
 Программы вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся ТГСХА в форме письменного экзамена  или 
собеседования (тестирование) по следующим программам: 

ФИЗИКА 

МЕХАНИКА 

Кинематика. Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Материальная 

точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Ускорение 

свободного падения. Уравнение прямолинейного равноускоренного движения. 

Криволинейное движение точки на примере движения по окружности с    постоянной по модулю 

скоростью. 

Центростремительное ускорение.  

Основы динамики. Инерция. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Взаимодействие тел. Масса. Импульс. Сила. Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. Первая 

космическая скорость. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Коэффициент трения. Закон трения 

скольжения. 

Третий закон Ньютона. 

Момент силы. Условие равновесия тел. 

Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

энергии в механике. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия механизма. 

Механика жидкостей и газов. Давление. Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления 

с высотой. Закон Паскаля для жидкостей и газов. Барометры и манометры. Сообщающиеся сосуды. 

Принцип устройства гидравлического пресса. 

Архимедова сила для жидкостей и газов. Условия плавания тел на поверхности жидкости. 

Движение жидкости по трубам. Зависимость давления жидкости от 

скорости ее течения. 

Измерение расстояний, промежутков времени, силы, объёма, массы, атмосферного давления. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 

Основы молекулярно-кинетической теории. Опытное обоснование основных положений 

молекулярно-кинетической теории. Броуновское движение. Диффузия. Масса и размер молекул. Измерение 

скорости молекул. Опыт Штерна. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Взаимодействие 

молекул. Модели газа, жидкости и твёрдого тела. 

Основы термодинамики. Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Абсолютная 

температурная шкала. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Теплоемкость вещества. Работа в 

термодинамике. Первый закон термодинамики. Изотермический, изохорный и изобарный процессы. 

Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики и его статистическое 



истолкование. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД теплового двигателя. 

Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул идеального газа. 

Связь температуры со средней кинетической энергией частиц газа. 

Уравнение Клапейрона-Менделеева. Универсальная газовая постоянная. 

Жидкости и твердые тела. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. Кипение жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния 

вещества. 

Измерение давления газа, влажности воздуха, температуры, плотности вещества. 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

Электростатика. Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Электрическое поле точечного заряда. 

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Емкость плоского 

конденсатора. 

Диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость. Энергия электрического поля 

плоского конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Сила тока. Напряжение. Носители свободных 

электрический зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сопротивление проводников. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников, p-n-переход. 

Магнитное поле, электромагнитная индукция. Взаимодействие магнитов. Взаимодействие 

проводников с током. Магнитное поле. Действие магнитного поля на электрические заряды. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Электродвигатель. 

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Измерение силы тока, напряжения, сопротивления проводника. 

 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Механические колебания и волны. Гармонические колебания. Амплитуда, период и частота 

колебаний. Свободные колебания. Математический маятник. Период колебаний математического маятника. 

Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Понятие 

об автоколебаниях. 

Механические волны. Скорость распространения волны. Длина волны. Поперечные и продольные 

волны. Уравнение гармонической волны. 

Звук 

Электромагнитные колебания и волны. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания в контуре. Превращение энергии в колебательном контуре. Собственная частота колебаний в кон-

туре. Вынужденные электрические колебания. Переменный электрический ток. Генератор переменного 



тока. Действующие значения силы тока и напряжения. Активное, емкостное и индуктивное сопротивления. 

Резонанс в электрической цепи. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Идеи теории Максвелла. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Шкала электромагнитных волн. 

 

ОПТИКА 

Свет - электромагнитная волна. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Луч. Законы отражения и преломления света. Показатель преломления. Полное отражение. Предельный 

угол полного отражения. Ход лучей в призме. Построение изображений в плоском зеркале. 

Собирающая и рассеивающая линзы. Формула тонкой линзы. 

Построение изображений в линзах. Фотоаппарат. Глаз. Очки. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Поперечность световых волн. 

Дисперсия света. Измерение фокусного расстояния собирающей, линзы, показателя преломления 

вещества, длины волны света. 

 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Связь массы и энергии. 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике. 

Опыт Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. Боровская модель атома 

водорода. Спектры. Люминесценция. 

Лазеры. 

Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Заряд ядра. Массовое число ядра. Энергия 

связи частиц в ядре. Деление ядер. Синтез ядер. Ядерные реакции. Сохранение заряда и массового числа при 

ядерных реакциях. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование ядерной энергии. 

Дозиметрия. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

МАТЕМАТИКА 

Основные математические понятия и факты 

Арифметика, алгебра и начала анализа. Натуральные числа (N). Простые и составные числа. 

Делитель, кратное. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Признаки делимости на 2, 3, 5. 9, 10. 

Целые числа (Z). Рациональные числа (Q), их сложение, вычитание, умножение и деление. Сравнение 

рациональных чисел. Действительные числа (R), их представление в виде десятичных дробей. 



Изображение чисел на прямой. Модуль действительного числа, его геометрический смысл. 

Числовые выражения. Выражения с переменными. Формулы сокращенного умножения. 

Степень с натуральным и рациональным показателем. Арифметический корень. 

Логарифмы, их свойства. 

Одночлен и многочлен. 

Многочлен с одной переменной. Корень многочлена на примере квадратного трехчлена. 

Понятие функции. Способу задания функции. Область определения. Множество значений функции. 

График   функции.   Возрастание   и   убывание   функции;   периодичность, четность, нечетность. 

Достаточное условие возрастания (убывания) функции на промежутке. Понятие экстремума функции. 

Необходимое условие экстремума функции (теорема Ферма). Достаточное условие экстремума. Наибольшее 

и наименьшее значение функции на промежутке. 

Определение  и  основные  свойства  функций:   линейной,  квадратичной , степенной

, показательной , логарифмической, тригонометрических функций  

 ), арифметического корня  

Уравнение. Корни уравнения. Понятие о равносильных уравнениях. 

Неравенства. Решения неравенства. Понятие о равносильных неравенствах. 

Система уравнений и неравенств. Решения системы. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула n-го члена и суммы первых и членов 

арифметической прогрессии. Формула n-го члена и суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

Синус и косинус суммы и разности двух аргументов (формулы). 

Преобразование в произведение сумм . 

Определение производной. Ее физический и геометрический смысл. 

Производные функций 

 

Геометрия. Прямая, луч, отрезок, ломаная; длина отрезка. Угол, величина угла. Вертикальные и 

смежные углы. Окружность, крут. Параллельные прямые. 

Примеры преобразования фигур, виды симметрии. Преобразования подобия и его свойства. 

Векторы. Операции над векторами. 

Многоугольник, его вершины, стороны, диагонали. 

Треугольник. Его медиана, биссектриса, высота. Виды треугольников. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Четырехугольник: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 

трапеция. 

Окружность и круг. Центр, хорда, диаметр, радиус, касательная к окружности. Дуга окружности. 

Сектор. 

Центральные и вписанные углы. 

Формулы  площади:  треугольника,  прямоугольника,   параллелограмма, ромба, квадрата, 

трапеции. 



Длина окружности и длина дуги окружности. Радианная мера угла. Площадь круга и площадь 

сектора. 

Подобие. Подобные фигуры. Отношение площадей подобных фигур. 

Плоскость. Параллельные и пересекающиеся плоскости. 

Параллельность прямой и плоскости. 

Угол прямой с плоскостью. Перпендикуляр к плоскости. 

Двугранные углы. Линейный угол двугранного угла, перпендикулярность двух плоскостей. 

Многогранники. Их вершины, грани, диагонали. Прямая и наклонная призмы; пирамиды. Правильная 

призма и правильная пирамида. Параллелепипеды, их виды. 

Фигуры вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Центр, диаметр, радиус сферы и шара. Плоскость, 

касательная к сфере. 

Формула площади поверхности и объема призмы. 

Формула площади поверхности и объема пирамиды. 

Формула площади поверхности и объема цилиндра. 

Формула площади поверхности и объема конуса. 

Формула объема шара. 

Формула площади сферы. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ И ТЕОРЕМЫ 

Алгебра и начала анализа 

Свойства функции у = kx +b и ее график. 

Свойства функции у = k/x и ее график. 

Свойства функции  и ее график. 

Свойства корней квадратного трехчлена на линейные множители. 

Свойства числовых неравенств. 

Логарифм произведения, степени, частного. 

Определение и свойства функций и их графики. 

Определение и свойства функции      и ее график. 

Определение и свойства функции    и ее график. 

Решение уравнений вида  

Формулы приведения. 

Зависимости между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. 

Тригонометрические функции двойного аргумента. Производная сумма двух функций. 

Геометрия 

Свойства равнобедренного треугольника. Свойства точек, равноудаленнных от концов отрезка. 

Признаки параллельности прямых. 

Сумма углов треугольника. Сумма внешних углов выпуклого многоугольника. 

Признаки параллелограмма, его свойства. 

Окружность, описанная около треугольника. 

Окружность, вписанная в треугольник. 



Касательная к окружности и ее свойства. 

Величина угла, вписанного в окружность. 

Признаки подобия треугольника. 

Теорема Пифагора. 

Формулы площадей параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

окружности. 

Признак параллельности прямой и плоскости. 

Признак параллельности плоскостей. 

Теорема перпендикулярности прямой и плоскости. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности плоскостей. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Общие сведения о языке 

Современный русский литературный язык как предмет научного изучения. Русский литературный 

язык - нормированная и обработанная форма общенародного языка. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Место русского языка в кругу родственных 

славянских языков. 

Язык и культура. Язык и история народа. Основные изменения в русском языке за последние 

десятилетия. Проблемы экологии языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык - национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русские писатели о богатстве и художественной выразительности русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Разделы лингвистики. Выдающиеся ученые-русисты. Основные 

лингвистические словари. 

 

Система языка 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Фонетика. Звук как единица языка. Классификация гласных и согласных звуков. 

Смыслоразличительная роль звуков речи. Понятие о фонеме. 

Ударение в русском языке. Смыслоразличительная роль словесного ударения. 

Изобразительные средства фонетики русского языка. 

Интонация. Основные элементы интонации (логическое ударение, пауза, повышение-понижение 

голоса, тон речи и др.). 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно правильной и 

выразительной речи. 

Лексика и фразеология. Слово как основная единица языка. Лексическое и грамматическое, прямое 

и переносное значения слов; однозначные и многозначные слова. Переносное значение слов как основа 

тропов. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. 

Исторические изменения в словарном составе языка. Архаизмы и историзмы. Основные источники 



пополнения лексики. Неологизмы. 

Происхождение слов: исконно русские и заимствованные слова. Старославянизмы. 

Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Диалектизмы, профессионализмы, слова-

термины. 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и 

поговорки, крылатые выражения. Источники фразеологизмов. 

Лексические средства выразительности речи. Лексические словари русского языка. 

Морфемика и словообразование. Морфема как единица языка. Виды морфем. Чередование гласных 

и согласных в морфемах. Исторические изменения в структуре слов. Этимология как раздел лингвистики. 

Основные способы образования слов в русском языке. Словообразовательные средства 

выразительности речи. 

Морфемные и словообразовательные словари. 

Морфология. Части речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. Междометие. 

Имя существительное: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль. 

Способы образования имен существительных. 

Имя прилагательное: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль. Разряды 

имен прилагательных по значению. 

Способы образования имен прилагательных. 

Имя числительное: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль. 

Числительные количественные и порядковые. Разряды количественных числительных. 

Склонение числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды. Склонение местоимений. 

Глагол: значение. Постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая роль. 

Способы образования глаголов. 

Причастие. 

Деепричастие. 

Наречие. Значение наречий и их разряды. Способы образования наречий. 

Предлог. Понятие о предлоге. Функции предлогов. Разряды предлогов. 

Союз. Понятие о союзе. Функции союзов. Разряды союзов по значению. 

Частица. Понятие о частице. Функции частиц. Разряды частиц по значению 

Междометие. Значения междометий. 

Морфологические средства выразительности речи. 

 

Синтаксис. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи в словосочетаниях. 

Простое предложение. 

Грамматическая основа. Виды простого предложения по цели высказывания, по интонации. 

Односоставные и двусоставные предложения. 

Виды односоставных предложений. 

Члены предложения: главные и второстепенные члены; способы выражения членов предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения; полные и неполные предложения. 

Однородные члены предложения. 



Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные слова и вводные предложения. 

Сложное предложение. 

Типы сложного предложения. 

Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Союзные сложные предложения: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сложносочиненные предложения с различными видами сочинительных союзов. 

Сложноподчиненные предложения с различными средствами связи. Виды сложноподчиненных 

предложений. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Предложения с прямой и косвенной речью. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Изобразительные средства синтаксиса. 

 

Культура речи. 

Культура речи, ее предмет и задачи. 

Основное понятие культуры речи на уровне правильной речи -нормы литературного языка. Нормы 

орфоэпические, лексические, грамматические, правописные. Вариантность нормы. 

Информация о языковой норме в разных типах лингвистических словарей. Справочная литература о 

культуре русской речи. 

 

Орфография и пунктуация. 

Русское правописание как система общепринятых норм письма. Роль орфографии и пунктуации в 

письменном общении между людьми. Справочники по орфографии и пунктуации. 

Орфография как система правил. Разделы русской орфографии и принципы написания. 

Правописание морфем. Принцип единообразного написания морфем - ведущий принцип русского 

правописания. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Роль смыслового и грамматического анализа при выборе 

правильного написания. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Пунктуация как система правил постановки знаков препинания. Принципы русской пунктуации. 

Пунктуация как способ отражения на письме смысловой стороны речи, ее синтаксического строя и пунктуа-

ционных особенностей. Знаки препинания отделительные и выделительные. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 

1) знаки препинания в конце предложения; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания при передаче чужой речи; 

5) знаки препинания в связном тексте. 

 

Текст. 



Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Типы текстов по функционально-

смысловым особенностям и по стилям речи. Способы и средства связи предложений в тексте. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Общество 

Общество как сложная динамическая система. Влияние человека на окружающую среду. Общество и 

природа. Правовая защита природы. Общество и культура. Причинные и функциональные связи в обществе. 

Взаимосвязь основных сфер общественной жизни. Важнейшие институты общества. Общественные 

отношения. 

Объективные и субъективные факторы развития общества. Деятельность как способ существования 

общества. Ступени человеческой истории. Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция 

и революция. Революция и реформы. Возможность альтернативности общественного развития. 

Культура и цивилизация. Типы цивилизации. Современные цивилизации. НТР и ее социальные 

последствия. Перспективы постиндустриальной цивилизации. 

Проблема общественного прогресса и его критериев. Противоречивость прогресса. Цена прогресса. 

Проблема смысла и направленности исторического процесса. 

Человечество как социальная общность. Многообразие. Взаимосвязь и целостность современного 

мира. Противоречия современного общественного развития. Глобальные проблемы человечества. Стратегия 

выживания человечества в условиях обострения глобальных проблем. 

Человек 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Взаимоотношение 

духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке. Сознание. Разум. Сознательное и 

бессознательное. 

Бытие человека. Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. 

Способности человека. Человеческая деятельность, ее многообразие. Творческая природа человека. 

Предназначение человека. Цель и смысл жизни человека. Объективное и субъективное содержание смысла 

жизни. Ценность жизни человека. 

Основные социальные феномены жизни человека. Труд и трудовая деятельность. Игра в жизни 

человека. Общение и коммуникация. Многообразие видов общения. Функции общения. 

Личность как субъект общественной жизни. Социализация и воспитание личности. Поведение. 

Самореализация личности. Саморегуляция. Свобода и ответственность личности. 

Общая характеристика межличностных отношений. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. 

Духовный мир человека. Мировоззрение человека. Ценности. Основные типы жизненных стратегий в 

современном обществе: стратегии благополучия, успеха и самореализации. Проблема смерти в духовном 

опыте человечества. 

Познание 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Интуиция. Истина и заблуждение. Критерии 

истины. Истина абсолютная и относительная. 

Научное познание. Познание и творчество. Знание и вера. Формы и методы современного научного 

познания. 



Особенности социального познания. Факты, теории, оценки. Науки, изучающие общество. Проблема 

социального прогнозирования. 

Науки, изучающие человека, их система. Развитие взглядов на человека. Целостное постижение 

человека. 

Многообразие путей познания и форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Самопознание. 

Духовная жизнь общества 

Культура и духовная жизнь. Духовная культура. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая, элитарная культуры. Средства массовой информации. Тенденции духовной жизни современной 

России. Особенности развития национальных культур в Российской Федерации. 

Наука как часть культуры. Наука и общество. Наука как система знаний и вид духовного 

производства. Особенности современной науки. Дифференциация и интеграция наук. Научная картина мира 

и ценностно-мировоззренческие формы знания. Возрастание роли науки в условиях НТР. 

Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Категории морали. Высшие 

духовные ценности. Истина, добро и красота. Моральный идеал. Нравственная оценка деятельности. 

Моральный выбор. 

Религия как феномен культуры. Функции религии. Религиозное сознание. Религиозный культ. 

Религиозные организации. Религия и мораль. Религия в современном мире. Свобода совести и 

вероисповеданий. 

Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его происхождение и основные 

формы. Искусство как эстетическая деятельность. Формы и основные направления искусства. Значение ис-

кусства для человека и человечества. 

Образование в системе духовного производства. Цели и функции образования в современном мире. 

Основные элементы системы образования. Образование как ценность. Самообразование. Значение образо-

вания для самореализации. 

Экономика 

Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Потребности и ресурсы: проблемы выбора. Роль 

экономики в жизни общества. Типы экономических систем, их отличительные признаки. Виды экономиче-

ских отношений. Экономический цикл, его основные фазы. Экономический рост. 

Экономическое содержание собственности. Формы и отношения собственности. Разгосударствление 

и приватизация. Частная собственность на землю и ее экономическое значение. 

Экономическая деятельность. Общая характеристика сферы производства и сферы услуг. 

Производство: структура, факторы, виды. Измерители экономической деятельности. Экономика 

производителя. 

Предпринимательство: сущность, функции, виды. 

Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую систему общества. 

Многообразие рынков. Конкуренция. Спрос и предложение. Обмен. Специализация. Россия в условиях 

рыночных отношений. 

Деньги, их функции. Банки, инфляция. 

Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства. Экономическая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Бюджетно-налоговое и денежно-кредитное регулирова-

ние экономики. Налоги, их виды и функции. 



Мировая экономика. Россия в системе международных экономических отношений. Международное 

разделение труда и международная торговля. Экономическое сотрудничество и интеграция. 

Экономика потребителя. Право потребителя, их защита. Уровень жизни. Прожиточный минимум. 

Рынок труда. Занятость и безработица. 

Экономическая культура. Экономическая свобода и социальная ответственность. Культура 

производства и потребления. Нравственно-правовые основы экономических отношений. 

Экономический интерес, экономическая свобода и социальная ответственность хозяйственного 

субъекта. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальные изменения. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. 

Личный и социальный статус. Социальные роли. Социальная мобильность. Социальные процессы в 

современной России. 

Понятие о малой группе. Групповые нормы и санкции. 

Социальные нормы. Элементы социального поведения. Отклоняющееся поведение. Социальный 

контроль и самоконтроль. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Национализм. Межнациональные конфликты и 

пути их преодоления. Национальная политика. 

Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи в современном обществе. 

Семейно-демографическая структура общества. Брак. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус 

ребенка. 

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Проблемы молодежи в условиях 

социальных перемен. Молодежь как субъект социального развития. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. Толерантность. 

Социальное законодательство. Социальная политика. 

Политика 

Политика, ее роль в жизни общества. Структура политической сферы. 

Власть, ее происхождение и виды. Политический режим. Типы политических режимов: 

тоталитарный, авторитарный, демократический. 

Политическая система общества. Государство, его признаки, формы, функции. Государственный 

аппарат. Избирательные системы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество, его основные черты. Правовое государство, его сущность и основные 

принципы. Верховенство права. Местное самоуправление. Соотношение правового государства и 

гражданского общества. 

Политическая идеология и ее структура. Функции политической идеологии. Различия и 

взаимодействие политической идеологии и политической психологии. Политическая идеология и 

политическая деятельность. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Функции политической культуры. Пути и 

формы политической социализации личности. 

 

Право 

Право в системе социальных норм. Роль права в жизни человека, общества, государства. Система 



права: основные отрасли, институты, отношения. Источник права. Правовые акты. Публичное и частное 

право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. Правовая культура. 

Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация прав человека. Социально-

экономические, политические и личные права и свободы. Система судебной защиты прав человека. Меж-

дународное гуманитарное право. 

Государственное право. Конституция в иерархии нормативных актов. Конституция Российской 

федерации об основах конституционного строя. Закрепление в Конституции общепринятых международных 

стандартов прав человека. 

Структура высшей государственной власти в Российской Федерации. 

Федерация и ее субъекты. 

Гражданин, гражданство и государство. Участие граждан в политике и управлении. Политические 

организации. Многопартийность. Правовая культура. 

Основные признаки и значение юридической ответственности. Признаки и виды правонарушений. 

Проступок и преступление. 

Административное право. Органы государственного управления. Административная ответственность. 

Гражданское право. Право собственности юридических и физических лиц. Обязательства в 

гражданском праве. Трудовое право. Трудовой договор. Формы и виды оплаты труда. Заработная плата. 

Трудовая дисциплина. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Уголовное право. Преступление и наказание в уголовном праве. Ответственность за преступления 

против личности. Уголовная ответственность за другие виды преступлений. Правоохранительные органы. 

  БИОЛОГИЯ 

Общая биология 

Биология - наука о жизни. 

Значение биологической науки для сельского хозяйства, промышленности, медицины, гигиены, 

охраны природы. Живые системы: клетка, организм, вид, биоценоз, биосфера, их эволюция. Признаки живых 

систем: обмен веществ энергии, целостность, взаимосвязь структуры и функций, связь со средой, 

саморегуляция. 

Вклад биологической науки в формирование научной картины мира, общей культуры личности. 

Общие биологические закономерности. Уровни организации живой природы: молекулярный, 

клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. 

Биологические системы 

Клетка как биологическая система. Клеточная теория. Методы изучения клетки. Клетка - структурная 

функциональная единица живого. Химический состав клеток, их сходство у разных организмов - основа 

единства живой природы. Неорганические вещества: вода, минеральные соли. Особенности строения 

органических веществ: углеводов, липидов, нуклеиновых кислот, АТФ в связи с выполняемыми функциями. 

Ферменты, их роль в клетке. 

Строение и функции частей и органоидов клетки, их взаимосвязи как основа ее целостности. 

Многообразие клеток. Вирусы - доклеточная форма, возбудители заболеваний. Профилактика ВИЧ-

инфекции и заболевания СПИДом. 

Клеточный метаболизм. Энергетический обмен. Преобразование энергии и клетке. Значение АТФ. 

Пластический обмен. Биосинтез белка. Ген. Генетический код. Матричный характер реакций биосинтеза. 

Фотосинтез. Хемосинтез Взаимосвязь пластического и энергетического обмена. 



Размножение и индивидуальное развитие организмов. Клетка -генетическая единица живого. 

Соматические и половые клетки Хромосомы: аутосомы и половые. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Значение постоянства числа и формы хромосом. Подготовка клетки к делению. Редупликация 

ДНК - основа удвоения хромосом. Митоз, его значение. Развитие половых клеток. Мейоз. Специализация 

клеток, образование тканей. 

Самовоспроизведение - важнейший признак живого. Размножение: половое и бесполое. 

Оплодотворение, его значение. 

Онтогенез. Эмбриональное и постэмбриональное развитие: прямое и непрямое. 

Развитие зародыша (на примере животных). Вредное влияние алкоголя и никотина на развитие 

организма человека. 

Организм как биологическая система 

Многообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные, автотрофные и гетеротрофные, 

прокариоты и эукариоты. Структурные элементы организма: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Растения и окружающая среда. Растение - целостный организм. Взаимосвязи клеток, тканей и 

органов. Основные процессы жизнедеятельности растительного организма. Растительное сообщество. 

Экологические факторы неживой и живой природы, связанные с деятельностью человека. Взаимосвязь 

растений и факторов неживой и живой природы на примере растений леса, луга и пр. Приспособленность 

растений к совместной жизни в лесу, на лугу и т.д. Роль растений в природе и жизни человека. 

Влияние деятельности человека на жизнь растений. Охрана растений, защита среды их обитания, 

законы об охране природы. 

Отделы растений. Общая характеристика. Водоросли. Строение и жизнедеятельность 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Роль водорослей в природе и народном хозяйстве, их охрана. 

Мхи. Строение и размножение (на примере местных видов). Образование торфа, его значение. 

Средообразующее и ресурсное значение мхов в сообществе болота. 

Папоротники. Строение и размножение, роль в природе и жизни человека. Хвощи. Плауны. 

Голосеменные. Строение и размножение (на примере сосны, ели и других хвойных). Распространение 

хвойных, их значение в природе, народном хозяйстве. Регулирование численности хвойных. Восстанов-

ление хвойных лесов. 

Покрытосеменные (цветковые). Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как 

наиболее высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. Многообразие цветковых 

растений. 

Класс: Двудольные растения. Семейства: крестоцветные (капустные), розоцветные. Бобовые, 

пасленовые, сложноцветные (астровые), мальвовые, маревые, виноградные (в зависимости от местных 

условий). 

Класс: Однодольные растения. Семейства: лилейные, злаки, мятликовые. 

Отличительные признаки растений перечисленных семейств, их биологические особенности, 

народнохозяйственное значение. 

Влияние деятельности человека на видовое многообразие цветковых растений. Сохранение и 

восстановление численности редких видов растений. 

Сельскохозяйственные растения. Важнейшие сельскохозяйственные растения (зерновые, плодово-

ягодные, овощные, масличные, технические и др.), биологические основы и технологии и выращивания. 



Происхождение культурных растений. Понятие сорта. Достижения науки в выведении новых сортов 

растений. 

Развитие растительного мира. Многообразие растений и их происхождение. Доказательства 

исторического развития растений. 

Основные этапы в развитии растительного мира: возникновение одноклеточных и многоклеточных 

водорослей; возникновение фотосинтеза; выход, растений на сушу (псилофиты, мхи, папоротники, 

голосеменные покрытосеменные). Усложнение растений в процессе исторического развитие. 

Филогенетические связи в растительном мире. 

Господство покрытосеменных в настоящее время, их многообразие и распространение на земном шаре. 

Влияние хозяйственной деятельности человек на растительный мир. Сохранение биологического разно-

образия растений. 

Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий, их размножение. Распространение в воздухе, 

почве, воде, живых организмах. Роль в природе, промышленности, медицине, сельском хозяйстве. Болезне-

творные бактерии и борьба с ними. 

Грибы. Лишайники. Общая характеристика грибов. Роль грибов в природе и хозяйстве. Симбиоз 

гриба и водоросли. Питание. Роль лишайников в природе. 

Животные и окружающая среда. Многообразие животного мира. Основные отличия животных от 

растений, черты их сходства. Систематика животных. 

Одноклеточные как наиболее примитивные и древние животные. Обыкновенная амеба. 

Особенности строения клетки одноклеточного организма. Многообразие одноклеточных животных, их 

значение в природе, жизни человека. Общая характеристика. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типов. Кишечнополостные. Плоские черви. 

Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика классов. Ракообразные. Паукообразные (пауки и клещи). 

Насекомые. Основные отряды насекомых. Чешуекрылые. Двукрылые. Перепончатокрылые. 

Многообразие насекомых, их роль в природе; практическое и эстетическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми - вредителями сельскохозяйственных культур и его роль в сохранении урожая. 

Охрана насекомых. 

Тип Хордовые. Ланцетник. Общая характеристика классов. Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся. 

Птицы. Млекопитающие. Отряды плацентарных. Общая характеристика типа. 

Роль млекопитающих в природе и жизни человека. Сохранение многообразия путем регулирования их 

численности, защиты экосистем как среды обитания млекопитающих. 

Сельскохозяйственные животные класса млекопитающих. Крупный рогатый скот, овцы, свиньи, 

лошади. Происхождение домашних животных. Содержание, кормление, разведение. 

Эволюция животного мира. Доказательства исторического развития животного мира: сравнительно-

анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

Происхождение одноклеточных. Происхождение многоклеточных. Усложнение строения и 

жизнедеятельности позвоночных животных в процессе исторического развития животного мира. Родство 

человека с животными. 

Человек и его здоровье 

Общий обзор организма человека. Значение знаний о строении, жизнедеятельности организма 

человека и гигиене для охраны его здоровья. 



Органы и системы органов 

Опорно-двигательная система. Значение опорно-двигательной системы. Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах, переломах. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. 

Кровь и кровообращение. Иммунитет. Роль И.И. Мечникова в создании учения об иммунитете. 

Инфекционные заболевания и борьба с ними. Предупредительные прививки. Профилактика ВИЧ-инфекции 

и заболевания СПИДом. Группы крови. Переливание крови. Донорство. 

Органы кровообращения. Сердце и сосуды (артерии, капилляры, вены). 

Предупреждение сердечнососудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Вредное 

влияние курения и употребления алкоголя на сердце и сосуды. 

Дыхание. Значение дыхания. Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение 

воздушно-капельных инфекций, гигиенический режим во время болезни. Гигиена органов дыхания. Вредное 

влияние курения на организм. 

Пищеварение. Значение пищеварения. Регуляция процессов пищеварения. Гигиенические условия 

нормального пищеварения. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений, первая доврачебная помощь при них. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Обмен веществ и энергии. Общая характеристика. Влияние алкоголя и токсичных веществ, наркотиков 

на обмен веществ. Витамины. Их роль в обмене веществ. Основные гиповитаминозы. Гипервитаминозы. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. Нормы питания. Рациональное питание. 

Выделение. Органы мочевыделительной системы, их функции, профилактика заболеваний. 

Кожа. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена 

кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Профилактика и первая помощь при тепловом и сол-

нечном ударах, ожогах, обморожениях, электрошоке. 

Железы внутренней секреции. Значение желез внутренней секреции для роста, развития, регуляции 

функций организма. Гормоны. Роль половых желез в развитии организма. Половое созревание. Гигиена 

юноши и девушки. 

Нервная система. Органы чувств. Высшая нервная деятельность. Значение нервной системы в 

регуляции и согласованности функций организма человека и взаимосвязи организма со средой. Особенности 

высшей нервной деятельности человека. Речь и мышление. Органы чувств. Сознание как функция мозга. 

Социальная обусловленность поведения человека. 

Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Сон, его значение и гигиена. Изменение работоспособности в трудовом процессе. Гигиена 

умственного труда. Вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на нервную систему. 

Основы генетики 

Генетика - наука о наследственности и изменчивости организмов. Основные методы генетики. Моно- 

и дигибридное скрещивание. Анализ потомства. 

Наследственность и изменчивость - свойства организма. Методы исследования наследственности и 

изменчивости растений, животных и человека. 

Законы наследственности, установленные Г. Менделем. Доминантные и рецессивные признаки. 

Аллельные гены. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Единообразие первого поколения. 

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. 

Закон сцепленного наследования Т. Моргана, его цитологические основы. Полное и неполное 

сцепление. Роль перекреста хромосом. 

Генотип как целостная исторически сложившаяся система. Генетика пола. Хромосомная теория 

наследственности. Значение генетики для медицины и здравоохранения. Вредное влияние никотина, 

алкоголя и наркотиков на наследственность человека. 

Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Статические закономерности модификационной изменчивости. 

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

сформулированный Н.И. Вавиловым. Экспериментальное получение мутаций. Мутации как материал для 

искусственного и естественного отбора. 

Меры защиты от загрязнения мутагенами. Значение генетики для профилактики наследственных 

заболеваний у человека. 

Основы селекции 

Генетика - теоретическая основа селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции: учение о 

центрах происхождения и многообразия культурных растений. Методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор, мутагенез, полиплоидия, гетерозис. 

Селекция растений. Самоопыление перекрестно-опыляемых растений. Гетерозис. Полиплоидия и 

отдаленная гибридизация. 

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

хозяйственно- ценных признаков у животных-производителей. Отдаленная гибридизация домашних живот-

ных. 

Биотехнология: микробиологический синтез, генная и клеточная инженерия, их значение для 

развития народного хозяйства, охраны природы. 

Надорганизменные системы 

Популяция и вид. Вид и его критерии. Популяция - структурная единица вида. Численность особей, 

возрастной и половой состав, размеры популяций, формы совместного существования особей. 

Доказательства эволюции живой природы. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Факторы эволюции. 

Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. Возникновение приспособлений. Относительный ха-

рактер приспособленности. Движущий и стабилизирующий отбор. 

Искусственный отбор и наследственная изменчивость - основа выведения пород домашних животных 

и сортов культурных растений. Понятие сорта растений и породы животных. 

Микроэволюция. Видообразование. Современные представления. Биологический прогресс и регресс. 

Соотношения различных направлений эволюции. Основные закономерности эволюции. Результаты эво-

люции. 

Происхождение жизни на Земле. Развитие органического мира в архейскую, протерозойскую, 

палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. 

Эволюция человека. Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза: 

социальные и биологические факторы. Этапы эволюции человека. Доказательства единства человеческих 

рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Экосистемы. Экосистема и биогеоценоз. Структура экосистемы: видовая, пространственная. 

Доминантные и малочисленные виды, их роль в экосистеме. 



Понятие «Среда обитания». Экологические факторы. Закон оптимума. Абиотические факторы, 

приспособленность организмов к ним. 

Биологические ритмы. Фотопериодизм. Биотические факторы. Внутривидовые и межвидовые 

отношения: хищничество, конкуренция, паразитизм, симбиоз. Антропогенные факторы. 

Разнообразие популяций в экосистеме, связи между ними: генетические, трофические. Продуценты, 

редуценты и консументы. Пищевые цепи и сети. Экосистемы. Круговорот веществ и превращение энергии в 

них. Правила экологической пирамиды. 

Саморегуляция - основа устойчивости экосистем. Колебания численности популяций в экосистемах. 

Изменения в экосистемах. Причины смены экосистем: внешние (естественные и антропогенные) и внут-

ренние. 

Агроэкосистемы, их разнообразие, отличия от природных экосистем. Сохранение биологического 

разнообразия как основа устойчивого развития экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Вклад В.И. Вернадского в разработку учения о биосфере. Роль 

живого вещества в биосфере. Особенности распределения биомассы. Биологический круговорот. Биогенная 

миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные изменения в биосфере под влиянием деятельности 

человека. Проблема устойчивого развития биосферы. 

 

 

 


