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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вступительные испытания по биологии в магистратуру (профиль подготовки: 

генетические технологии) в соответствии с текущими распоряжениями 

Министерства науки и высшего образования РФ и Казанского федерального 

университета в 2022 г. могут быть проведены либо в очной форме, либо онлайн. 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

При очной форме вступительные испытания по биологии в магистратуру 

(профиль подготовки: генетические технологии) проводятся два экзамена: 

1. Письменный экзамен (тестирование и эссе); 

2. Устное собеседование по профилю магистерской программы. 

1. Письменный экзамен. Каждый билет содержит 20 тестов и одну тему для 

написания эссе. 

Тестирование. Экзаменационное задание включает 20 тестов с несколькими 

вариантами ответов, среди которых правильными могут быть все, несколько либо 

ни одного. Необходимо отметить все правильные ответы. Максимальная сумма 

баллов в случае всех правильных ответов на тесты – 60. 

Эссе – развернутый письменный ответ в виде краткого сочинения на один вопрос. 

При оценивании эссе учитывается полнота раскрытия темы вопроса, правильное 

использование научных терминов, законов и понятий. В случае необходимости 

можно приводить конкретные примеры. В целом, форма изложения эссе 

произвольная. Максимальный балл за эссе – 40. 

Максимальный балл за письменный экзамен в целом – 100. 

В случае, если поступающих набрал менее 40 баллов, он выбывает из дальнейшего 

конкурса. 

Продолжительность письменного экзамена – 3 часа. 

2. На устном собеседовании предлагается два вопроса: 

 По биологии по профилю магистерской программы 

 По математике и информатике 

При устном собеседовании поступающий должен продемонстрировать: 
 понимание методологических основ биологии, актуальности развития междисциплинарных 

исследований, в том числе с применением методов математики и информатики; 

 представления о современном состоянии и перспективах развития биологических наук, их 

роли в современном мире; 

 представления об основных научных проблемах в области биологии, биоинформатики, 

генетических технологий. 

Продолжительность устного собеседования с каждым поступающим – около 20 

минут. Максимальный балл за устное собеседование в целом – 100. 

В случае, если поступающих набрал менее 40 баллов, он выбывает из дальнейшего 

конкурса. 
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Рейтинг поступающих выводится по сумме баллов, полученных на обоих 

вступительных испытаниях: на письменном экзамене и на устном собеседовании, 

всего максимально 200 баллов. 

 

 

ОНЛАЙН ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

При проведении вступительных испытаний по биологии в магистратуру 

(профиль подготовки: генетические технологии) онлайн абитуриентам предлагается 

выполнить 2 экзаменационных задания: 

1. Письменный экзамен (тестирование и эссе); 

2. Устное собеседование по профилю магистерской программы. 

1. Письменный экзамен онлайн. Экзамен проводится по ссылке в личном кабинете 

абитуриента с использованием системы прокторинга «Экзамус». 

Тестирование. Экзаменационное задание содержит 20 тестов с 1 вариантом 

правильного ответа. Необходимо выбрать правильные ответы. Максимальная сумма 

баллов в случае всех правильных ответов на тесты – 60. 

Эссе – развернутый письменный ответ в виде краткого сочинения на один вопрос. 

При оценивании эссе учитывается полнота раскрытия темы вопроса, правильное 

использование научных терминов, законов и понятий. В случае необходимости 

можно приводить конкретные примеры. В целом, форма изложения эссе 

произвольная. 

Для написания эссе формируется файл WORD. Рекомендуемый объем эссе 1-2 

страницы, шрифт 12, интервал одинарный, без рисунков, схем, таблиц и т.п., только 

текст. 

Допускается написание эссе от руки. В этом случае необходимо отправить файл со 

сканом или фотографией эссе в формате jpg, jpeg, png, pdf. 

Максимальный балл за эссе – 40. 

Максимальный балл за письменный экзамен в целом – 100. 

В случае, если поступающих набрал менее 40 баллов, он выбывает из дальнейшего 

конкурса. 

Продолжительность письменного онлайн экзамена – 3 часа. 

2. Устное онлайн собеседование по профилю магистерской программы проводится 

в Microsoft Teams по ссылке, которая будет указана в расписании вступительных 

испытаний в магистратуру. 

Задание на устное собеседование содержит два вопроса: 

 По биологии по профилю магистерской программы 

 По математике и информатике 

При устном собеседовании поступающий должен продемонстрировать: 
 понимание методологических основ биологии, актуальности развития междисциплинарных 

исследований, в том числе с применением методов математики и информатики; 

 представления о современном состоянии и перспективах развития биологических наук, их 

роли в современном мире; 
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 представления об основных научных проблемах в области биологии, биоинформатики, 

генетических технологий. 

Продолжительность устного собеседования с каждым поступающим – около 20 

минут. Максимальный балл за устное собеседование в целом – 100. 

В случае, если поступающих набрал менее 40 баллов, он выбывает из дальнейшего 

конкурса. 

Рейтинг поступающих выводится по сумме баллов, полученных на обоих 

вступительных испытаниях: на письменном экзамене и на устном собеседовании, 

всего максимально 200 баллов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ: БИОЛОГИЯ 

 

Биохимия и молекулярная биология. Аминокислоты, их свойства, функции. 

Пептиды. Белки. Уровни структурной организации белков, типы связей. Свойства, 

классификации и функции белков. 

Свойства ферментов. Механизм действия, кинетика ферментативных реакций. Роль 

витаминов и других кофакторов. Регуляция активности ферментов. 

Нуклеиновые кислоты. Азотистые основания. Нуклеозиды и нуклеотиды. 

Циклические нуклеотиды. Структурная организация ДНК. Хроматин: состав и 

уровни организации. Основные виды РНК, особенности строения. 

Липиды, общие свойства и их биологическая роль. Жирные кислоты. 

Классификация липидов. Структура, свойства основных представителей липидов. 

Химическая природа, механизмы действия и роль важнейших гормонов. 

Углеводы и их биологическая роль. Химический состав и свойства.  

Метаболизм, функции метаболизма. Анаэробный и аэробный распад углеводов: 

этапы, метаболиты, суммарные уравнения. Субстратное и окислительное 

фосфорилирование. Энергетическая характеристика аэробного и анаэробного 

распада углеводов. Общие принципы регуляции метаболизма. 

Репликация ДНК. Репликативный синтез ДНК у прокариот. Особенности 

репликации ДНК у эукариот. Регуляция репликации ДНК.  

Синтез РНК (транскрипция). Транскрипция у прокариот, последовательность 

событий. Особенности транскрипции у эукариот. Посттранскрипционный 

процессинг РНК у прокариот и эукариот.  

Синтез белка (трансляция). Свойства и особенности генетического кода. Рибосомы 

прокариот и эукариот. Активация, рекогниция аминокислот. Последовательность 

событий трансляции. Особенности трансляции у эукариот.  

Транспорт полипептидов в клетке. Посттрансляционные модификации белков: 

процессинг, сплайсинг, фолдинг. Деградация белков. 

Регуляция синтеза белка у прокариот и эукариот: на уровне транскрипции, 

посттранскрипционная, посттрансляционная регуляция. 

Генетика. Наследственный признак. Признаки качественные и количественные, 

элементарные и комплексные. Методы генетического анализа. Моногибридное и 

полигибридное скрещивания. Аллели и типы их взаимодействий. 

Цитологические основы законов наследования. Взаимодействие генов: 

комплементарность, эпистаз, полимерия (кумулятивная и некумулятивная). 

Половые хромосомы. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследование 

при нерасхождении половых хромосом. Кроссинговер. Генетические карты. 

Хромосомная теория наследственности. Нехромосомное наследование. Пластидная 
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наследственность. Митохондриальная наследственность. Взаимодействие ядерных 

и неядерных генов.  

Понятие о наследственной и ненаследственной (модификационной) изменчивости. 

Взаимодействие генотипа и окружающей среды. Комбинативная изменчивость, 

механизмы ее возникновения и роль в эволюции. Геномные изменения: 

полиплоидия (эуплоидия и анеуплоидия). Межвидовая гибридизация. Внутри- и 

межхромосомные перестройки: делеции, дупликации, инверсии, транслокации, 

транспозиции.  

Генные мутации. Спонтанный и индуцированный мутагенез. Мутагены: физические 

и химические. Роль процессов репарации в мутагенезе. Генетический контроль и 

молекулярные механизмы репликации. Репарация ДНК, ее роль в поддержании 

стабильности генетического материала. 

Генетическая рекомбинация. Регуляция экспрессии генов у прокариот. Лактозный 

оперон. Регуляция экспрессии генов у эукариот. Посттранскрипционный уровень 

регуляции синтеза белков. 

Задачи и методология генетической инженерии. Методы выделения и синтеза генов. 

Векторы на основе плазмид и фагов. Геномные библиотеки. Получение 

рекомбинантных молекул ДНК, молекулярное клонирование фрагментов ДНК. 

Экспрессия чужеродных генов. Трансгенные организмы. Векторы эукариот. 

Генетическая инженерия животных и растений. 

Микробиология и вирусология. Принципы культивирования микроорганизмов и 

основные параметры роста культур (время генерации, константа скорости роста, 

урожай, экономический коэффициент). Некультивируемые формы 

микроорганизмов. Генетика микроорганизмов. 

Наследственный аппарат прокариот, плазмиды и другие мигрирующие генетические 

элементы микроорганизмов. Процессы рекомбинации у прокариот (конъюгация, 

трансформация и трансдукция). 

Метаболизм микроорганизмов. Антибиотики, их значение и проблема 

множественной лекарственной устойчивости. 

Структура генетического материала вирусов. Разнообразие форм вирусных 

нуклеиновых кислот. ДНК- и РНК-содержащие вирусы. Общие принципы 

структуры вируcных частиц. Молекулярная организация вирионов простых вирусов. 

Понятия «капсид», «капсомер», «нуклеокапсид». Пять основных видов симметрии 

вирусных частиц. Разнообразие способов проникновения вирусного генома в 

бактериальные, растительные и животные клетки. Типы вирусных инфекций. 

Цитология и гистология. Сравнительная структурно-функциональная 

характеристика прокариотов и эукариотов. Теория симбиогенеза пластид и 

митохондрий. 

Функциональные системы клетки: ядро; вакуолярная система; митохондрии и 

хлоропласты; цитоскелет, плазматическая мембрана. Механизм синтеза белка – 
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трансляция. Строение рибосом. Полисомы. Строение гранулярного ЭПР. 

Модификации белков, их укладка и адресование. 

Системы энергообеспечения клеток. Гликолиз. Митохондрии. Цикл Кребса. 

Фотосинтез. Строение хлоропласта и его функции. Этапы фотосинтеза.  

Компоненты цитоскелета. Митоз. Фазы митоза. Мейоз. Принципы образования 

половых клеток. Фазы мейоза. Клеточная гибель. Основные понятия: 

программированная клеточная гибель, апоптоз и некроз, классификация.  

Определение понятия «ткань». Классификация тканей на основе их развития (фило- 

и онтогенеза), функций и строения. Физиологическое и репаративное обновление 

тканей. Эпителиальная ткань. Экзокринные и эндокринные железы. Понятие о 

гормонах и других сигнальных молекулах. Ткани внутренней среды (кровь, лимфа и 

соединительная ткань). Органы кроветворения. Клеточные основы защитных 

реакций. Характеристика лимфоцитов как клеток, обеспечивающих иммунную 

защиту. Общие представления об организации центральных (костный мозг, тимус) 

и периферических (неинкапсулированные лимфоидные фолликулы, лимфатические 

узлы, селезенка) органов иммунной системы. Волокнистые (рыхлая и плотная) 

соединительные ткани. Мышечная ткань. Нервная ткань. Морфофункциональная 

характеристика. 

Физиология растений. Особенности строения, структурная и функциональная 

организация растительной клетки. Фотосинтез и фотосинтетические пигменты. 

Электрон-транспортная цепь. Фотосинтетическое фосфорилирование. Цикл 

Кальвина, основные ферменты и механизмы регуляции цикла. 

Фотодыхание. Дыхание растений: структура и функции комплексов электрон-

транспортной цепи (ЭТЦ) дыхания. Особенности гликолиза и цикла трикарбоновых 

кислот у растений. Окислительный пентозофосфатный цикл. 

Водный обмен растений. Минеральное питание. Транспорт ионов через мембраны. 

Эмбриональное развитие, покой и прорастание семян. Фоторецепторы. Циркадные 

ритмы. Устойчивость растений. Стрессы биотической и абиотической природы. 

Фитоиммунитет. 

Физиология человека и животных. Физиологическая система как взаимодействие 

органов. Орган как совокупность различных по происхождению и строению тканей. 

Строение, эволюция и основные механизмы деятельности сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, выделительной и репродуктивной систем. Нервная 

и гуморальная системы как главные интегрирующие системы организма. Гормоны 

и нейротрасмиттеры, как факторы регуляции физиологических систем организма.  

Синаптическая передача, типы синапсов. Органы чувств. Механизмы восприятия и 

формирования образов. Эмоции и память. Особенности психофизиологии человека. 

Сознание. 

Безусловные и условные рефлексы. Представления об инстинктах: поисковое 

поведение, ключевые стимулы, завершающий акт. Импринтинг. Биологическая роль 
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агрессии. Когнитивные аспекты научения. Элементарная рассудочная деятельность 

животных (по Л.В. Крушинскому). 

Вторая сигнальная система. Коммуникативные способности животных. 

Биологические мотивации. Триада «потребность, мотивация, эмоция»; 

представление о физиологических механизмах, роль в формировании 

поведения.Физиологические механизмы памяти. 

Теория эволюции. Факторы эволюции. Генетическая и фенотипическая 

изменчивость. Основные принципы синтетической теории эволюции. 

Микроэволюция. Закон Харди-Вайнберга. Естественный отбор: определение, 

принципы действия, основные типы и формы. Генетический дрейф и 

популяционные волны. Инбридинг. Генетическая изменчивость и полиморфизм в 

природных популяциях. Поток генов и изоляция как факторы микроэволюции. 

Молекулярная эволюция и теория нейтральности. 

Вид и видообразование. Основные концепции вида. Критерии вида. Концепция 

биологического вида. Макроэволюция. Филогенез таксонов. Соотношение микро- и 

макроэволюции. Соотношение онтогенеза и филогенеза. Дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Адаптивная радиация. Прогресс и регресс в эволюции. 

Биологический и морфофизиологический прогресс. Ароморфозы и идиоадаптации. 

Биоразнообразие. Основные отделы водорослей, филогенетические связи. Высшие 

растения, их общая характеристика, основные особенности организации и 

размножения. Органы и ткани растений. 

Грибы. Современные представления о положении грибов в системе органического 

мира. Особенности организации и жизненных циклов грибов. Лишайники. 

Особенности организации лишайников. Размножение. Типы взаимоотношений 

компонентов лишайников. 

Макросистема протистов. Уровни организации и макросистема беспозвоночных 

животных. Характеристика основных таксономических групп беспозвоночных. 

Основные черты типа хордовых. Позвоночные, общая характеристика. Особенности 

организации представителей основных классов позвоночных. Общие представления 

о путях эволюции животного мира. 

Экология. Представление об уровнях организации живой материи: клетка, ткань, 

орган, организм, популяция, сообщество, экосистема, ландшафт, биом, биосфера. 

Два типа экологических факторов: условия и ресурсы. 

Многомерная модель экологической ниши. Экология популяций. Понятие 

биоценоза. Трофические отношения и потоки энергии. Трофические уровни: 

продуценты, консументы и редуценты; трофические цепи и сети. Биогеохимические 

циклы. Биосферный цикл углерода. Парниковый эффект: механизм возникновения 

и возможные последствия. Биогеохимические циклы. Биосферный цикл кислорода. 

Озоновый слой и опасность его разрушения. Биосферный цикл азота. Значение азота 

как ресурса, лимитирующего первичную продукцию в океане. Биосферный цикл 

фосфора. 
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Эволюция биосферы. Роль изменений газового состава атмосферы в эволюции  

биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 

 

РАЗДЕЛ: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

Математика. Простые и составные числа. Делимость, признаки делимости. Теорема 

Евклида о бесконечности простых чисел. Основная теорема арифметики. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Принцип математической индукции. Неравенство Бернулли. Арифметические и 

геометрические прогрессии, формулы для вычисления общего члена и суммы 

прогрессии. Ряды, признаки сходимости рядов. Рекуррентные соотношения (числа 

Фибоначчи, биномиальные коэффициенты и т.д.). 

Матрицы, линейные операторы, определители. Операции с матрицами: сумма, 

разность, умножение на скаляр, на вектор, на матрицу; операция транспонирования 

матриц. Обратные матрицы. Нормы матриц. Ранг матрицы. Собственные векторы и 

собственные значения. Решение систем линейных алгебраических уравнений 

методами Крамера и Гаусса. Условие разрешимости системы линейных 

алгебраических уравнений. 

Понятие вектора, векторное и скалярное произведения векторов. Норма вектора. 

Неравенство Коши-Буняковского. Линейная зависимость векторов. Разложение 

вектора по базису. 

Элементарные функции одной переменной. Степень с рациональным показателем. 

Экспоненциальная функция. Логарифм, его определение и свойства. 

Тригонометрические функции, их определение и свойства. Непрерывность и 

дифференцируемость функций. Экстремум функции. Выпуклость функции. 

Понятие предела функции и его свойства. Основные виды неопределённостей, 

способы их раскрытия. 

Интегралы и производные функций одной переменной, их свойства, геометрический 

и физический смысл. Правила нахождения производных. Производные и 

дифференциалы первого и высших порядков. Правило Лопиталя. Основные методы 

интегрирования: интегрирование разложением, метод подстановки, интегрирование 

по частям. Интегральная сумма и определенный интеграл, его свойства. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Дифференциальные уравнения. Понятие общего и частного решения. Некоторые 

виды уравнения первого порядка: с разделяющимися переменными, однородные, 

линейные. Уравнения высших порядков с постоянными коэффициентами: 

нахождение общего решения однородного и частного решения неоднородного 

уравнения. Задача Коши. Дифференциальные уравнения в биологии.  

Алгебра множеств. Операции над множествами (объединение, пересечение, 

дополнение, разность). Мощность множеств. Счётные и несчётные множества. 

Диаграммы Венна.  
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Основные формулы комбинаторики. Понятие факториала. Перестановки, 

размещения и сочетания. 

Теория графов. Виды графов. Изоморфизм графов. Характеристики графов: 

связность, ацикличность, дольность, числовые характеристики. Операции над 

графами. Деревья. 

Информатика. Информатика как наука об автоматической обработке информации. 

Информация и её представление в информационно-вычислительной технике. 

Определения и основные свойства информации. 

Единицы измерения и хранения данных. Преобразование и обработка данных. 

Представление числовых данных и системы счисления. Позиционные и 

непозиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. 

Битовые операции и АЛУ. Основные понятия алгебры логики. Базовые логические 

операции – конъюнкция, дизъюнкция, инверсия. Импликация и эквивалентность. 

Взаимосвязь между логическими выражениями и операциями над множествами. 

Алгоритм и его основные свойства. Графическая запись алгоритмических действий 

(блок-схема). Циклы и ветвления. Циклы с пост- и предусловием. Псевдокод. 

Понятие сложности алгоритма (по времени, по памяти). Линейные, 

логарифмические, полиномиальные (квадратичные, кубические), 

экспоненциальные, факториальные алгоритмы. Классы сложности алгоритмов. 

Асимптотическая сложность алгоритмов. NP-полные задачи и их примеры 

(гамильтонов цикл, раскрашиваемость графа и.т.д.).  Представление алгоритма на 

языке программирования. Процесс создания программы в машинном коде. 

Разновидности языков программирования. 

Базы данных и системы управления базами данных. Классификация и структура баз 

данных. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры тестов 
 
Тестовые вопросы, правильных ответов – один или несколько, отметьте их любым значком. 
 

Вопрос 1. Связи, стабилизирующие двойную спираль ДНК 
 Ответ 1. гидрофобные 

 Ответ 2. гликозидные 

 Ответ 3. сложноэфирные 

 Ответ 4. простые эфирные 

 Ответ 5. водородные 

 Ответ 6. стэкинг-взаимодействие 

 
Вопрос 2. Для транскрипции необходимы компоненты: 

 Ответ 1. ДНК-полимераза 

 Ответ 2. праймер 

 Ответ 3. РНК-полимераза 

 Ответ 4. рибонуклеозид-5’-трифосфаты 

 Ответ 5. рибонуклеозид-5’-монофосфаты 

 Ответ 6. ДНК 

 
Вопрос 3. Комплекс, состоящий из одной молекулы мРНК и расположенных на ней 

рибосом: 

 Ответ 1. нуклеосома 

 Ответ 2. лизосома 

 Ответ 3. полисома 

 Ответ 4. полимер 

 Ответ 5. липосома 

 
Вопрос 4. Часть ядра – место интенсивного синтеза рибосомных РНК: 

 Ответ 1. ядерные поры 

 Ответ 2. хроматин 

 Ответ 3. ядрышко 

 Ответ 4. пространство между внутренней и наружной мембранами ядра 

 
Вопрос 5. Свойство универсальности генетического кода выражается в том, что: 

 Ответ 1. каждому триплету нуклеотидов всегда соответствует одна и та же аминокислота 

 Ответ 2. для большинства аминокислот характерно то, что каждой из них соответствует не один, а 
несколько разных триплетов 

 Ответ 3. у всех организмов одни и те же триплеты нуклеотидов соответствуют одним и тем же 
аминокислотам 

 Ответ 4. каждой аминокислоте соответствует строго определенный триплет нуклеотидов 

 
Вопрос 6. Характеристика пептидной связи в белках: 

 Ответ 1. все 4 атома лежат в одной плоскости 

 Ответ 2. атомы кислорода и водорода имеют цис-ориентацию 

 Ответ 3. атомы кислорода и водорода имеют транс-ориентацию 

 Ответ 4. двойная связь 

 Ответ 5. частично двойная связь 

 

Вопрос 7. Выпадение фрагмента хромосомы: 
 Ответ 1. делеция 

 Ответ 2. инверсия 

 Ответ 3. транслокация 

 Ответ 4. транспозиция 

 
Вопрос 8. Для инициации синтеза отдельных фрагментов необходимо: 

 Ответ 1. образование РНК-затравок 

 Ответ 2. работа топоизомеразы 

 Ответ 3. синтез ведущей цепи 

 Ответ 4. расплетание родительской цепи ДНК 

 Ответ 5. работа хеликазы 
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Вопрос 9. Последовательность организации хроматина в третичной структуре ДНК 
следующая: 

 Ответ 1. петли-нуклеосома-соленоид 

 Ответ 2. нуклеосома-соленоид-петли 

 Ответ 3. соленоид-петли-нуклеосома 

 

Вопрос 10. Более низкая скорость репликации эукариотической ДНК обусловлена: 

 Ответ 1. ее прочным связыванием с гистонами 

 Ответ 2. высокой точностью репликации 

 Ответ 3. более сложным репликационным аппаратом 

 Ответ 4. низкой скоростью диссоциации родительской молекулы 

 Ответ 5. низкой активностью ферментов 
 

Вопрос 11. Все следующие соединения являются промежуточными продуктами цикла 
трикарбоновых кислот, за исключением: 

 Ответ 1. Малат 

 Ответ 2. Пируват 

 Ответ 3. Оксалоацетат 

 Ответ 4. Фумарат 

 Ответ 5. Сукцинат 

 Ответ 6. Цитрат 

 
Вопрос 12. Процесс сворачивания новосинтезированных белков в клетке регулируют: 

 Ответ 1. Убиквитин 

 Ответ 2. Протеазы 

 Ответ 3. Пептидил-пролил-цис/транс-изомеразы 

 Ответ 4. Протеиндисульфидизомераза 

 Ответ 5. Нуклеазы 

 Ответ 6. Шапероны, шаперонины 
 

Вопрос 13. Серповидноклеточная анемия у человека – это классический пример: 
 Ответ 1. того, что мутации могут привести только к трагическим последствиям 

 Ответ 2. того, почему важен аутбридинг 

 Ответ 3 отбора в пользу гетерозигот 

 Ответ 4. отбора в пользу гомозигот 

 Ответ 5. того, как признак организма формируется  сложным комплексом генов 
 

Вопрос 14. Дрейф генов может привести к: 
 Ответ 1. Возрастанию гетерозиготности популяции 

 Ответ 2. Возрастанию концентрации редких аллелей 

 Ответ 3. Увеличению фенотипического разнообразия в популяции 

 Ответ 4. Возникновению мутаций 

 Ответ 5. Увеличению генетической однородности популяции 

 Ответ 6. Популяционным волнам 

 
Вопрос 15. В каком участке спектра находится один из максимумов поглощения света 

хлорофиллом? 
 Ответ 1. В красном 

 Ответ 2. В зеленом 

 Ответ 3. В фиолетовом 

 Ответ 4. В желтом 

 Ответ 5. В белом 

 

Вопрос 16. Роль натрий-калиевого насоса заключается в следующем: 

 Ответ 1. откачивает ионы Na из клетки, нагнетает ионы K внутрь 

 Ответ 2. откачивает ионы K из клетки, нагнетает ионы Na внутрь 

 Ответ 3. осуществляет осмотический транспорт Na и K 

 Ответ 4. откачивает ионы Na и K из клетки 

 Ответ 5. нагнетает ионы Na и K внутрь клетки 

 

Вопрос 17. Гормоны передней доли гипофиза: 
 Ответ 1. Вазопрессин 

 Ответ 2. Пролактин 
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 Ответ 3. Адренокортикотропный гормон 

 Ответ 4. Окситоцин 

 Ответ 5. Соматотропин 

 Ответ 6. Норадреналин 

 Ответ 7. Фолликулостимулирующий гормон 

 Ответ 8. Адреналин 

 

Вопрос 18. Найдите защитные рефлексы, которые возникают при раздражении 
слизистой рта. 

 Ответ 1. слюноотделение 

 Ответ 2. Чихание 

 Ответ 3. рвотный рефлекс 

 Ответ 4. слезотечение 

 Ответ 5. Кашель 

 

Вопрос 19. В состав биосферы входит: 
 Ответ 1. Верхние слои литосферы, тропосфера и вся гидросфера 

 Ответ 2. Вся литосфера, нижние слой атмосферы, гидросфера 

 Ответ 3. Верхняя литосфера, вся атмосфера, вся гидросфера 

 Ответ 4. Верхние слой литосферы, нижние слой атмосферы, верхние слой гидросферы 

 Ответ 5. Вся литосфера, вся атмосфера, вся гидросфера 

 Ответ 6. Вся литосфера, верхние слои атмосферы, вся гидросфера 
 

Вопрос 20. Форма взаимоотношения двух организмов, которое обозначается как (+ 0) 
 Ответ 1. Конкуренция 

 Ответ 2. Паразитизм 

 Ответ 3. Симбиоз 

 Ответ 4. Комменсализм 

 Ответ 5. Аменсализм 

 Ответ 6. Нейтрализм 
 
 

Примеры тем эссе 

 

Системы энергообеспечения клеток. Гликолиз. Митохондрии. 

Моногибридное и полигибридное скрещивания. 

Аллели и типы их взаимодействий.  

Цитологические основы законов наследования. 

Структуры и физико-химические свойства мономерных соединений, входящих в состав 
биологических объектов. Природные аминокислоты. 

Природные углеводы и их производные. 

Липофильные соединения и их классификация. Насыщенные и ненасыщенные жирные 
кислоты. Нейтральные жиры. 

Пуриновые и пиримидиновые основания. Нуклеозиды и нуклеотиды. Циклические 
нуклеотиды. 

Витамины, коферменты и другие биологически активные вещества. 

Структура и свойства биополимеров. Белки. Природа пептидной связи. Уровни 
структурной организации белков. 

Нуклеиновые кислоты. Азотистые основания и пентозы, входящие в состав ДНК и РНК. 

Структура ДНК, принцип комплементарности. Репликация ДНК. 
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Примеры вопросов на устном собеседовании 

 

По биологии 

Какие возможности и перспективы дают человеку развитие генетических технологий? 

Что такое - взаимодействие генов? 

В чем отличие генной инженерии от традиционной селекции? 

Какие методы применяются при редактировании генома, как одном из видов генной 
инженерии? 

Расскажите об альтернативном сплайсинге, в чем его биологический смысл. 

Каковы типичные размеры и структурные особенности геномов прокариот и эукариот? 
Существует ли зависимость между размером генома и количеством белок-кодирующих 
генов у прокариот и эукариот? 

Какова современная трактовка основной парадигмы молекулярной биологии? Что такое 
генетический код и каковы его свойства? 

 

По математике и информатике 

Что такое экспоненциальная функция? 

Дайте определение логарифму, опишите его свойства. 

Расскажите об арифметических и геометрических прогрессиях. Как рассчитываются 
общий член и сумма прогрессии? 

Дайте определение комбинаторике. Охарактеризуйте понятие факториала. 

Дайте определение информации. Каковы её основные свойства? Как она представляется в 
информационно-вычислительной технике. 

Что такое алгоритм и каковы его основные свойства. Линейные, логарифмические, 
полиномиальные, экспоненциальные, факториальные алгоритмы. 

Расскажите о структуре, классификации, системах управления базами данных. 
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