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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
по направлению подготовки 06.03.01 биология 

(профиль биоэкология) 
 
1. Макросистема живой природы.  Надцарства про- и эукариотов,  их деление на 
царства. 
2. Бактерии,  особенности их строения и физиологии. Распространение, роль в 
природе и практическое значение бактерий. 
3. Общая характеристика царства грибов,  их классификация,  распространение и 
значение. 
4. Лишайники, особенности их строения, размножения. Роль в природе. 
5. Растительный мир  как составная часть живой природы. Многообразие расте-
ний,  их классификация,  распространение и значение.  
6. Типы размножения растений и их значение. 
7. Общая характеристика водорослей, их классификация, роль в природе и значе-
ние.  
8. Моховидные как особая линия эволюции растений, их многообразие, класси-
фикация и значение. 
9. Плауновидные и хвощевидные; особенности их жизненного цикла, классифи-
кация, важнейшие представители. 
10. Папоротниковидные: особенности их строения, размножения, классификация, 
важнейшие представители. 
11. Появление и преимущество семенных растений.  Голосеменные:      особенно-
сти их строения, размножение, классификация, важнейшие представители. 
12. Общая характеристика отдела цветковых растений. 
13. Цветок,  его происхождение, части цветка (околоцветник, андроцей, гинецей, 
семязачаток, пыльца). 
14. Соцветия, их строение, классификация и значение. 
15.  Особенности строения и физиологии растительной клетки. 
16. Понятие о растительных тканях. Классификация тканей, их строение и функ-
ции. 
17. Вегетативные органы высших растений и закономерности их   строения (ме-
тамерия, полярность, симметрия, аналогия и гомология). 
18. Генеративные органы высших растений (антеридий, архегоний, цветок, семя 
и плод), закономерности их строения. 
19. Класс Однодольные. Особенности строения, систематики, основные семейст-
ва, представители и значение.  
20. Класс Двудольные. Особенности строения, систематики, основные семейства, 
представители и значение.  
21. Корень, его происхождение и особенности строения в связи с физиологиче-
скими функциями. 
22. Понятие о побеге и его элементах.  Побег и стебель.  Ветвление побегов. Лис-
торасположение. 
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23. Особенности анатомического строения стебля и листа, связанные с выпол-
няемыми функциями. 
24. Водный режим растений и его регуляция.  
25. Современные представления о фотосинтезе растений. Основной и альтерна-
тивные пути фотосинтеза. Фотосинтез и урожай. 
26. Дыхание растений и его продуктивность. Основной и альтернативные пути 
дыхания, их этапы. Окислительное фосфорилирование.  
27. Современные представления о минеральном питании растений. Поглощение 
растением питательных веществ из почвы. 
28. Понятие о росте и развитии растений. Основные этапы, механизмы регуля-
ции, практическое использование. 
29.  Устойчивость  растений к неблагоприятным условиям среды,  пути ее повы-
шения. 
30. Общая характеристика царства животных: главные особенности, разнообра-
зие, систематика, распространение и значение. 
31. Общая характеристика подцарства Простейшие: классификация, особенности 
строения. Значение простейших в природе и жизни человека.  
32. Общая характеристика типа Кишечнополостных.  Строение, размножение, 
чередование поколений и систематика. 
33. Общая характеристика типа Плоские черви. Организация, размножение и 
жизненные циклы, систематика и значение. Особенности строения, связанные с 
паразитизмом. 
34. Общая характеристика типа Круглые черви. Строение,  размножение и разви-
тие представителей. Экология и патогенное значение.  
35. Общая характеристика типа Кольчатые черви. Подтипы Беспоясковые и Поя-
сковые.   
36. Общая характеристика типа Членистоногих как высших беспозвоночных жи-
вотных. 
37. Общая характеристика класса насекомых: особенности морфологии, основ-
ные таксономические группы и их разнообразие. Редкие виды и их охрана. 
38. Общая характеристика типа Моллюсков.  Особенности  морфологии и внут-
реннего строения, классификация, экология и значение.  
39. Общая характеристика типа Хордовых. Подтип  Позвоночных,  отличитель-
ные  особенности организации. Разнообразие  позвоночных и их господствующее 
положение в сообществах.   
40. Общая  характеристика надкласса Рыб.  Особенности морфологии и строения, 
таксономические группы. Охрана и рациональное использование рыб. 
41. Общая характеристика класса Земноводные: особенности организации, ос-
новные таксономические группы, их представители, биологическое и экологиче-
ское разнообразие земноводных. 
42. Общая характеристика класса пресмыкающихся: особенности организации, 
основные таксономические группы, их представители, биологическое и экологи-
ческое разнообразие пресмыкающихся. 
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43. Общая  характеристика класса  птиц:  их распространение,  особенности раз-
множения, значение. Охрана и рациональное использование птиц. 
44. Общая характеристика класса млекопитающих:  их систематика, распростра-
нение, особенности размножения и значение. Охрана и рациональное использо-
вание млекопитающих. 
45. Сравнительный обзор скелета позвоночных. 
46. Сравнительный обзор пищеварительной системы позвоночных. 
47. Сравнительный обзор дыхательной системы позвоночных животных. 
48. Сравнительный обзор кровеносной системы у позвоночных животных. 
49. Сравнительный обзор нервной системы у позвоночных  животных. 
50. Сравнительный обзор выделительной системы у позвоночных животных. 
51. Сравнительный обзор репродуктивной системы у  позвоночных животных. 
52. Биохимические особенности про- и эукариотической клетки. ДНК- и РНК-
содержащие вирусы. 
53. Основные особенности метаболических процессов, обмен веществ и его пути. 
Характеристика функций метаболизма. 
54. Биологическая роль белков и их классификация. Аминокислоты, их физико-
химические свойства. 
55. Строение белковой молекулы. Первичная, вторичная,  третичная, четвертич-
ная структура. Типы связей. Связь структуры с функцией.  
56. Структура ДНК и ее биологическая роль.  
57. Строение и свойства рибонуклеиновых кислот, их биологическая роль.  
58. Биосинтез белка и его механизм. Роль нуклеиновых кислот в этом процессе. 
Транскрипция. Процессинг. Трансляция. 
59. Свойства ферментов и их биологическая роль. Классификация ферментов.  
60. Строение и механизм действия ферментов. Кинетика ферментативных реак-
ций. 
61. Углеводы: строение, физико-химические свойства, классификация, биологи-
ческая роль.  
62. Липиды: классификация, строение, физико-химические свойства, биологиче-
ская роль. 
63. Витамины, классификация и биологическая роль. 
64. Гормоны, классификация и биологическая роль. Передача гормонального 
сигнала в клетку. 
65. Структура, свойства и состав биологических мембран.  
66. Механизмы пассивного и активного транспорта веществ в клетку. Их обще-
биологическое значение для клетки и организма. Классификация систем активно-
го транспорта в клетку. 
67. Обмен белков и аминокислот. Катаболизм белков и аминокислот. Пути ней-
трализации аммиака. Общие пути биосинтеза аминокислот.  
68. Обмен нуклеиновых кислот. Ферментативный гидролиз нуклеиновых кислот 
в желудочно-кишечном тракте. Катаболизм и анаболизм нуклеотидов.  
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69. Обмен липидов. Катаболизм липидов: гидролиз триацилглицеринов, ß-
окисление жирных кислот. Биосинтез «кетоновых» тел. Биосинтез насыщенных и 
ненасыщенных жирных кислот. Синтез триацилглицеринов и фосфолипидов у 
прокариот и эукариот. Биосинтез стероидов (холестрина). Регуляция метаболизма 
липидов. 
70. Обмен углеводов. Переваривание углеводов в желудочно-кишечном тракте. 
Анаэробный и аэробный распад углеводов. Цикл трикарбоновых кислот и его 
значение в процессах катаболизма и анаболизма. Субстратное и окислительное 
фосфорилирование. 
71. Биоэнергетика. Окислительное фосфорилирование. Окислительно-
восстановительные процессы. Митохондрии, их структура и функции. Дыхатель-
ная цепь. Компоненты дыхательной цепи. Представление о механизмах сопряже-
ния окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи. Трансмембранный по-
тенциал ионов водорода как форма запасания энергии. Обратимая Н+-АТРаза. Ре-
гуляция митохондриального окисления. 
72. Связь между обменом углеводов, липидов и белков. Обмен веществ как еди-
ная система биохимических процессов. 
73. Принципы и методы генетического анализа. Закономерности наследования, 
установленные работами Г. Менделя. 
74. Молекулярные основы наследственности. Структура и функции хромосом. 
75.  Моногибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. Множествен-
ный аллелизм. 
76.  Наследование при аллельном взаимодействии генов: ди и полигибридное 
скрещивание. 
77.  Наследование при неаллельном взаимодействии генов: плейотропия, эпистаз, 
полимерия, комплементарность, модифицирующее действие. 
78.  Цитологические основы бесполого размножения. Митоз его генетическое 
значение. 
79.  Цитологические основы полового размножения. Мейоз его генетическое зна-
чение. 
80.  Хромосомная теория наследственности. Работы Т. Моргана. 
81.  Хромосомное определение пола. Наследование признаков, сцепленных с по-
лом. 
82.  Изменчивость. Классификация и характеристика форм изменчивости (моди-
фикационная, комбинативная, мутационная).  
83.  Мутационная теория. Классификация мутаций (геномные, хромосомные, 
генные). Спонтанные и индуцированные мутации. Значение мутаций в эволюции 
и селекции. 
84.  Генетика человека. Методы изучения наследственности человека (генеалоги-
ческий, близнецовый, цитогенетический, биохимический и популяционный).    
85.  Строение генов прокариот и эукариот. 
86.  Генетическая инженерия, ее проблемы и перспективы. 
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87.  Основные направления эволюционного процесса: прогресс,  регресс и биоло-
гическая стабилизация. 
88.  Понятия микро- и макроэволюции. 
89.  Формы естественного отбора в популяциях. 
90.  Основные факторы эволюции: мутационный процесс,  изоляция, популяци-
онные волны, естественный отбор. 
91.  Основные эволюционно-генетические характеристики популяций. Закон 
Харди – Вайнберга. 
92. Борьба за существование, формы ее проявления.  
93.  Вид,  как  форма существования жизни. Критерии вида,  основные пути ви-
дообразования. 
94.  Генетические эффекты загрязнения  окружающей среды и  проблемы генети-
ческой безопасности. 
95.  Общие представления об организме и его функциях. Механизмы регуляции 
функций организма (гуморальная и нервная регуляция).  
96. Внутренняя среда организма, ее состав, физико-химические свойства и функ-
ции. Гомеостаз. 
97. Физиология возбудимых тканей. Механизмы возникновения потенциалов по-
коя и возбуждения. 
98. Кровь и лимфа,  их состав,  физико-химические свойства и функции.  Группы 
крови. Значение и функции форменных элементов крови. 
99.  Строение и общая физиология сердца;  сердечный цикл, регуляция работы 
сердца. Физиологические особенности функционирования сосудистой системы 
человека. 
100. Физиология дыхания:  газообмен  в  легких  и  транспорт  газов кровью, его 
регуляция. 
101. Строение  и  функция  пищеварительной  системы.  Роль   трудов И.П. Пав-
лова в изучении пищеварения. 
102. Выделительные процессы в организме.  Роль почек в  поддержании гомео-
стаза. 
103. Строение и функции вегетативной нервной системы. 
104. ЦНС. Строение и функции отделов спинного и головного мозга. 
105. Понятие ВНД, ее отличие от низшей нервной деятельности. Типы ВНД (по 
Павлову И.П., чисто человеческие типы ВНД). 
106. Рефлекс. Классификация и биологическое значение. Сходство и отличия 
безусловных и условных рефлексов. Рефлекторная дуга. 
107. Иммунитет, общая характеристика, виды и формы.  
108. Клеточный иммунитет. Т-лимфоциты и их субпопуляции. Рецепторы Т-
лимфоцитов. 
109. Гуморальный иммунитет. Синтез антител  В-лимфоцитами.  Антитела, 
строение, классификация, функции. 
110. Иммунодефицитные состояния организма, факторы, способствующие их 
развитию. 
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111. Экология – современное и классическое определение науки, предмет иссле-
дования, цели  и задачи, разделы и методы. Важность изучения экологических 
проблем. 
112. Экосистема как основной элемент биосферы. 
113. Биосфера -  глобальная система. Возможное будущее биосферы: ноосфера 
или техносфера. 
114. Популяция  в экосистеме. Структура и динамика популяции. Ареал.  
115. Факториальная экология. Экологические факторы, действующие на орга-
низм в экосистеме.  
116. Виды природных ресурсов в зависимости от их использования, ограничен-
ности, способности к восстановлению и возобновлению, отличие в их использо-
вании. 
117. Понятие «Биомониторинг», цель и методы. Биотестирование. Индикаторные 
организмы и их критерии. 
118. Динамика, саморегуляция и устойчивость сообществ. 
119. Стабильность экосистем и биоразнообразие. 
120. Межвидовые отношения в биоценозе. Понятия консорции. Трофические, то-
пические, форические, фабрические отношения видов. 
121. Биоресурсы гидросферы. Мировой промысел гидробионтов. 
122. Структура, функции, динамика водных экосистем, сукцессия как экосистем-
ный процесс. 
123. Характеристика зообентоса озер: группировки и их разнообразие. 
124. Жизненные формы растений и животных как способы адаптации к условиям 
среды. 
125. Понятия биома и биотопа. Основные биомы суши. 
126. Экология человека: потребности, среда обитания, экология здоровья. 
127. Основы урбоэкологии и агроэкологии. 
128. Охрана живой природы и окружающей среды. 
 


