Н.  Н.Л. Конина Задачи 18 с 

делимостью. 

36. http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm А.Н.  Н.И. Герасименко Задачи 18 с 

делителями в КИМ ЕГЭ по информатике. 

37. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63369/?interface=catalog Информатика-базовый курс 

 

Программа вступительного испытания по биологии 
 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования в 

соответствии с расписанием. Продолжительность тестирования составляет 3 часа 

30 минут. Результат оценивается по 100-бальной системе. 
 



Общие указания 

На вступительных испытаниях в форме теста по биологии поступающий в 

высшее учебное заведение должен показать:  

1. Знание главнейших понятий, закономерностей и законов, касающихся 

строения, жизни и развития растительного, животного и человеческого организмов, 

развития живой природы;  

2. Знание строения и жизни растений, животных, человека, основных групп 

растений и классификации животных;  

3. Умение обосновывать выводы, оперировать понятиями при объяснении 

явлений природы с приведением примеров из практики сельскохозяйственного и 

промышленного производства, здравоохранения и т.д. 

 

РАЗДЕЛ БОТАНИКА 

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

дифференцировка  тела растений в связи с выходом и распространением на Земле.  

2. Семя. Строение семени (на примере двудольного и однодольного растений). 

Состав семян однодольных и двудольных растений. Дыхание и питание семян. 

Прорастание и  рост семян. 

3. Корень. Строение и функции корня. Развитие корня из зародышевого корешка. 

Виды корней. 

4. Типы корневых систем (стержневая и мочковатая). Особенности корневых 

систем однодольных и двудольных растений 

5. Понятие о побеге и междоузлии. Основные типы листорасположения. 

6. Разнообразие побегов: корневище, поземные столоны и клубни, наземные 

столоны и усы, луковицы, суккуленты, колючки. 

7.Строение почки и виды почек. Общая характеристика стебля и его строение и 

функции. Характеристика стеблей однодольных и двудольных растений. 

8.Соцветия как особый тип побеговых систем. Простые и сложные соцветия. 

9.Общая характеристика листа. Внешнее  и внутренние строение листа. 

Разнообразие листьев. Роль зеленых растений в природе и жизни человека.  

10. Цветок. Строение цветка. Виды околоцветника: простой и двойной. 11.Женская 

и мужская часть цветка. Цветение и опыление цветка, оплодотворение. 

12.Полод, его строение и функции. Виды плодов и их характеристика. 

13.Вегетативное размножение  растений его характеристика. Виды вегетативного 

размножения. Значение вегетативного размножения. 

14.Характеристика растений спорами низших растений: водоросли, грибы. 

15.Характеристика  размножения спорами высших растений: мохообразных и 

папоротникообразных. 

16. Растение и окружающая среда. Взаимосвязь органов. Основные жизненные 

функции растительного организма и его взаимосвязь со средой обитания.  

17. Классификация цветковых растений. Значение международных названий 

растений.  



18. Основные группы растений и их краткая характеристика. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на видовое многообразие растений. Охрана 

растений.  

19. Развитие растительного мира на Земле. Основные этапы исторического 

развития и усложнения растительного мира на Земле. Создание культурных 

растений человеком. Достижения российских ученых в выведении новых сортов 

растений.  

20. Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Распространение бактерий 

в воздухе, почве, воде, живых организмах. Роль бактерий в  

природе, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Болезнетворные 

бактерии и борьба с ними.  

21. Грибы. Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы, их строение, 

питание, размножение. Условия жизни грибов в лесу. Съедобные и ядовитые 

грибы. Плесневые грибы. Дрожжи. Грибы-паразиты, вызывающие болезни 

растений. Роль грибов в природе и хозяйстве.  

22. Лишайники. Строение лишайника. Симбиоз. Питание. Размножение. Роль 

лишайника в природе и хозяйстве.  

23.Мхи их виды. Строение мхов. Размножение. Роль лишайника в природе и 

хозяйстве.  

24.Хвощи и плауны, их строение. Размножение. Роль хвощей в природе и 

хозяйстве.  

25.Папоротники и их виды. Половое размножение у растений, особенности и 

условия размножения, чередование поколений у папоротникообразных. 

Голосеменные растения их классификация. Общая характеристика семенного 

размножения растений. 

26.Покрытосеменные растения их характеристика. Отличительные особенности 

голосеменных и покрытосеменных растений.    
 

II. РАЗДЕЛ ЗООЛОГИЯ 

1. Зоология - наука о животных. Значение животных в природе и жизни человека. 

Сходство и отличие животных и растений. Классификация животных.  

2. Одноклеточные. Общая характеристика. Обыкновенная амеба. Среда обитания. 

Движение. Питание. Дыхание. Выделение. Размножение. Инцистирование.  

3. Зеленая эвглена - одноклеточный организм с признаками животного и растения, 

общая характеристика.  

4. Инфузория-туфелька. Особенности строения и процессов жизнедеятельности. 

Раздражимость.  

5. Многообразие и значение одноклеточных. Малярийный паразит - возбудитель 

малярии. Особенности переноса заболевания. Ликвидация малярии как массового 

заболевания.  



6. Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Пресноводный полип - 

гидра. Среда обитания и внешнее строение. Лучевая симметрия. Внутреннее 

строение (двухслойность, разнообразие клеток). 

7.Особенности питания и дыхание кишечнополостных. Нервная система. Рефлекс. 

Регенерация. Размножение вегетативное и половое. 

8.Морские кишечнополостные (полипы и медузы) и их значение.  

9.Плоские черви. Общая характеристика типа. Внешнее строение. Мускулатура. 

Питание. Дыхание. Выделение. Нервная система. Размножение. Регенерация.  

10. Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Внешнее строение. Полость 

тела. Питание. Размножение и развитие. Многообразие паразитических червей и 

борьба с ними.  

11. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Среда обитания. Внешнее 

строение. Ткани. Кожно-мускульный мешок. Полость тела. Системы органов 

пищеварения, кровообращения, выделения. Процессы жизнедеятельности. 

Нервная система. Регенерация. Размножение.  

12. Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Среда обитания и внешнее 

строение. Особенности процессов жизнедеятельности.  

13.Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Класс Ракообразные. Речной 

рак. Среда обитания. Внешнее строение. Размножение. Внутреннее строение. 

Пищеварительная, кровеносная и дыхательная системы. Органы выделения. 

Питание, дыхание, выделение. Особенности процессов жизнедеятельности. 

Нервная система и органы чувств.  

14. Класс Паукообразные. Паук-крестовик. Среда обитания. Внешнее строение. 

Ловчая сеть, ее устройство и значение. Питание, дыхание, размножение. 

15 Роль клещей в природе и их практическое значение. Меры защиты человека от 

клещей.  

16. Класс Насекомые. Майский жук. Внешнее и внутреннее строение. Процесс 

жизнедеятельности. Размножение. Типы развития.  

Отряды насекомых с полным превращением. Чешуекрылые. Капустная белянка. 

Тутовый шелкопряд. Шелководство. Двукрылые. Комнатная муха, оводы. 

Перепончатокрылые. Медоносная пчела и муравьи. Инстинкт. Наездники. 

Биологический способ борьбы с вредителями 

17. Отряд насекомых с неполным превращением. Прямокрылые. Перелетная 

саранча - опасный вредитель сельского хозяйства. Роль насекомых в природе, их 

практическое значение. Сохранение их видового многообразия.  

18.Тип Хордовые. Общая характеристика типа. Класс Ланцетники. Ланцетник - 

низшее хордовое животное. Среда обитания. Внешнее строение. 

Хорда. Особенности внутреннего строения. 

19. Сходство ланцетников с позвоночными и беспозвоночными.  

20. Класс Рыбы. Общая характеристика класса. Речной окунь. Среда обитания. 

Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Пищеварительная, 



кровеносная, дыхательная системы. Плавательный пузырь. Нервная система и 

органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. Забота о потомстве 

21. Многообразие рыб. Отряды рыб: акулы, осетровые, сельдеобразные, 

карпообразные, кистеперые. Хозяйственное значение рыб. Промысел рыб. 

Искусственное разведение рыб. Прудовое хозяйство. 

22. Влияние деятельности человека на численность рыб. Необходимость 

рационального использования рыбных богатств, их охраны (защита вод от 

загрязнения и др.).  

23. Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Лягушка. Особенности 

среды обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Особенности строения 

внутренних органов и процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы 

чувств. Размножение и развитие. 

24. Многообразие земноводных и их значение. Происхождение земноводных.  

25. Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Прыткая ящерица. Среда 

обитания. Внешнее строение. Особенности внутреннего строения. Размножение. 

Регенерация. Многообразие современных пресмыкающихся. 26. Отряд 

Чешуйчатые. Отряд Черепахи. Древние пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые 

ящеры. Происхождение пресмыкающихся.  

27. Класс Птицы. Общая характеристика класса. Голубь. Среда обитания. Внешнее 

строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Особенности внутреннего строения 

и процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Поведение. 

Размножение и развитие. 

28. Сезонные явления в жизни птиц, гнездование, кочевки и перелеты. 

Происхождение птиц. Приспособленность птиц к различным средам обитания. 

29. Птицы парков, садов, лугов и полей. Птицы леса. Хищные птицы. Птицы болот 

и побережий водоемов. Птицы степей и пустынь. Роль птиц в природе и их 

значение в жизни человека. 

30.  Роль заповедников и зоопарков в сохранении редких видов птиц. Привлечение 

птиц. Птицеводство.  

31.Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Домашняя собака. 

Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полости тела. Система органов. 

Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. 

32. Забота о потомстве. Отряды млекопитающих. Первозвери. Происхождение 

млекопитающих. 

33.Общая характеристика рукокрылых: летучие мыши. 

34. Общая характеристика грызунов. 

35. Общая характеристика хищных: собачьи, кошачьи. 

36. Общая характеристика ластоногих. Китообразные. 

 37. Общая характеристика парнокопытных. Особенности строения 

пищеварительной системы жвачных. Породы крупного рогатого скота. Кабан. 

Домашние свиньи. 



38. Общая характеристика непарнокопытных. Дикая лошадь. Породы домашних 

лошадей. 

39. Общая характеристика приматов. 

40. Роль млекопитающих в природе и в жизни человека. Влияние деятельности 

человека на численность и видовое многообразие млекопитающих, их охрана.  
 

III. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

1. Анатомия, физиология и гигиена человека - науки, изучающие строение и 

функции организма человека и условия сохранения его здоровья. Гигиенические 

аспекты охраны окружающей среды.  

2.Общий обзор организма человека (органы и системы органов). Элементарные 

сведения о строении, функциях и размножении клеток. Понятие о рефлексе.   

3.Краткие сведения о строении и функциях тканей. Ткани (эпителиальные, 

соединительные, мышечные и нервная).  

4.Опорно-двигательная система. Значение опорно-двигательной системы. Строение 

скелета человека. 

5.Соединения костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные суставы. Состав, 

строение (макроскопическое) и рост костей в толщину 

6. Мышцы, их строение и функции. Нервная регуляция деятельности мышц. 

Рефлекторная дуга. Работа мышц.. Утомление мышц. 

7. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Значение физических упражнений 

для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия.  

8. Кровь. Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. 

Относительное постоянство внутренней среды. 

9. Состав крови: плазма, форменные элементы. Группы крови. Значение 

переливания крови. Свертывание крови как защитная реакция. Эритроциты и 

лейкоциты, их строение и функции. Малокровие. 

10. Учение И.И.Мечникова о защитных свойствах крови. Борьба с эпидемиями. 

Иммунитет.  

11. Кровообращение. Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, 

капилляры, вены). Большой и малый круги кровообращения. 

12. Сердце, его строение и работа. Автоматия сердца. Понятие о нервной и 

гуморальной регуляции деятельности сердца. 

13.Сосуды, виды сосудов. Движение крови по сосудам. Пульс. Кровяное давление. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы.  

14.Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функция. 

Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Понятия 

о жизненной емкости легких. Понятие о гуморальной и нервной регуляции 

дыхания. Гигиена дыхания.  

15.Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты. Пищеварение, 

ферменты и их роль в пищеварении. 



16. Строение органов пищеварения. Пищеварение в полости рта. Глотание. Работы 

И.П.Павлова по изучению деятельности слюнных желез. Пищеварение в желудке. 

Понятие о нервно-гуморальной регуляции желудочного сокоотделения. Работы 

И.П.Павлова по изучению пищеварения в желудке. Печень, поджелудочная железа 

и их роль в пищеварении. Изменение питательных веществ в кишечнике. 

Всасывание. Гигиена питания.  

17.Обмен веществ. Водно-солевой, белковый, жировой и углеводный обмен. Распад 

и окисление органических веществ в клетках. Ферменты. 

18. Пластический и энергетический обмен - две стороны единого процесса обмена 

веществ. Обмен веществ между организмом и окружающей средой. 

19.Норма питания. Значение правильного питания. Витамины и их значение для 

организма.  

20.Выделение. Органы мочевыделительной системы. Функции почек. Значение 

выделения продуктов обмена веществ.  

Кожа. Строение и функции кожи. Роль кожи в регуляции теплоотдачи. 21. 

Закаливание организма. Гигиена кожи и одежды.  

21. Нервная система. Значение нервной системы. Строение и функции спинного 

мозга: отделы спинного мозга и спинномозговые корешки. 

22. Строение и функции отделов головного мозга: продолговатого, среднего, 

промежуточного, мозжечка. 

24.Большие полушария головного мозга. Значение коры больших полушарий.  

25.Понятие о вегетативной нервной системе. Симпатическая и парасимпатическая 

отделы их значение в вегетативной регуляции и обмене веществ. 

26.Анализаторы. Органы чувств. Значение органов чувств. Анализаторы. Строение 

и функции органов зрения. Гигиена зрения. 

27. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха.  

28.Высшая нервная деятельность. Безусловные и условные рефлексы. Образование 

и биологическое значение условных рефлексов. 

29. Торможение условных рефлексов. Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в создании 

учения о высшей нервной деятельности; его сущность. 

30. Значение слова. Сознание и мышление человека как функции высших отделов 

головного мозга. 

31.  Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон, его 

значение. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на нервную 

систему.  

32.Железы внутренней секреции. Значение желез внутренней секреции. Понятие о 

гормонах. Роль гуморальной регуляции в организме.  

33.Развитие человеческого организма. Воспроизведение организмов. Половые 

железы и половые клетки. Оплодотворение. Развитие зародыша человека. 

IV. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 
 



1. Общая биология - предмет об основных закономерностях жизненных явлений. 

Значение биологии для медицины, сельского хозяйства и других отраслей народного 

хозяйства.  

2. Эволюционное учение . Краткие сведения о додарвиновском периоде развития 

биологии. Основные положения эволюционного учения Ч.Дарвина. Значение 

теории эволюции для развития естествознания.  

3. Критерии вида. Популяция - единица вида и эволюции. Понятие сорта растений 

и породы животных.  

4. Движущие силы эволюции: наследственность, борьба за существование, 

изменчивость, естественный отбор. Ведущая роль естественного отбора в 

эволюции.  

5. Искусственный отбор и наследственная изменчивость - основа выведения пород 

домашних животных и сортов культурных растений. Создание новых 

высокопродуктивных пород животных и сортов растений.  

6.Возникновение приспособлений и их относительный характер. 

7.Микроэволюция и макроэволюция. Роль макроэволюции в видообразовании.  

8.Результаты эволюции: приспособленность организмов, многообразие 

видов. Использование теории эволюции в сельскохозяйственной практике и в деле 

охраны природы.  

9. Развитие органического мира. Доказательства эволюции органического мира. 

10.Главные направления эволюции. Характеристика ароморфоза, идеоадаптации. 

Основные ароморфозы в эволюции органического мира.  

11. Соотношение различных направлений эволюции. Биологический прогресс и 

регресс. Краткая история развития органического мира.  

12. Основные направления эволюции покрытосеменных, насекомых, птиц и 

млекопитающих в кайнозойскую эру.  

13. Влияние деятельности человека на многообразие видов, природные сообщества, 

их охрана.  

14. Происхождение человека. Ч.Дарвин о происхождении человека от животных.  

15.Движущие силы антропогенеза: социальные и биологические факторы. Ведущая 

роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества.  

16.Древнейшие, древние и ископаемые люди современного типа.  

17. Человеческие расы, их происхождение и единство. Антинаучная, реакционная 

сущность социального дарвинизма и расизма.  

18.Основы экологии .Предмет и задачи экологии, математическое моделирование в 

экологии. 

19. Экологические факторы. Деятельность человека как экологический фактор. 

Комплексное воздействие факторов на организм. Ограничивающие факторы. 

Фотопериодизм. 

20. Вид, его экологическая характеристика.  

21.Популяция. Факторы, вызывающие изменение численности популяций, способы 

ее регулирования.  



22.Рациональное использование видов, сохранение их разнообразия.  

23.Биогеоценоз. Взаимосвязи популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Правило 

экологической пирамиды. Саморегуляция. Смена биогеоценозов. Охрана 

биогеоценозов. . 

24.Агроценозы. Повышение продуктивности агроценозов на основе мелиорации 

земель, внедрения новых технологий выращивания растений.  

25. Основы учения о биосфере  Биосфера и ее границы. Биомасса поверхности 

суши, Мирового океана, почвы. Живое вещество, его газовая, концентрационная, 

окислительная и восстановительная функции. Круговорот веществ и превращение 

энергии в биосфере. В.И.Вернадский о возникновении биосферы.  

26.Основы цитологии .Основные положения клеточной теории. Клетка- 

структурная и функциональная единица живого. Строение и функция ядра, 

цитоплазмы и ее основных органоидов. Особенности строения клеток прокариот, 

эукариот.  

27.Содержание химических элементов в клетке. Вода и другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. 

28. Органические вещества: липиды, АТФ, биополимеры (углеводы, белки, 

нуклеиновые кислоты), их роль в клетке. Ферменты, их роль в процессах 

жизнедеятельности. Самоудвоение ДНК.  

29. Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетический обмен в клетке и его сущность. Значение АТФ в энергетическом 

обмене.  

 30.Пластический обмен. Фотосинтез. Пути повышения продуктивности 

сельскохозяйственных растений. Биосинтез белков. Ген и его роль в биосинтезе. Код 

ДНК. Реакции матричного синтеза. Взаимосвязь процессов пластического и 

энергетического обмена.  

31.Вирусы, особенности их строения и жизнедеятельности.  

32.Размножение и индивидуальное развитие организмов  

33.Деление клетки, мейоз и оплодотворение - основа размножения и 

индивидуального развития организмов. Подготовка клетки к делению. Удвоение 

молекул ДНК. Хромосомы, их гаплоидный и диплоидный набор, постоянство числа 

и формы. Деление клетки и его значение.  

34. Половое и бесполое размножение организмов. Половые клетки. Мейоз. Развитие 

яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение.  

Развитие зародыша (на примере животных). Постэмбриональное развитие. 

35.Основы генетики .Основные закономерности наследственности и изменчивости 

организмов и их цитологические основы.  

36. Моно- и дигибридное скрещивание. Законы наследственности, установленные 

Г.Менделем. Доминантные и рецессивные признаки. Аллельные гены. Фенотип и 

генотип. Гомозигота и гетерозигота. Единообразие первого поколения.  

37. Промежуточный характер наследования. Закон расщепления признаков. 

Статистический характер явлений расщепления. Цитологические основы 



единообразия первого поколения и расщепления признаков во втором поколении. 

Закон независимого наследования и его цитологические основы. 

38. Сцепленное наследование. Нарушение сцепления. Перекрест хромосом.  

Генотип как целостная исторически сложившаяся система. Генетика пола. 

Хромосомная теория наследственности.  

39. Значение генетики для медицины и здравоохранения. Вредное влияние 

никотина, алкоголя и других наркотических веществ на наследственность человека.  

40.Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости.  

41.Мутации, их причины. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. Н.И.Вавилов. Экспериментальное получение мутаций.  

Мутации как материал для искусственного и естественного отбора. Загрязнение 

природной среды мутагенами и его последствия.  

42. Генетика и теория эволюции. Генетика популяций. Формы естественного отбора: 

движущий и стабилизирующий.  

43. Основы селекции .Генетические основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов.  

44.Задачи современной селекции. Н.И.Вавилов о происхождении культурных 

растений. Значение исходного материала для селекции.  

45. Селекция растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный 

отбор. Роль естественного отбора в селекции. Самоопыление 

перекрестноопыляемых растений. Гетерозис. Полиплодия и отдаленная 

гибридизация. Достижения селекции растений.  

46. Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Метод анализа 

наследственных хозяйственно-ценных признаков у животных-производителей. 

Отдаленная гибридизация домашних животных.  

47. Селекция бактерий, грибов, ее значение для микробиологической 

промышленности (получение антибиотиков, ферментных препаратов, кормовых 

дрожжей и др.). Основные направления биотехнологии (микробиологическая 

промышленность, генная и клеточная инженерия).  

48. Биосфера и научно-технический прогресс .Биосфера в период научно-

технического прогресса и здоровье человека. Проблемы окружающей среды: 

защита от загрязнения, сохранения эталонов и памятников природы, видового 

разнообразия, биоценозов, ландшафтов. 
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Программа вступительного испытания по литературе 

 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования в 

соответствии с расписанием. Продолжительность тестирования составляет 3 часа 

55 минут. Результат оценивается по 100-бальной системе. 

 

1. Сведения по теории и истории литературы  

1.1 Художественная литература как искусство слова 

1.2 Фольклор. Жанры фольклора 

1.3 Художественный образ. Художественные время и пространство 

1.4 Содержание и форма. Поэтика 

1.5 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика 

1.6 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм 

1.7 Литературные роды: эпос, лирика, лироэпос, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, песня, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма 

1.8 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Эпиграф. Антитеза. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Интерьер. Характер. 

Тип. Лирический герой. Система образов. Портрет. Пейзаж. Говорящая фамилия. Ремарка. 

«Вечные темы» и «вечные образы» в литературе. Пафос. Фабула. Речевая характеристика героя: 

диалог, монолог; внутренняя речь. Сказ 

1.9 Деталь. Символ. Подтекст 

1.10 Психологизм. Народность. Историзм 

1.11 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск 

1.12 Язык художественного произведения. Риторический вопрос, восклицание. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные средства в художественном 



произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая олицетворение), метонимия. Гипербола. 

Аллегория. Оксюморон. Звукопись: аллитерация, ассонанс 

1.13 Стиль 

1.14 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр 

a.  Литературная критика 

 

2. Сведения из древнерусской литературы 
2.1 «Слово о полку Игореве» 

 

3  Сведения из литературы XVIII в. 

3.1 Д.И. Фонвизин. Пьеса «Недоросль» 

3.2 Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник» 

 

4  Сведения из литературы первой половины XIX в. 

4.1 В.А. Жуковский. Стихотворение «Море» 

4.2 В.А. Жуковский. Баллада «Светлана» 

4.3 А.С. Грибоедов. Пьеса «Горе от ума» 

4.4 А.С. Пушкин. Стихотворения: «Деревня», «Узник», «Во глубине сибирских руд…», «Поэт», 

«К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге»,  «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»),  «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», 

«Зимнее утро», «Бесы», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Туча»,  «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…») «Элегия», («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…» 

4.5 А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка» 

4.6 А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник» 

4.7 А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» 

4.8 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Тучи», «Нищий», «Из-

под таинственной, холодной полумаски…», «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Пророк», 

«Как часто, пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…» 

4.9 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про… купца Калашникова» 

4.10 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 

4.11 М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 

4.12 Н.В. Гоголь. Пьеса «Ревизор» 

4.13 Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель» 

4.14 Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» 

  

5  Сведения из литературы второй половины XIX в. 

5.1 А.Н. Островский. Пьеса «Гроза» 

5.2 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

5.3 Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах…», «С поляны 

коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», «Silentium!», «Не 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…»), «Природа – сфинкс. И тем она 

верней…» 

5.4 А.А. Фет. Стихотворения: «Заря прощается с землею…», «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» 

5.5 И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 

5.6 Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей…», «Железная 

дорога», «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…» 

5.7 Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

5.8 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки («Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.) 

5.9 М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» (обзорное изучение) 

5.10 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 

5.11 Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 

5.12 Н.С. Лесков. «Левша», «Очарованный странник» 

  

6. Сведения из литературы конца XIX – начала XX в. 

6.1 А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Смерть 

чиновника», «Хамелеон» 

6.2 А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 

  

7.  Сведения из литературы первой половины XX в. 

7.1 И.А. Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» 

7.2 М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» 

7.3 М. Горький. Пьеса «На дне» 

7.4 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», «Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика», «Русь», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», «О, я хочу безумно жить…» 

7.5 А.А. Блок. Поэма «Двенадцать» 

7.6 В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Хорошее отношение к 

лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», 

«Дешевая распродажа», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

7.7 В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 

7.8 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», «О 

красном вечере задумалась дорога…», «Запели тесаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду 

долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» 

7.9 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…», «Книги в красном переплете», «Бабушке», «Семь  холмов – как семь колоколов!..» (из 

цикла «Стихи о Москве») 

7.10 О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» 



7.11 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», «Заплаканная осень, как вдова…», «Приморский сонет», «Перед весной бывают дни 

такие…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», «Мужество» 

7.12 А.А. Ахматова. Поэма «Реквием» 

7.13 М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

7.14 М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 

7.15.А М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Роман «Белая гвардия». Роман «Мастер и 

Маргарита» 

7.16 А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»),  «Я знаю, никакой моей вины…» 

7.17 А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» 

7.18 Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей 

земле…»), «Никого не будет в доме…», «Снег идет», «Про эти стихи», «Любить иных – тяжелый 

крест…», «Сосны», «Иней», «Июль» 

7.19 Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов) 

7.20 А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор» 

7.21 А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

 

 

Программа вступительного испытания по английскому языку 

 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования в 

соответствии с расписанием. Продолжительность тестирования составляет 3 часа. 

Результат оценивается по 100-бальной системе. 

 

I. Социокультурная компетенция 

Знания о реалиях страны изучаемого языка, национально-культурных особенностях 

социального и речевого поведения носителей языка; умение применять эти знания 

в практике общения и соблюдать специфические обычаи, нормы этикета, правила и 

стереотипы поведения. 
 

II. Чтение 

 

Умение читать простые тексты, содержащие фактическую информацию на 

различные темы и достаточно хорошо их понимать. Уметь найти нужную 

информацию, а также собирать информацию из различных частей текста, чтобы 

выполнить конкретное задание. Понимать, какие выводы сделаны в текстах. 

Понимать логику рассуждений по теме, о которой идёт речь в тексте. 

 

III. Задания по грамматике и лексике 

 



Классификация английских глаголов. Правильные и неправильные глаголы. 

Таблица неправильных глаголов. Лицо и число английского глагола. Переходные и 

непереходные глаголы. Личные и неличные формы глагола. Общие сведения. 

Инфинитив. Герундий. Причастие. Времена глагола. Активный и пассивный залог. 

Наклонение (изъявительное, сослагательное, повелительное). Модальные глаголы - 

значение и употребление. 

Существительное. Определение, классификация существительного. Род. 

Единственное и множественное число. Падеж. Определители. Функции в 

предложении. Собирательные существительные. 

Артикль. Определенный артикль. Неопределенный артикль. Отсутствие артикля.  

Прилагательное. Определение прилагательного, строение, вид. Степени сравнения 

прилагательных. Субстантивация. Порядок прилагательных. Функции в 

предложении. 

Местоимение. Определение местоимения, структура, употребление. Группы 

местоимений по значению. 

Дробные числа. Субстантивация. 

Наречие. Определение наречия, употребление. Степени сравнения наречий. Как 

отличить наречие от прилагательного. Место наречия в предложении 

Предлог. Определение предлога и форма. Полный список английских предлогов. 

Грамматическое значение предлогов. Смысловое значение предлогов. Место 

предлога в предложении. Употребление распространенных предлогов 

Союз. Определение союза, классификация. Союзные слова. Как отличить союз от 

предлога или наречия. 

Частица. Определение частицы, классификация, употребление. Как отличить 

частицу от других частей речи. 

Междометие. Определение междометия, употребление. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Определение. Обстоятельство. 

Элементы предложения, не считающиеся его членами. Прямой порядок слов. 

Инверсия. Общие вопросы. Специальные вопросы. 

Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. Условные 

предложения. Косвенная речь. Согласование времен. Пунктуация в английском 

языке. 

 
 
 
 

Программа вступительного испытания по немецкому языку 
 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования в 

соответствии с расписанием. Продолжительность тестирования составляет 3 часа. 

Результат оценивается по 100-бальной системе. 



 

I. Вопросы 

 

1. Информация о себе 

Умение ответить на вопрос «Как Вас зовут?», назвать своё имя, фамилию. 

Информация о семье: большая семья или нет, из скольких человек состоит и какие 

члены семьи есть. Информация о членах семьи. Информация о себе: возраст, 

профессия, семейное положение, профессия. 

2. Учёба 

Информация о том, где вы учитесь, что изучаете, как долго уже учитесь. 

Расскажите о том, почему Вы выбрали именно это направление и нравится ли Вам 

учиться. Почему Вы изучаете иностранный язык? 

3. Информация о том, где Вы живёте 

Расскажите о своём городе и доме/квартире, в котором/которой Вы живёте. 

4. Увлечения 

Расскажите о своих увлечениях: спорт, путешествия, здоровый образ жизни и др. 

 

II. Лексико-грамматическая часть 

 

1. Морфология 

Употребление артикля с именами существительными. Образование 

множественного числа имён существительных. Склонение имён существительных. 

Местоимения в немецком языке. Предлоги. Имя прилагательное. Степени 

сравнения имён прилагательных. Склонение имён прилагательных. Глагол в 

изъявительном наклонении. Формы глагола в настоящем, прошедшем и будущем 

времени. Страдательный залог. 

Временные формы пассива. Именные формы глагола (инфинитив, причастие). 

 

2. Синтаксис 

Простое предложение. Порядок слов в простом предложении. Порядок слов в 

вопросительном предложении. Порядок слов в побудительном предложении. 

Рамочная конструкция немецкого языка. 

Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. Сложноподчинённое 

предложение. Порядок слов в придаточном предложении. Виды придаточных 

предложений. 

 

III. Работа с текстом 

 

Умение читать простые тексты, содержащие фактическую информацию на 

различные темы и достаточно хорошо их понимать. Уметь найти нужную 

информацию, а также собирать информацию из различных частей текста, чтобы 



выполнить конкретное задание. Понимать, какие выводы сделаны в текстах. 

Понимать логику рассуждений по теме, о которой идёт речь в тексте. 

 

Программа вступительного испытания по французскому языку 

 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования в 

соответствии с расписанием. Продолжительность тестирования составляет 3 часа. 

Результат оценивается по 100-бальной системе. 

I. Вопросы 

Письменно ответить на вопросы на французском языке, стараясь давать 

развёрнутые ответы – 50 баллов. 

1. Информация о себе 

Умение ответить на вопрос «Как Вас зовут?», назвать свои имя и фамилию. 

Информация о семье: большая семья или нет, из скольких человек состоит и какие 

члены семьи есть. Информация о членах семьи. Информация о себе: возраст, 

профессия, семейное положение, профессия. 

2. Учёба 

Информация о том, где вы учитесь, что изучаете, как долго уже учитесь. 

Расскажите о том, почему Вы выбрали именно это направление и нравится ли Вам 

учиться. Почему Вы изучаете иностранный язык? 

3. Информация о том, где Вы живёте 

Расскажите о своём городе и доме/квартире, в котором/которой Вы живёте. 

4. Увлечения 

Расскажите о своих увлечениях: спорт, путешествия, здоровый образ жизни и др. 

II. Лексико-грамматическая часть 

Выполнить тест, выбирая один правильный ответ из четырех предложенных – 25 

баллов. 

1. Морфология 



Имя существительное. Единственное и множественное число имен 

существительных. Образование множественного числа существительных: общие 

правила и особые случаи (journal – journaux, bal – bals, détail – détails, travail – 

travaux). Род имен существительных. Конечные показатели рода. Исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные. Имя прилагательное. Согласование 

прилагательных с определяемыми существительными в роде и числе: правило и 

особые случаи. Особые формы мужского и женского рода (nouveau – nouvel – 

nouvelle). Особые формы множественного числа (national – nationaux). Место 

прилагательного по 

отношению к существительному. Степени сравнения качественных 

прилагательных. Особые случаи образования степеней сравнения прилагательных 

(bon – meilleur – le meilleur). Неопределенные прилагательные (chaque, quelque, 

autre, même и др.). Имя числительное. Количественные и порядковые 

числительные. Употребление числительных для указания даты, года, века, 

порядкового номера объекта. Местоимение. Личные местоимения в функции 

подлежащего, прямого и косвенного дополнения. Их место в предложении. 

Ударные и безударные формы личных местоимений. Местоимения еn, y (J’y pense. 

J’en parle.). Употребление двух местоимений-дополнений при одном глаголе (Elle 

le lui explique. Il lui en achète). Относительные местоимения qui, que, dont, сложные 

относительные местоимения (lequel) и их производные с предлогами à и de. 

Указательные местоимения (ce, cela, celui, celle, celui-ci, celle-là и др.). 

Притяжательные местоимения. Неопределенные местоимения (on, chacun, aucun, 

même, tout, quelqu’un, autre). Детерминативы. Артикль. Основные случаи 

употребления определенного, неопределенного и частичного артикля. Основные 

случаи замены артикля предлогом de и опущения артикля. Указательные и 

притяжательные прилагательные. Наречие. Количественные наречия. Образование 

наречий при помощи суффикса -ment (-emment, -amment). Степени cравнения 

наречий. Особые случаи образования степеней сравнения (bien – mieux – le mieux 

и др.). Место наречия в предложении. Употребление прилагательных в функции 

наречий (Il parle bas.). Глагол. Умение спрягать наиболее употребительные глаголы 

I, II, III групп в основных временах изъявительного наклонения (Présent, Раssé 

composé, Imparfait, Futur immédiat, Passé immédiat, Futur simple, Plus-que-parfait, 

Futur dans le passé) и употреблять их в активном и пассивном залогах. Узнавание 

Passé simple при чтении текста. Спряжение возвратных глаголов. Понятие о 

модальных глаголах. Активное владение правилами согласования participe passé с 

подлежащим или прямым дополнением в сложных временах. Употребление 

времен в сложном предложении с условным придаточным. Согласование времен в 

рамках сложного предложения. Употребление Conditionnel présent и Conditionnel 

passé в простом и сложноподчиненном предложении с условным придаточным. 

Употребление Subjonctif présent в сложноподчиненном предложении с 

дополнительным придаточным после глаголов и выражений со значением воли, 



чувства, сомнения. (Je voudrais qu’il vienne. J’ai peur qu’il ne vienne. Je doute qu’il 

vienne.). Знание наиболее частотных глаголов и безличных конструкций, 

требующих употребления Subjonctif. Употребление Subjonctif в придаточных цели 

(с союзами pour que, afin que), уступки (bien que), времени (avant que, jusqu’à ce 

que, en attendant que), условия (à condition 

que). Употребление неличных форм глагола (infinitif, gérondif, participe présent, 

participe passé). Переходные и непереходные глаголы. Управление наиболее 

распространенных глаголов. Предлог. Основные значения и употребление 

предлогов: à, après, avant de, avant, dans, de, depuis, derrière, devant, en, il y a, par, 

pendant, pour, près de, sous, sur и др. 

2. Синтаксис 

Простое распространенное и нераспространенное предложение. Порядок слов в 

предложении. Формальные признаки сказуемого. Предложения с простым и 

составным глагольным сказуемым, с именным сказуемым. Строевые слова 

составного сказуемого: вспомогательные глаголы être и avoir, 

полувспомогательные глаголы aller и venir, модальные глаголы pouvoir, vouloir, 

devoir. Согласование сказуемого с подлежащим. Формальные признаки 

второстепенных членов предложения и их позиция. Безличные предложения (Il fait 

froid.) Употребление конструкции il у а. Употребление отрицательных 

конструкций. Выделительные конструкции (c’est ... qui, c’est ... que, ce qui ... c’est и 

др.). Типы вопросов: общие и к различным членам предложения. 

Cложносочиненные и сложноподчиненные предложения с союзами, союзными 

словами и относительными местоимениями: et, ni, оù, mais, comme, car, раrсе que, 

quand, si, qui, que, dont и др. Особенности косвенной речи. Косвенный вопрос. 

Навыки распознавания логических связок (коннекторов) для обеспечения 

связности текста (ainsi, certes, d’abord, d’ailleurs, d’une part, de cette façon, donc, en 

effet, en outre, finalement и др.). Употребление артикля с именами 

существительными. Образование множественного числа имён существительных. 

Склонение имён существительных. Местоимения в немецком языке. Предлоги. 

Имя прилагательное. Степени сравнения имён прилагательных. Склонение имён 

прилагательных. Глагол в изъявительном наклонении. Формы глагола в 

настоящем, прошедшем и будущем времени. Страдательный залог. 

Временные формы пассива. Именные формы глагола (инфинитив, причастие). 

III. Работа с текстом 

Умение читать простые тексты, содержащие фактическую информацию на 

различные темы и достаточно хорошо их понимать. Уметь найти нужную 



информацию, а также собирать информацию из различных частей текста, чтобы 

выполнить конкретное задание. Понимать, какие выводы сделаны в текстах. 

Понимать логику рассуждений по теме, о которой идёт речь в тексте. 



Программа вступительного испытания по химии 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования в 

соответствии с расписанием. Продолжительность тестирования составляет 3 

часа 30 минут. Результат оценивается по 100-бальной системе. 

Во время вступительного испытания можно пользоваться таблицами: 

«Пеpиодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость оснований, кислот и солей в воде», «Ряд активности 

металлов».  

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

 

Предмет и задачи химии. Основы атомно-молекулярной теории. Понятие 

атома, элемента, вещества. Относительная атомная и относительная 

молекулярная массы. Моль — единица количества вещества. Молярная 

масса. Законы стехиометрии: закон сохранения массы вещества, закон 

постоянства состава. Относительная плотность газа. 

Современные представления о строении атома. Строение электронных 

оболочек атомов элементов первых четырех периодов: s-, р- и d-элементы. 

Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние 

атомов. Изотопы. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений 

по периодам и группам. 

Химическая связь и строение вещества. Ковалентная химическая связь, ее 

разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи 

(полярность и энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. 

Водородная связь. Примеры соединений с различным типом связи. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов.Агрегатные состояния веществ и переходы между ними в 

зависимости от температуры и давления. Газы. Газовые законы. Уравнение 

Менделеева—Клапейрона. 

Тип кристаллической решетки. Зависимость свойств веществ от их состава и 

строения. Примеры соединений с различным типом кристаллической 

решетки. 



Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической 

н органической химии. 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Обратимые и 

необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов. Принцип 

ЛеШателье. 

Растворы. Растворимость веществ. Кристаллогидраты. Способы выражения 

концентрации растворов (массовая доля, молярная концентрация). 

Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные 

и слабые электролиты. Реакции ионного обмена.Свойства кислот, оснований 

и солей в свете теории электролитической диссоциации Аррениуса. 

Реакции окислительно-восстановительные. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакции н расстановка коэффициентов 

методом электронного балансаКоррозия металлов и способы защиты от нее. 

Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 

 

Раздел 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

На основании периодического закона абитуриенты должны уметь давать 

сравнительную характеристику элементов в группах и периодах. 

Характеристика элемента включает: электронную конфигурацию атома; 

возможные валентности и степени окисления элемента в соединениях; 

формы простых веществ и основные типы соединений, их физические и 

химические свойства, лабораторные и промышленные способы получения; 

распространенность элемента и его соединений в природе, практическое 

значение и области применения его соединений, а также качественные 

реакции. 

Классификация неорганических вешеств. Номенклатура неорганических 

веществ (тривиальная и международная). 

Оксиды: кислотные, основные, амфотерные. Характерные химические 

свойства и способы получения оксидов. 



Характерные химические свойства н получение оснований и амфотерных 

гидроксидов. 

Кислоты, их классификация. Характерные химические свойства и получение 

кислот. Реакция нейтрализации. 

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных, 

комплексных (на примере соединений алюминия и цинка). Способы 

получения солей. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

Водород. Изотопы водорода. Физические и химические свойства. Способы 

получения водорода. 

Кислород. Физические и химические свойства. Аллотропия. Получение и 

применение кислорода. 

Вода. Физические и химические свойства. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. Хлор. 

Физические и химические свойства. Получение и применение хлора. 

Кислородсодержащие соединения хлора. Хлороводород. Соляная кислота: 

химические свойства и получение. Соли соляной кислоты. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы VI группы. Сера, ее 

аллотропные формы, физические и химические свойства. Соединения серы: 

сероводород, оксиды серы, их свойства и получение. Серная кислота: 

свойства, химические основы производства. Соли серной кислоты. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы V группы. Азот, 

оксиды азота, азотная кислота, соли азотной кислоты: получение и 

физические, химические свойства. Аммиак: физические и химические 

свойства. Производство аммиака. Соли аммония. Фосфор, его аллотропные 

формы, физические и химические свойства. Оксид фосфора (V), фосфорная 

кислота и ее соли. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы. Углерод, 

его аллотропные формы. Оксиды углерода, угольная кислота и ее соли. 

Карбиды кальция и алюминия. Кремний: физические и химические свойства. 

Соединения кремния. 

Металлы. Положение в периодической системе. Особенности строения их 

атомов. Характерные физические и химические свойства. Понятие о 

металлургии: общие способы получения металлов. 



Общая характеристика металлов главной подгруппы I группы в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Характерные химические свойства щелочных металлов и их 

соединений. 

Общая характеристика металлов главной подгруппы II группы в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Характерные химические свойства щелочноземельных металлов 

и их соединений. 

Общая характеристика металлов главной подгруппы III группы в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Характерные химические свойства алюминия и его соединений. 

Характеристика переходных элементов (меди, цинка, хрома, железа) по их 

положению в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностям строения их атомов. Характерные химические 

свойства меди, цинка, хрома, железа. 

Раздел 3. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Характеристика каждого класса органических соединений включает: 

особенности электронного и пространственного строения соединений 

данного класса, закономерности изменения физических и химических 

свойств в гомологическом ряду, номенклатуру, виды изомерии, основные 

типы химических реакций и их механизмы. 

Характеристика конкретных соединений включает физические и химические 

свойства, лабораторные и промышленные способы получения, области 

применения. 

Теория строения органических соединений: гомология и изомерия 

(структурная и п ространствен ная). 

Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в молекулах 

органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. 

Функциональная группа. 

Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ 

(тривиальная и международная). Ионный и радикальный механизмы реакций 

в органической химии. 

Гомологический ряд алканов, номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства, получение алканов в лаборатории. Циклоалканы. 



Гомологический ряд алкенов, номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства, получение алкенов в лаборатории. 

Диеновые   углеводороды,   особенности   строения,   свойства,   получение   

в лаборатории. Природный каучук, его строение и свойства. 

Гомологический ряд алкинов, номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства, получение алкинов в лаборатории. 

Ароматические   углеводороды   (бензол   и   толуол).   Электронное   

строение, физические и химические свойства. Лабораторные способы 

получения. 

Взаимосвязь предельных, непредельных и ароматических углеводородов. 

Природные источники углеводородов: нефть, природный газ, попутные 

нефтяные газы, уголь. Фракционная перегонка нефти. Крекинг и 

ароматизация нефтепродуктов. 

Характерные химические свойства и получение предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола. Промышленное получение метанола. 

Альдегиды,   их  строение,  физические  и   химические  свойства.   

Получение муравьиного и уксусного альдегидов в лаборатории. 

Гомологический ряд предельных карбоновых кислот, их строение, 

физические и химические свойства. Пальмитиновая, стеариновая, олеиновая 

кислоты. 

Углеводы: моносахариды, дисахариды, полисахариды. Их строение, 

физические и химические свойства. 

Амины как органические основания. Строение аминогруппы. Анилин. 

Свойства и получение в лаборатории. 

Аминокислоты. Строение, химические свойства. Белки.Строение и 

биологическая роль белков. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поли 

конденсации. Пластмассы, волокна, каучуки. Общие понятия химии 

высокомолекулярных соединений (ВМС): мономер. полимер, элементарное 

звено, степень полимеризации (поли конденсации). 

Взаимосвязь между важнейшими классами органических соединений. 
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    Программа вступительного испытания по географии 

 
Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования в соответствии 

с расписанием. Продолжительность тестирования составляет 3 часа. Результат 

оценивается по 100-бальной системе. 

 
1. География как наука.  

Географическая оболочка - объект географии. Основные этапы в развитии 

географической науки. Эпоха Великих географических открытий. 

1.1 Географические модели.  

Глобус, план и карта. Понятие о горизонте. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Масштаб. Основные отличия географической карты от 

плана местности. Картографические проекции. Измерение расстояний по карте с 

помощью масштаба. Умение по карте определить высоту гор, глубину океанов и морей. 

Географические и социально-экономические карты и атласы. Способы изображения 

географических объектов и явлений. Значение карты в жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

2. Природа Земли и человек 

2.1 Земля как планета, современный облик планеты Земля. 

Форма и движение Земли. Градусная сеть. Форма Земли. Размеры земного шара. 

Суточное вращение Земли и его следствия. Внутреннее строение Земли. Градусная сеть на 

карте и ее элементы. Географическая широта и долгота. Годовое движение Земли. Смена 

времен года. Значение искусственных спутников Земли и космических ракет для изучения 

Вселенной. 

2.2 Земная кора и литосфера.  

Земная кора и ее неоднородность. Устойчивые и подвижные участки земной коры. 

Внешние и внутренние силы, изменяющие поверхность Земли. Главные черты рельефа, их 

связь со строением литосферы. Литосферные плиты. Типы земной коры. Их строение и 

динамика. Типы горных пород. Основные тектонические структуры. Складчатые и 

платформенные области и связанные с ними полезные ископаемые. Исчерпаемость 

полезных ископаемых и меры по улучшению их использования. Развитие рельефа. 

Эндогенные и экзогенные процессы рельефообразования. Процессы выветривания. 

Формы земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты поверхности суши. 

Равнины, низменности, возвышенности и плоскогорья. Главнейшие низменности и 

плоскогорья частей света. Горы и нагорья. Главнейшие горы частей света. 

Взаимодействие рельефа и климата и их влияние на почвы, растительность и животный 

мир. 

2.3 Этапы геологической истории земной коры.  



Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Гипотезы происхождения 

жизни. Ледниковый период. 

2.4 Гидросфера.  

Материковые воды. Подземные воды и их использование. Особая роль воды в 

природе и хозяйстве. Использование вод и пути сохранения их качества и объема. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели) и 

предупреждение их действий. Реки. Река и ее части. Понятие о речной долине. Питание 

рек. Бассейны и водоразделы. Умение показать их на карте. Главнейшие реки частей 

света. Использование рек в хозяйственной деятельности человека. Каналы и 

водохранилища. Озера и болота и их хозяйственное значение. Ледники и покровные 

горные ледники. Рельефообразующая деятельность. Океаны и моря. Мировой океан и его 

части. Рельеф дна Мирового океана. Глубины и соленость морской воды. Главнейшие 

моря, заливы, проливы, острова и полуострова. Морские течения. Биологическая 

продуктивность. Хозяйственное значение морей. Предупреждение загрязнения морских 

вод. 

2.5 Атмосфера.  

Погода и климат. Понятие об атмосфере. Изменение температуры воздуха в 

зависимости от географической широты места и от высоты над уровнем океана. Давление 

атмосферы и его измерение. Умение пользоваться барометром. Ветры и их 

происхождение. Бризы, муссоны, пассаты. Атмосферные осадки и их образование. 

Закономерности распределения осадков на поверхности земного шара. Измерение 

количества осадков. Различие понятий "погода" и "климат". Факторы, определяющие 

особенности климата. Зависимость климата от географической широты места, близости 

моря, морских течений, рельефа, характера земной поверхности. Воздушные массы и их 

типы. Циркуляция воздушных масс (атмосферные фронты, циклоны, антициклоны) и 

связанные с ними типы погоды. Синоптическая карта. Общий обзор климатических 

поясов. Климаты Земли. Влияние климата на земледелие, транспорт, здоровье человека. 

Прогноз погоды. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений. 

2.6 Биосфера.  

Понятие – «биосфера». Разнообразие растений и животных. Почвенный покров. 

Почва как особое природное образование, условия формирования почв различных типов. 

Главные типы почв, различия в их плодородии. Закономерности распространения почв, 

почвенная карта. Растительный и животный мир. Понятия "флора" и "растительность", 

"фауна" и "животный мир". Причины экологического разнообразия. Механизмы 

адаптации организмов к разным природным условиям. 

2.7 Географическая оболочка Земли.  

Природные зоны. В.В.Докучаев - основоположник учения о природных зонах. 

Краткая характеристика природных зон по климату, почвенно-растительному покрову, 



животному миру. Широтная зональность и высотная поясность, цикличность и 

ритмичность процессов. Природные и природно-антропогенные комплексы. Понятие о 

географической оболочке. Понятие о природном комплексе. Взаимосвязи компонентов 

природного комплекса. Формирование природных комплексов как результат длительного 

развития географической оболочки Земли. Физико-географическое районирование. 

2.8 Особенности природы материков и океанов. 

Материки (континенты) и части света. Физико-географический обзор материков: 

Евразия, Северная Америка, Африка, Южная Америка, Антарктида и Австралия 

(географическое положение, геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые, 

климат, внутренние воды, природные зоны, население и страны). 

Физико-географический обзор океанов: Тихий, Атлантический, Индийский, 

Южный, Северный Ледовитый (площадь, глубины, соленость, характеристика 

гидрологического режима, особенности флоры и фауны). 

3. Население мира  

3.1 Географические особенности размещения населения. Неравномерность 

размещения населения земного шара: основные черты и факторы. Численность населения 

мира и крупных стран. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие народы 

мира.  

3.2 География религий мира 

Мировые религии планеты. Христианство: где зародилась, количество верующих, 

страны, где преобладают представители конфессии. Мусульманство: где зародилась, 

количество верующих, страны, где преобладают представители конфессии. Буддизм: где 

зародилась, количество верующих, страны, где преобладают представители конфессии. 

Иудаизм: где зародилась, количество верующих, страны, где преобладают представители 

конфессии. Местные религии и места их распространения.   

3.3 Динамика численности населения Земли и крупных стран 

Типы воспроизводства населения. Концепция демографического перехода. 

Географические особенности воспроизводства населения мира. Постоянный рост 

населения Земли, его причины и последствия. Демографическая политика. 

3.4 Половозрастной состав населения 

Различия между странами в рождаемости, смертности, половом и возрастном 

составе населения. 

3.5 Городское и сельское население мира 

Плотность населения. Городское и сельское население. Типы населенных пунктов 

по численности населения. Урбанизация как всемирный процесс. «Ложная» урбанизация. 

3.6 Миграция 

Миграция населения. Основные направления и типы миграций в мире. География 

мировых миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». 



3.7 Уровень и качество жизни населения 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 

продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне 

заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс 

человеческого развития. 

3.8 Структура занятости населения 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и 

самодеятельное население. Социальная структура общества.  Качество рабочей силы в 

различных странах мира. 

4. Мировое хозяйство  

Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. 

Международная хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. 

Типы стран по их роли в международном географическом разделении труда. 

4.1 Отраслевая структура хозяйства  

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер 

(промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, образование, медицина, туризм). 

4.2 Ведущие страны – экспортеры основных видов промышленной продукции 

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая 

и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны 

импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 

производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, 

лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей 

промышленности с уровнем социально- экономического развития государств. Мировые 

лидеры в различных отраслях промышленного производства. 

4.3 Ведущие страны – экспортеры основных видов сельскохозяйственной 

продукции 

Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. 

Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское 

хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве и 

экспорте сельскохозяйственной продукции. 

4.4 Основные международные магистрали и транспортные узлы 

Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в 

мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота 

транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль 

морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности 



организации транспорта развитых и развивающихся стран. Крупнейшие транспортные 

узлы. 

4.5 Международные экономические отношения.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические 

зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. 

Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг. 

География международных экономических связей. Мировая торговля и туризм. 

4.6 Интеграционные отраслевые и региональные союзы 

Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

5. Природопользование и геоэкология  

5.1 Природные ресурсы.  

Природные ресурсы, их размещение и использование. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы. Полезные ископаемые. Земельные ресурсы. Водные и 

гидроэнергетические ресурсы. Почвенные и агроклиматические ресурсы. Лесные ресурсы. 

Ресурсы Мирового океана. Охрана и рациональное использование природных ресурсов. 

Обеспеченность различных стран природными ресурсами. 

5.2 Рациональное и нерациональное природопользование.  

Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. Основы природопользования и охраны природы. Роль географической науки в 

организации рационального использования природных ресурсов. Природные и 

антропогенные ландшафты.  

6. Регионы и страны мира  

6.1 Многообразие стран мира.  

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Республики и 

монархии; унитарные и федеративные государства. Историко-географические регионы 

мира. 

6.2 Современная политическая карта мира 

Политическая карта мира. Государства мира и их столицы. Характеристика 

политической карты Европы, Азии, Африки и Америки. Изменения на политической 

карте мира после Второй мировой войны. 

6.3 Столицы и крупные города 

Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Общая характеристика 

столиц и крупнейших городов регионов мира: Северной и Центральной Америки, Южной 

Америки, Евразии, Африки, Австралии.  

6.4 Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 



Краткая экономико-географическая характеристика крупных регионов мира и 

отдельных стран. 

7. География России  

7.1 Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Размеры территории; 

морские и сухопутные границы. Различия во времени на территории России и стран СНГ, 

часовые пояса. Поясное, декретное, летнее время. Административно-территориальное 

устройство России. 

7.2 Природа России 

Особенности геологического строения, распространение крупных форм рельефа 

России. Типы климата, факторы их формирования, климатические пояса России. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных 

типов почв России. Природно-хозяйственные различия морей. Растительный и животный 

мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 

7.3 Население России 

Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной составы 

населения. Размещение. Основная полоса расселения. Направление и типы миграции. 

Народы и основные религии России. Городское и сельское население. Крупные города. 

7.4 Хозяйство России 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 

ресурсов. География отраслей промышленности. География сельского хозяйства. 

География важнейших видов транспорта. 

7.5 Природно-хозяйственное районирование России.  

Регионы России. Особенности географического положения, природы, населения, 

хозяйства и история развития крупных географических регионов: Севера и Северо-Запада 

России, Центральной России, Поволжья, Юга Европейской части страны, Урала, Сибири и 

Дальнего Востока 

7.6 Россия в современном мире 

Положение геополитическое России в свете современных вызовов и угроз. 

Перспективы развития экономики современной России в свете концепции устойчивого 

развития. 

 

 

 


