
 

 
 

 



Программа дополнительных вступительных испытаний 
профессиональной направленности по специальности  31.02.01 Лечебное дело 

 
Дополнительные вступительные испытания в форме тестирование (биология) по 

проверке профессиональных данных. 

 

Вопросы для подготовки к тестированию. 
1. Какая  наука разрабатывает методы получения новых сортов культурных растений?  

2. Кем были сформулированы основные постулаты «клеточной теории»? 

3. Как  называются органоиды клетки,  имеющие складки внутренней мембраны — кристы? 

4. Фаза митоза, в которой происходит расхождение хроматид 

5. Какой организм относится к  неклеточной форме жизни?  

6. Какой набор хромосом образуется в оплодотворенной зиготе? 

7. Участком какой молекулы является ген? 

8. Какая болезнь человека является результатом генной мутации? 

9. Чем вызвано то, что коровы одной и той же породы в различных условиях содержания дают 

разные удои молока? 

10. Какой гриб относится к типу трубчатых грибов? 

11. Кто открыл двойное оплодотворение у покрытосеменных  растений?   

12. Какие растения являются низшими?  

13. Возбудитель малярии  

14. Особенности центральной нервной системы у хордовых 

15. К какой ткани относиться кровь 

16. Из чего состоит опорно-двигательный аппарат 

17. Чем образована внутренняя среда организма  

18. Чем осуществляется регуляция уровня гормонов в крови  

19. Какая наука, изучает условия сохранения здоровья, правильную организацию труда и быта 

человека 

20. Какой показатель подтверждает процветание популяции в экосистеме?  

21. Какие движущие силы эволюции, ведущие к возникновению приспособлений у живых 

организмов к среде обитания, имеют направляющий характер? 

22. Что является результатом эволюции? 

23. К чему ведет макроэволюция?  

24. Пример абиотического фактора 

25. Признаком чего является увеличения в экосистеме числа видов и образование новых и 

разветвленных цепей питания?  

26. Почему биосфера является открытой системой? 

27. В каких органоидах, осуществляется фотосинтез? 

28. При участии каких веществ, осуществляются все реакции метаболизма клетки?  

29. Как называется деление соматических клеток, в результате которого из одной материнской 

клетки образуются две идентичные ей дочерние клетки с одинаковым набором хромосом? 

30. Как называют особей, образующих гаметы разного сорта, в потомстве которых происходит 

расщепление? 

31. Какая наука занимается созданием новых и улучшением уже существующих пород 

животных и сортов растений? 

32. Какие растения являются низшими?  

33. Кем была разработана методика выработки условных рефлексов?  

34. Что такое рефлекс? 

35. На каком уровне изучают процесс трансляции? 

36. Отличие клеток растений от клеток грибов 

37. Как называется содержимое клеточного ядра? 

38. Назовите формулу хромосомного набора клетки после е завершения редупликации ДНК  

39. Кто  не относятся к гетеротрофным организмам?  



40. Как называют развитие организма животного, которое включает зиготу, бластулу, гаструлу, 

нейролу и органогенез? 

41. Как называются парные гены, контролирующие проявление одного и того же признака и 

расположенные в гомологичных хромосомах? 

42. Чем вызван синдром Дауна? 

43. Что такое мутация? 

44. К какому типу грибов относятся Мукор и Пенецил 

45. Строение венчика  цветка яблони 

46. Какое жилкование листьев у однодольных растений? 

47. Кто относится к типу кишечнополостных? 

48. В чем отличие млекопитающих  от рептилий? 

49. Что расщепляется в ротовой полости у человека в процессе пищеварения?  

50. Определение понятия вена 

51. Сколько энергии  освобождается при полном расщеплении 1 г жира?  

52. Какая железа внутренней секреции координирует деятельность всех эндокринных желез?  

53. Путь заражения заражение вирусом СПИДа  

54. Какая группа особей называется видом? 

55. Что такое популяция?  

56. Что относится к сравнительно-анатомическим доказательствам эволюции? 

57. Пример идиоадаптации у животных  

58. Пример лимитирующего фактора для растений в пустыне  

59. Выберите правильно составленную пищевую цепь 

60. Что находиться на высоте 20 км от поверхности Земли на верхней границе биосферы?  

61. В результате чего,  в клетке образуются новые митохондрии? 

62. Как называется многоступенчатое бескислородное расщепление глюкозы в цитоплазме 

клетки? 

63. Как называется  процесс деления клеток во время дробления клеток зиготы ? 

64. Как называют особей, образующих гаметы одного сорта, в потомстве которых не 

происходит расщепление? 

65. Как называют совокупность особей растений, искусственно созданную человеком и 

характеризующуюся определенными наследственными особенностями? 

66. В чем отличие водорослей от мхов? 

67. Наружная оболочка глаза  

68. Выполняемые функции спинного мозга 

69. Путь возникновения крупных систематических групп – классы, типы 

70. Структурные компоненты Биосферы (глобальной экосистемы)  

71. Характерная способность всех живых организмов 

72. О чём свидетельствует клеточное строение всех организмов?  

73. Какой вид грибов относится к гетеротрофным организмам?  

74. Какая ткань образуется в процессе нейруляции?  

75. Какой пол у человека является гомогаметным?  

76. В чем заключается значение мутаций в эволюционном процессе?  

77. Как называется палочковидная форма бактерий?  

78. Как называют плоды клевера, фасоли и гороха?  

79. Отличие низших растений от высших? 

80. Кто относиться к паукообразным? 

81. Отличие кровеносной системы земноводных от кровеносной системы рыб 

82. Кто изучал механизмы пищеварения в желудке? 

83. В какой структуре  находятся рецепторы кожи, сальные и потовые железы?  

84. Составная часть энергетического обмена глюкозы? 

85. Особенность желез внутренней секреции 

86. Какие изменения происходят в мышце сердца человека постоянно употребляющего 

алкоголь? 

87. Критерии принадлежности особи к конкретному виду 



88. Кто является автором первого эволюционного учения? 

89. Когда происходит процесс видообразования в природе 

90. Как называется совокупность элементов окружающей среды, воздействующих на организм? 

91. Выберите правильно составленную пищевую цепь  

92. Что называют биологическим круговоротом? 

93. Что входит в состав рибосомы?  

94. Как называют расщепление  молекул воды  в  процессе фотосинтеза  в  хлоропластах? 

95. Как называется фаза мейоза, в результате которой образуются 4 гаплоидных клетки? 

96. Последствия загрязнения окружающей среды мутагенами, повышение уровня радиации 

97. Что лежит в основе методов селекции животных, растений и микроорганизмов? 

98. Наибольшая группа растений  

99. Особенность высшей нервной деятельности человека 

100. К какому отделу слухового аппарата относится ушная раковина? 
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