
ПРОГРАММА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ  ИСПЫТАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 

В МАОУ "ЛИЦЕЙ №2" Г. ПЕРМИ 

 

Пояснительная записка 

Программа отборочных испытаний для поступления в биологический класс лицея 

включает курсы ботаники и зоологии средней школы. Программа позволяет выявить воз-

можности испытуемого в освоении углубленного курса биологии в лицее.  

 

Содержание программы 

Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. 

Строение и жизнедеятельность одноклеточных зеленых водорослей, размножение. 

Нитчатые водоросли.  Красные и бурые водоросли. Значение водорослей в природе и хозяй-

стве.  

Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы, их строение, питание, размноже-

ние. Плесневые грибы. Дрожжи. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и хозяйстве.  

Строение лишайника, размножение. Роль лишайников в природе и жизни человека.  

Общая характеристика мхов. Особенности строения и жизненный цикл мха сфагнум и 

кукушкина льна. Размножение. Образование торфа и его значение.  

Папоротникообразные: папоротники, хвощи, плауны.  

Строение и размножение голосеменных. Распространение хвойных, их значение в 

природе, в народном хозяйстве. 

Жизненный цикл цветковых растений, причины их господства на планете. 

Вегетативные и генеративные органы цветковых растений. 

Типы корневых систем (стержневая и мочковатая). Внешнее и внутреннее строение 

корня в связи с его функциями. Зоны корня, рост корня. Внешнее и внутреннее строение ли-

ста (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Дыхание листа, испарение 

воды. Понятие о побеге. Почки листовые и цветочные, их строение. Развитие побега из поч-

ки. Рост стебля в длину, формирование кроны. Внутреннее строение стебля и связи с его 

функциями: кора, камбий, древесина, сердцевина. Функции стебля. Видоизмененные побеги 

и строение цветковых растений. Вегетативное размножение. 

Строение цветка. Цветки однополые и обоеполые. Соцветия. Перекрестное опыление 

и самоопыление. Классификация плодов. 

Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Дыхание семян. Питание и 

рост проростка. 

Классификация семейств классов Двудольных (крестоцветных, розоцветных, бобо-

вых, паслёновых, сложноцветных) и Однодольных (злаковых, лилейных). Типичные куль-

турные и дикорастущие растения этих семейств. 

Царство Животные. Простейшие: общая характеристика, классификация. Корненож-

ки. Обыкновенная амеба: среда обитания, движение, питание, выделение, размножение. 

Жгутиковые. Зеленая эвглена. Признаки животного и растения. Инфузории. Многообразие и 

значение простейших.  

Общая характеристика типа кишечнополостных. Строение, питание, дыхание, нервная 

система, рефлекс, регенерация, размножение.  

Общая характеристика, внешнее и внутреннее строение плоских червей. Тип круглые 

черви: общая характеристика. Внешнее строение, полость тела, питание, размножение и раз-

витие. Многообразие паразитических червей и борьба с ними.  

Тип кольчатые черви. Общая характеристика. Внешнее и внутреннее строение: ткани, 

костно-мускульный мешок, полость тела, система органов пищеварения, кровообращения, 

выделения. Нервная система. Регенерация. Размножение. 



Тип моллюски: общая характеристика. Особенности процессов жизнедеятельности. 

Тип членистоногие. Общая характеристика типа. Класс ракообразные. Внешнее и внутреннее 

строение. Особенности процессов жизнедеятельности.  

Класс паукообразные. Внешнее и внутреннее строение, особенности питания. Дыха-

ние, размножение. 

Класс насекомые. Внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности. 

Типы развития. Отряды насекомых с полным превращением, их характеристика. Инстинкт. 

Отряды насекомых с неполным превращением. Роль насекомых в природе, их практическое 

значение. 

Тип Хордовые. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные на примере ланцет-

ника. 

Класс рыбы. Общая характеристика, внешнее и внутреннее строение. Поведение, раз-

множение и развитие. Забота о потомстве. Приспособленность к различным местообитаниям. 

Класс земноводные. Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение. 

Размножение и развитие. 

Класс пресмыкающихся. Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строе-

ние. Многообразие современных пресмыкающихся. Основные отряды. 

Класс птицы. Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение. При-

способления к полету. Поведение. Размножение и развитие. Роль птиц в природе и их значе-

ние в жизни человека. 

Класс млекопитающие. Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строе-

ние. Основные отряды млекопитающих, их характеристика. Роль млекопитающих в природе 

и жизни человека. 

Эволюция пищеварительной системы животных.  

Эволюция транспортных систем животных.  

Эволюция опорных систем животных. 

Эволюция нервной системы животных. 

Эволюция выделительной системы животных. 

Эволюция дыхательной системы животных. 
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