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Пояснительная записка 

Профильное вступительное испытание по Биологии (Учение об эволюции) 

проводится для лиц, поступающих на обучение на базе среднего 

профессионального / высшего образования, соответствует направленности 

(профилю) образовательных программ СПО, родственных следующим 

программам бакалавриата (программам специалитета), на обучение по которым 

осуществляется прием: 

04.03.01 Химия. 

На экзамене по Биологии (Учение об эволюции) поступающий в высшее 

учебное заведение должен показать глубокие знания данного предмета, а 

именно знать об вкладе выдающихся ученых в развитие эволюционной теории, 

понимать сущность эволюционной теории, вклад в формирование современной 

естественно-научной картины мира; объяснять причины эволюции, знать 

доказательства многообразия органического мира, выделять существенные 

признаки биологических объектов (видов) и процессов (действие 

искусственного и естественного отбора); анализировать и оценивать различные 

гипотезы происхождения жизни и человека, проблемы происхождения 

человека. 

Вступительное испытание проводится очно или дистанционно в 

соответствии с Правилами приема в КГУ, Регламентом проведения 

вступительных испытаний и Программой вступительного испытания. 

Продолжительность вступительного испытания (очно) ‒ 120 мин. 

Форма проведения вступительного испытания (очно) ‒ письменное 

тестирование. 

Продолжительность вступительного испытания (дистанционно) ‒ 120 

мин. 

Форма проведения вступительного испытания (дистанционно) ‒ 

онлайн-тестирование в системе дистанционного обучения (СДО) КГУ 

https://sdo.ksu.edu.ru/   

При прохождении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий идентификация личности абитуриента 

осуществляется посредством анализа учетных данных пользователя (логина и 

пароля) и предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего 

личность) в развернутом виде (разворот с фотографией на уровне глаз). 

Процедура идентификации личности абитуриента сопровождается 

видеофиксацией с помощью сервиса Zoom.  

https://sdo.ksu.edu.ru/


Критерии оценки и шкала оценивания 

Максимально возможная сумма баллов – 100. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания – 39 баллов. 

Вступительное испытание по Биологии (Учение об эволюции) состоит из 

трех частей. Задания первой части предполагают выбор одного ответа, и 

оцениваются в 1 балл за правильный ответ. Максимальное количество баллов 

части 1 – 15 баллов.  

Часть 2 состоит из заданий с выбором нескольких вариантов ответа, 

максимальное количество баллов ‒ 60.  

Часть 3 включает одно задание на рассуждение и оценивается в 25 

баллов.  Если в ответе на задание части 3 дано просто перечисление признаков, 

положений, при этом отсутствует пояснение, то за задание выставляется только 

10 баллов. Если дано объяснение или пояснения процессов и явлений, но они 

содержат неточности – 20 баллов. Если ответ включает объяснение процессов и 

явлений и не содержит биологических ошибок ‒ 25 баллов. 

Содержание вступительного испытания 

Тема 1. История возникновения эволюционных идей. История 

эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Значение работ К. Линнея, теория 

эволюции Ж. Б. Ламарка, представления Ж. Кювье. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина (естественно-научные и социальные). 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира.  

Тема 2. Современное эволюционное учение. Понятие о макро- и 

микроэволюции. Вид, его критерии. Популяция ‒ структурная единица вида, 

единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Основные постулаты 

синтетической теории эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный 

процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на 

генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. 

Борьба за существование. Адаптации организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. Викарируюие виды. Понятие об 

ароморфозе и идиоадаптациях. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины 

вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира. 

Тема 3. Происхождение жизни на Земле. Развитие представлений о 

возникновении жизни на Земле. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 



происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория 

Опарина‒Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

Тема 4. Происхождение человека. Гипотезы происхождения человека в 

системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение 

человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрационные варианты заданий 

1. Какие факторы являются движущими силами эволюции? 

А) модификационная изменчивость 

Б) мутационный процесс 

В) естественный отбор 

Г) приспособленность организмов к среде обитания 

Д) популяционные волны 

Е) абиотические факторы среды. 

2. Установите соответствие между особенностями действия 

эволюционного фактора и факторами, для которых эти особенности 

характерны. 

Особенности действия эволюционного фактора:    

А) один из источников эволюционного материала 

Б) представляет собой колебания численности популяций 

В) действие фактора направленно 

Г) обеспечивает селекцию генотипов 

Д) носит случайный характер 

Е) изменяет частоту аллелей в генофонде популяции. 

Эволюционные факторы: 

1) популяционные волны 

2) естественный отбор 

 

  

3. Выберите положения синтетической теории эволюции.  

А) единица эволюции ‒ популяция 

Б) единица эволюции ‒вид 

В) факторы эволюции ‒ мутационная изменчивость, дрейф генов, 

популяционные волны 

Г) факторы эволюции ‒ наследственность, изменчивость, борьба за 

существование 

Д) формы естественного отбора ‒ движущий и половой 

Е) формы естественного отбора ‒ движущий, стабилизирующий, 

дизруптивный. 

4. Главными движущими силами эволюции по Ч. Дарвину являются: 

А) Размножение, рост, развитие 

Б) Макроэволюция, микроэволюция, онтогенез 



В) Искусственный отбор, борьба за существование, фенотипическая 

изменчивость 

Г) Внутривидовая борьба, половой отбор, межвидовая борьба 

Д) Естественный отбор, борьба за существование, наследственная 

изменчивость. 

5. Основная эволюционная единица вида ‒ это… 

А) Стадо 

Б) Популяция 

В) Стая 

Г) Группа 

Д) Прайд. 

6. Укажите положения теории эволюции, выдвинутые Ч. Дарвином: 

А) упражнение органов их развивает, а неупражнение ведет к их атрофии 

Б) в природе выживают и оставляют потомство наиболее приспособленные 

особи 

В) организмам присуще внутреннее стремление к прогрессу 

Г) в природе действует естественный отбор 

Д) живое самопроизвольно происходит из неживого. 

7. Установите соответствие между научными трудами и учѐным: 

Научные труды: 

1) система природы 

2) философия зоологии 

3) происхождение человека и половой отбор 

4) происхождение видов путем естественного отбора 

Ученые:  

1) Карл Линней 

2) Жан Батист Ламарк 

3) Чарльз Дарвин. 

8. Назовите основные положения теории Жана Батиста Ламарка и 

объясните, в чем заключается прогрессивность и недостатки этой теории. 

9. Почему популяцию считают единицей эволюции? Обоснуйте это 

утверждение. 

10. Предложите объяснение следующих событий с точки зрения 

эволюционного учения Ж. Б. Ламарка: 1) появление длинной шеи у лебедя и 

гуся; 2) удлиненный язык у муравьеда и дятла; 3) перемещение глаз на 

верхнюю боковую часть головы у змеи. 

 

Литература для подготовки к экзамену 

Билич Г.Л. Биология для поступающих в вузы – М.: Изд-во «Э». – 2018 г. 

Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология: справочник для 

старшеклассников и поступающих в вузы – 3-е изд. – М.: АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА, 2008. – 816 с.: ил. 



Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. Общая биология: Учебник для 10-11 классов 

с углубленным изучением биологии в школе: учебник – М.: Просвещение, 2012, 

2017 г.  

Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая 

биология. Базовый уровень. 10 класс: учебник. ‒ М.: Дрофа, любое издание с 

2013 г. 

Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая 

биология. Базовый уровень. 11 класс: учебник. ‒ М.: Дрофа, любое издание с 

2013 г. 
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