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Предмет : Биология 

Билет № 1 

1. Биология как наука о живом. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Роль 

биологических знаний в формировании современной естественно научной картины мира. 

2. Методика определения загрязнения воздуха и воды с помощью биоиндикаторов. 

 

Билет № 2 

1. Практическая биология, ее значение. Бионика. Биотехнологии. 

2. Выявите черты приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном 

биоценозе. На примерах Республики Коми. 

 

Билет № 3 

1. Образование новых видов. Способы видообразования. Микро - и макроэволюция. 

2. Система живых организмов на Земле. Сохранение многообразия видов - основа устойчивости 

биосферы. 

 

Билет № 4 

1. Определение понятия "жизнь" и основные свойства жизни. Общие признаки биологических 

систем. Молекулярный, клеточный, организменный, популяционно - видовой, 

биогеоценотический, биосферный уровни организации живой природы и их особенности. 

2. Экологические ниши. Жизненные формы организмов в биоценозе. 

 



Билет № 5  

1. Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого 

сходства (закон Бера). 

2. Составьте схемы переноса вещества и энергии в экосистемах. На примерах экосистем 

Республики Коми. 

 

Билет № 6 

1. Понятие о биосфере. Границы и структура биосферы. 

2. История расселения человека по земному шару. 

 

Билет № 7 

1. Учение В. И. Вернадского о живом веществе и его особенностях. Функции живого вещества в 

биосфере. 

2. Опишите многообразие биогеоценозов (экосистем) в природе. Приведите примеры экосистем 

характерных для Республики Коми. 

 

Билет № 8 

1. Гипотезы происхождения жизни на Земле, их анализ и оценка. Современные гипотезы 

происхождения жизни (А. И. Опарина и Дж. Холдейна). 

2. Влияния деятельности человека на биогеоценозы. 

 

Билет № 9 

1. Физико - химическая эволюция в развитии биосферы. Этапы возникновения и эволюции жизни 

на Земле. 

2. Расскажите о находках палеолитического характера на территории России и Республики Коми. 

 

Билет № 10 

1. Современное учение об эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

2. Применяя критерии вида покажите различия между двумя близкородственными видами 

растений и животных. 

 

 

 



Билет № 11 

1. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Механизмы устойчивости биосферы. 

2. Покажите приспособленность к среде обитания у одного вид растений или животных (на 

примерах Республики Коми). 

Билет № 12 

1. Круговорот веществ и потоки энергии в биосфере. 

2. Использование в истории человечества. 

Билет № 13 

1. Условия жизни на Земле. Среды жизни на Земле, их характеристика. 

2. Место человека в системе органического мира. 

 

Билет № 14 

1. Экологические факторы и их значение. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

2. Политипичный характер вида Человек разумный. Человеческие расы и теории происхождения 

рас. 

 

Билет № 15 

1. Общие закономерности влияния экологических факторов на организм. Закон оптимума. Закон 

минимума. Комплексное действие факторов среды на организм. 

2. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

 

Билет № 16 

1. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

2. Основные идиоадаптации в эволюции растений и животных. Ответ поясните на примерах 

Республики Коми. 

 

Билет № 17 

1. Человек как житель биосферы. Понятие о ноосфере. Роль взаимоотношений человека и природы 

в развитии биосферы. 

2. Биогенная миграция атомов. 

 

 



Билет № 18 

1. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблемы 

устойчивости биосферы. 

2. Биологический прогресс и биологический регресс. Ответ поясните на примерах. 

 

Билет № 19 

1. Живой мир и культура. 

2. Хронология развития жизни на Земле. 

 

Билет № 20 

1. Биогеоценозы как структурные компоненты биосферы. Понятия "биогеоценоз" и "экосистема", 

"экотоп" и "биотоп". Строение и свойства биогеоценоза (экосистемы), механизмы ее 

саморегуляции и устойчивости. 

2. Искусственный отбор как  фактор увеличения биологического разнообразия (на примере сортов 

растений, пород животных). 

 

Билет № 21 

1. Структура экосистемы, ее пространственная и видовая структура. Функциональные 

компоненты, типы связей и зависимостей в экосистеме. 

2. История изучения антропогенеза. 

 

Билет № 22 

1. Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Системы "хищник - 

жертва" и "паразит - хозяин". 

2. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Ответ поясните на примерах. 

 

Билет № 23 

1.Зарождение и смена биогеоценозов. Понятие о сукцессии. Стадии развития биогеоценозов. 

2. Развитие эволюционных идей в истории биологии. Значение работ К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. 

 

 

 



Билет № 24 

1. Искусственные биогеоценозы - агроэкосистемы (агробиоценозы). Сравнительная 

характеристика естественных экосистем и агроэкосистем. На примерах Республики коми. 

2. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина в формировании естественнонаучной картины мира. 

 

Билет № 25 

1. Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. 

2. Методы биологических исследований. Наблюдение, эксперимент. 

 

Билет № 26 

1. Популяция как структурная единица вида и как форма его существования. Типы популяций. 

2. Приготовьте микропрепарат для рассмотрения клеточного строения листа элодеи под влиянием 

факторов внешней среды. 

 

Билет № 27 

1. Понятие о генофонде популяции. Исследования С. С. Четверикова. Популяция как элементарная 

единица эволюции. 

2. Определите к какому виду относится предложенный экзаменатором экземпляр растения или 

животного. 

Билет № 28 

1.Понятие о микроэволюции и образовании видов. Элементарные факторы и движущие силы 

эволюции. 

2. Опишите один сухопутный биогеоценоз (луг, лес). 

Билет № 29 

1. Естественный отбор - движущий фактор эволюции. Формы естественного отбора. 

2. Особенности водных экосистем. На примерах Республики коми. 

 

Билет № 30 

1. Понятие "гоминиды" и "понгиды". Предшественники человека. Этапы эволюции человека. 

Особенности эволюции человека. 

2. Всемирная стратегия сохранения редких и исчезающих видов. Красная книга Республики Коми. 


