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Цель проведения: выявить уровень освоения учащимися учебного материала курса "Общая
биология" по итогам 1 полугодия.
Ориентировочное время выполнения работы -40 минут.
Тема «Основы учения об эволюции» изучается в 11 классе в курсе «Общая биология» и является
обширной и довольно сложной темой.
В ходе изучения этого раздела обучающиеся знакомятся с историей эволюционных идей, с
работами К.Линнея, учением Ж.Б.Ламарка, эволюционной теорией Ч.Дарвина, изучается роль
эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.
Учащиеся знакомятся с синтетической теорией эволюции. Изучают популяцию как структурную
единицу вида, единицу эволюции; движущие силы эволюции, их влияние на генофонд
популяции.
Для надёжного определения уровня усвоения теоретического материала каждым учеником
целесообразно применение тестового контроля. В проверку включены умения не только
воспроизводить знания, но и применять их для формулирования мировоззренческих выводов и
обобщений. Кроме того, тестирование является качественным и объективным способом
оценивания знаний обучающихся, оно ставит всех ребят в равные условия, исключая
субъективизм учителя.
Задачи тестирования: проверить знания истории эволюционных идей, научных заслуг К.Линнея
и Ж.Б.Ламарка, Ч.Дарвина; систематизировать знания о виде, популяции, движущих силах
эволюции и её результатах; проверить понимание учащимися макроэволюции и
видообразования, главных направлений эволюции органического мира.
Критерии оценивания теста.
Все задания разделены по уровням сложности.
Задания базового уровня соответствуют минимуму содержания биологического образования
и требованиям к уровню подготовки выпускников. Они составлены в соответствии со стандартом
среднего биологического образования. К каждому заданию приводятся варианты ответов, из
которых только один верный. За верное выполнение каждого такого задания выставляется по 1
баллу.
Задания повышенного уровня направлены на проверку освоения учащимися более сложного
содержания. Они содержат задания с выбором нескольких ответов из приведенных, на
установление соответствия, на определение последовательности биологических явлений, на
указание истинности или ложности утверждений. За верное выполнение каждого такого задания
выставляется по 2 балла.
Задание части С включает задание со свободным ответом. За верное выполнение задания
выставляется 3 балла.
Структура работы:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1) По содержанию работа включает следующие блоки:
Развитие эволюционного учения Ч.Дарвина
Вид и его критерии
Популяции
Генетический состав и изменение генофонда популяций
Борьба за существование ееформы
Естественный отбор и его формы
Изолирующие механизмы. Видообразование
Макроэволюция и ее доказательства
Система растений и животных – отображение эволюции

•

Главные направления эволюции органического мира
2) По уровням заданий работа позволяет выявить усвоение материала на базовом,
повышенном и высоком уровнях.
3) По формам тестовых заданий работа состоит из тестов с выбором одного верного
варианта ответа, открытого типа с кратким ответом, открытого типа с полным
развернутым ответом.

Распределение заданий работы по содержанию:
Блоки

КЭС (КОДЫ)

Развитие эволюционного учения
Ч.Дарвина
Вид и его критерии

6.2

Популяции
Генетический состав и изменение
генофонда популяций
Борьба за существование ее
формы
Естественный отбор и его формы
Изолирующие механизмы.
Видообразование
Макроэволюция и ее
доказательства
Система растений и животных –
отображение эволюции
Главные направления эволюции
органического мира
ИТОГО-10

Номера
тестовых
заданий
А1

Число
заданий
1

Процент
заданий на
данный блок
6,7%

6.1
1.3.5
6.1
1.3.5
6.1
1.3.5
6.2

А2, А3, А4

3

20%

А5

1

6,7%

А6, А7

2

13,3%

А8, А9

2

13,3%

6.2
6.1
1.3.5
6.3, 6.4

А10
А11

1
1

6,7%
6,7%

А12

1

6,7%

6.2

А13

1

6,7%

6.4

А14, А15

2

13,3%

15

15

100%

Распределение заданий работы по частям.
№

Части работы

Число заданий

1

Часть 1 (А)

15

Максимальный
первичный балл
15

2

Часть 2 (В)

4

8

3

Часть 3 (С)

1

3

Итого
20
Распределение заданий работы по уровню сложности:

Тип задания
С выбором
ответа
С кратким
ответом
С развернутым
ответом

26

Уровень сложности
заданий

Номера тестовых
заданий

Число заданий

Базовый
Повышенный
Высокий

А1-А15
В1-В4
С1

15
4
1

Процент заданий на
данный уровень
сложности
57,7%
15,5%
3,8%

Система оценивания выполненной работы (шкала перевода в оценку):
Максимальное количество баллов за работу- 26
Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 33% от общего числа баллов
Оценка «3» - если набрано от 33% до 48% баллов
Оценка «4» - если ученик набрал от 49% до 81% баллов
Оценка «5» - если ученик набрал свыше 82% баллов
Оценка «2»

Оценка «3»

Оценка «4»

Оценка «5»

Менее 8 баллов

От 8 до 12 баллов

От 13 до 21 балла

От 22 до 26 баллов

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1
Вариант 1
Часть 1
К каждому заданию А1-А15 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный.
А1. Кто из ученых считал движущей силой эволюции стремление к совершенству и утверждал
наследование благоприобретенных признаков?
1) Карл Линей
2) Жан-Батист Ламарк
3) Чарльз Дарвин
4) А.Н. Четвериков
А2. Совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида, которая длительно
существует в определенной части ареала относительно обособленно от других совокупностей
того же вида, называется:
1) Вид
2) Популяция
3) Сорт
4) Колония
А3. К какому критерию вида относят особенности внешнего и внутреннего строения полевой
мыши?
1) Морфологическому
2) Генетическому
3) Экологическому
4) Географическому
А4. К какому критерию вида относят совокупность факторов внешней среды, к которым
приспособлен белый медведь?
1) Морфологическому
2) Генетическому
3) Экологическому
4) Географическому
А5. К статистическим показателям популяции относят:

1) Смертность
2) Численность
3) Рождаемость
4) Скорость роста
А6. Как называется случайное ненаправленное изменение частот аллелей и генотипов в
популяциях?
1) Мутационная изменчивость
2) Популяционные волны
3) Дрейф генов
4) Изоляция
А7. Как называются периодические и непериодические колебания численности популяции в
сторону увеличения или в сторону уменьшения численности особей?
1) Волны жизни
2) Дрейф генов
3) Изоляция
4) Естественный отбор
А8. Примером внутривидовой борьбы за существование являются отношения:
1) Черных тараканов между собой
2) Черных и рыжих тараканов
3) Черных тараканов с ядохимикатами
4) Черных тараканов и черных крыс
А9. Какая форма борьбы за существование является наиболее напряженной?
1) Конкуренция
2) Паразитизм
3) Нахлебничество
4) Хищничество
А10. Какая форма естественного отбора действует при постепенно изменяющихся условиях
окружающей среды?
1) Стабилизирующий естественный отбор
2) Движущий естественный отбор
3) Разрывающий естественный отбор
4) Дизруптивный естественный отбор
А11. Биологическая изоляция обусловлена:
1) Небольшой численностью видов
2) Невозможностью спаривания и оплодотворения
3) Географическими преградами
4) Комбинативной изменчивостью
А12. К какой группе доказательств эволюции органического мира относится сходство зародышей
пресмыкающихся и птиц?
1) Сравнительно-анатомическим
2) Эмбриологическим
3) Палеонтологическим
4) Биогеографическим
А13. Укажите правильную схему классификации животных:
1) Вид
род
семейство
отряд
класс
тип
2) Вид
род
семейство
порядок
класс
тип
3) Вид
род
семейство
порядок
класс
отдел
4) Вид
род
отряд
семейство
класс
тип

А14. Какие органы возникают в результате конвергенции?
1) Гомологичные
2) Аналогичные
3) Атавистические
4) Рудиментарные
А15. Какое из перечисленных приспособлений не является ароморфозом?
1) Возникновение позвоночника у хордовых
2) Возникновение хобота у слона
3) Образование 2-х кругов кровообращения
4) Образование 3-х камерного сердца у земноводных
Часть 2
При выполнение заданий В1-В2 выберите три верных ответа из шести.
При выполнение заданий В3-В4 установите соответствие между содержанием первого и второго
столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.
В1. Какие эволюционные изменения можно отнести к ароморфозам?
1) Появление цветка
2) Образование органов и тканей у растений
3) Появление термофильных бактерий
4) Атрофия корней и листьев у повилики
5) Специализация некоторых растений к определенным опылителям
6) Постоянная температура тела
В2. К эволюционным факторам относят:
1) Дивергенция
2) Наследственная изменчивость
3) Конвергенция
4) Борьба за существование
5) Параллелизм
6) Естественный отбор
В3. Установите соответствие между гибелью растений и формой борьбы за существование.
Причина гибели растений
Форма борьбы за существование
А) плоды вместе с сеном попадают в
1) внутривидовая
желудок травоядных животных
2) межвидовая
Б) растения гибнут от сильных морозов и
3) борьба с неблагоприятными условиями
засухи
В) семена погибают в пустынях и
Антарктиде
Г) растения вытесняют друг друга
Д) плоды поедают птицы
Е) растения гибнут от бактерий и вирусов
А

Б

В

Г

Д

Е

В4. Установите соответствие между признаком животного и направлением эволюции, которому
он соответствует
Признак животного
Направление эволюции
А) возникновение полового размножения
1) ароморфоз (арогенез)
Б) образование у китообразных ластов
2) идиоадаптация (аллогенез)
В) возникновение 4-х камерного сердца
3) общая дегенерация (катагенез)

Г) возникновение автотрофного способа
питания
Д) превращение листьев в колючки у
растений пустынь
Е) утрата листьев, корней и хлорофилла у
повилики
А

Б

В

Г

Д

Е

С1. Какой тип естественного отбора представлен на рисунке? В каких условиях среды он
наблюдается? Какие мутации сохраняет?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1
Вариант 2
Часть 1
К каждому заданию А1-А15 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный.
А1. Кто является автором первого эволюционного учения?
1) Карл Линей
2) Жан-Батист Ламарк
3) Чарльз Дарвин
4) А.Н. Четвериков
А2. Структурной единицей вида является…
1) Особь
2) Популяция
3) Колония
4) Стая
А3. К какому критерию вида относят характерный для Человека разумного набор хромосом: их
число, размеры, форму?
1) Морфологическому
2) Генетическому
3) Экологическому
4) Географическому
А4. К какому критерию вида относят произрастание Рябчика крупноцветного в лесах на
скалистых местах?
1) Географическому
2) Морфологическому
3) Экологическому
4) Этологическому
А5. К динамическим показателям популяции относят:
1) Смертность
2) Численность
3) Плотность
4) Структуру
А6. Причиной популяционных волн не является:
1) Сезонные колебания температуры

2) Природные катастрофы
3) Агрессивность хищников
4) Мутационная изменчивость
А7. Что препятствует обмену генетической информацией между популяциями?
1) Мутационная изменчивость
2) Популяционные волны
3) Дрейф генов
4) Изоляция
А8. Как называется комплекс разнообразных отношений между организмами и факторами
неживой и живой природы:
1) Естественный отбор
2) Борьба за существование
3) Приспособленность
4) Изменчивость
А9. Какой формой борьбы за существование является поедание речным окунем своих мальков?
1) Межвидовой
2) Внутривидовой
3) С неблагоприятными условиями среды
4) Внутривидовой взаимопомощи
А10. Какая форма естественного отбора направлена на сохранение мутаций, ведущих к меньшей
изменчивости средней величины признака?
1) Движущий естественный отбор
2) Разрывающий естественный отбор
3) Стабилизирующий естественный отбор
4) Дизруптивный естественный отбор
А11. Какой фактор эволюции способствует возникновению преград к свободному скрещиванию
особей?
1) Волны жизни
2) Естественный отбор
3) Модификации
4) Изоляция
А12. К какой группе доказательств эволюции органического мира относятся филогенетический
ряды?
1) Сравнительно-анатомическим
2) Эмбриологическим
3) Палеонтологическим
4) Биогеографическим
А13. Укажите правильную схему классификации растений:
1) Вид
род
семейство
отряд
класс
тип
2) Вид
род
семейство
порядок
класс
тип
3) Вид
род
семейство
порядок
класс
отдел
4) Вид
род
отряд
семейство
класс
тип
А14. Какие органы возникают в результате дивергенции?
1) Гомологичные
2) Аналогичные
3) Атавистические
4) Рудиментарные
А15. Какое из перечисленных приспособлений относят к идиоадаптациям?

1)
2)
3)
4)

Возникновение хорды
Возникновение ползучего стебля у клубники
Образование 2-х кругов кровообращения
Утрата органов кровообращения у бычьего цепня

Часть 2.
При выполнение заданий В1-В2 выберите три верных ответа из шести.
При выполнение заданий В3-В4 установите соответствие между содержанием первого и второго
столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.
В1. Какие признаки характеризуют биологический прогресс?
1) Сокращение численности видов
2) Расширение ареала вида
3) Возникновение новых популяций, видов
4) Сужение ареала вида
5) Упрощение организации и переход к сидячему образу жизни
6) Увеличение численности видов
В2. Какие особенностииллюстрируют стабилизирующую форму естественного отбора?
1) Действует в изменяющихся условиях среды
2) Действует в постоянных условиях среды
3) Сохраняет норму реакции признака
4) Изменяет среднее значение признака либо в сторону уменьшения его значения, либо в
сторону увеличения
5) Контролирует функционирующие органы
6) Приводит к смене нормы реакции
В3. Установите соответствие между гибелью растений и формой борьбы за существование.
Причина гибели растений
Форма борьбы за существование
А) растения одного вида вытесняют друг друга
1) межвидовая
Б) растения гибнут от вирусов, грибов, бактерий
2) внутривидовая
В) семена погибают от сильных заморозков и засухи 3) борьба с неблагоприятными
Г) растения погибают от недостатка влаги при
условиями
прорастании
Д) люди, машины вытаптывают молодые растения
Е) плодами растений питаются птицы и
млекопитающие
А

Б

В

Г

Д

Е

В4. Установите соответствие между признаком животного и направлением эволюции, которому
он соответствует
Признак животного
Направление эволюции

А) редукция органов зрения у крота
Б) наличие присосок у печеночного сосальщика
В) возникновение теплокровности
Г) возникновение 4-х камерного сердца
Д) утрата нервной и пищеварительной системы у
свиного цепня
Е) уплощенное тело камбалы
А

Б

В

1) ароморфоз (арогенез)
2) идиоадаптация (аллогенез)
3) общая дегенерация (катагенез)

Г

Д

Е

С1. Какой тип естественного отбора представлен на рисунке? В каких условиях среды он
наблюдается? Какие мутации сохраняет?

Контрольная работа №2
Предмет: биология
Класс: 11
Вид контроля: текущий
Цель: проверить знания, умения и навыки по биологии за курс 11 класса
План работы
Тест как КИМ состоит из 17 заданий базового уровня сложности ( часть А), 2 заданий
повышенной сложности (часть В) и 1 задания высокого уровня сложности (часть С). Источником
информации являются текстовые задания.
Задания базового уровня сложности проверяют, как усвоен учащимися обязательный
минимум содержания. С помощью этих заданий проверяется умение учащихся применять знания
в знакомых ситуациях. Такие задания отрабатываются на уроках, а соответствующие знания и
умения должны быть усвоены большинством учащихся.
Задания повышенного и высокого уровня не превышают требований образовательной
программы, но имеют большую сложность по сравнению с базовыми. Их выполнение требует
последовательного поэтапного самоконтроля ученика, а также сформированности общеучебных
умений.
На выполнение работы отводится 45 минут.
В работу включены задания разного типа: с развернутым ответом (РО), с установлением
соответствия (УС), задания с выбором одного ответа из четырех предложенных (ОО), задания на
множественный выбор (МВ).
Шкала перевода баллов в оценку
Баллы
Оценка

0 -4
2

5-14
3

№

Раздел

А1

Эволюционн Популяция – структурная
ое учение
единица вида и
элементарная единица
эволюции
Эволюционн Значение работ К. Линнея
ое учение
Основные
систематические
(таксономические)
категории

А2

Проверяемые
компетенции

15 - 18
4

КЭС
по
кодиф
икатор
у
6.1

4.1

19 -23
5

Уровен Тип
ь
задани
сложнос я
ти
задания
задания
Б
ОО

Б

ОО

Максима
льный
балл

1

1

А3
А4

А5
А6
А7

А8

А9

А10
А11

А12
А13
А14

А15

А16

А17

Эволюционн Формы естественного
ое учение
отбора
Эволюционн Популяция – структурная
ое учение
единица вида и
элементарная единица
эволюции
Вид, его критерии
Эволюционн приспособленность
ое учение
организмов к среде
обитания
Эволюционн Направления и пути
ое учение
эволюции
Гипотезы возникновения
Возникнове жизни на Земле
ние и
развитие
жизни
Возникнове Основные ароморфозы в
ние и
эволюции растений и
развитие
животных
жизни
Возникнове Основные ароморфозы в
ние и
эволюции растений и
развитие
животных
жизни
Антропогене Движущие силы и этапы
з
эволюции человека
Антропогене Движущие силы и этапы
з
эволюции человека
Человеческие расы, их
генетическое родство.
Антропогене Человеческие расы, их
з
генетическое родство.
Основы
Экологические факторы:
экологии
абиотические,
биотические.
Основы
Экосистема (биогеоценоз),
экологии
ее компоненты:
продуценты, консументы,
редуценты, их роль
Основы
Экосистема
экологии
(биогеоценоз),
ее
компоненты:
продуценты,
консументы, редуценты,
их роль
Агроэкосистемы,
основные отличия от
природных экосистем
Основы
Трофические уровни.
экологии
Цепи и сети питания, их
звенья
Биосфера

Глобальные изменения в

6.2

Б

ОО

1

6.1

Б

ОО

1

6.3

Б

ОО

1

6.4

ОО

1

ОО

1

Б
6.4
Б

Б

6.4

Б

6.4

Б

6.5
6.5

Б

6.5

Б

ОО

1

ОО

1

ОО

1

ОО

1

ОО

1

7.1

Б

ОО

1

7.2

Б

ОО

1

7.2
7.3

Б

ОО

1

7.2

Б

ОО

1

7.5

Б

ОО

1

биосфере, вызванные
деятельностью человека
Правила поведения в
природной
среде
В1
Основы
Агроэкосистемы,
7.3
П
МВ
2
экологии
основные отличия от
7.1
природных экосистем
Среды
обитания
организмов.
Экологические факторы:
абиотические,
биотические
В2
Эволюционн Результаты эволюции:
6.3
П
УС
2
ое учение
приспособленность
7.1
Основы
организмов к среде
экологии
обитания, многообразие
видов
Экологические факторы:
абиотические,
биотические
С
Эволюционн Популяция – структурная
6.1
В
РО
2
ое учение
единица вида и
6.2
элементарная единица
эволюции
Взаимосвязь движущих
сил эволюции
Критерии оценивания заданий части А
Каждое из заданий оценивается 1 баллом.
Критерии оценивания заданий В1, В2
За выполнение каждого из заданий выставляется 2 балла, если
указана
верная
последовательность
букв,
1
балл, если в последовательности букв допущена одна
ошибка (переставлены местами любые две буквы), 0 баллов во всех остальных случаях.
Критерии оценивания задания части С
Вариант 1
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Элементы ответа:
1) можно;
2) речь идет об особях одного вида.
Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит
биологических ошибок
Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не содержит
биологических ошибок,
ИЛИ
ответ включает в себя два названных выше элемента, но содержит
биологические ошибки
Ответ неправильный
Максимальный балл
Вариант 2
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)

Баллы

2
1

0
2

Баллы

Элементы ответа:
1) Наследственная изменчивость создает генетическую
неоднородность внутри вида, действие мутаций и полового
процесса ненаправленно, т.е. наследственная изменчивость лишь
поставляет материал для отбора;
2)Существует лишь один направленный эволюционный фактор естественный отбор. Движущий отбор преобразует виды (
способствует сдвигу среднего значения признака при изменении
условий среды). Стабилизирующий отбор закрепляет полезные
формы, предохраняет сложившийся генотип от разрушающего
мутационного процесса в относительно постоянных условиях среды.
Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит
биологических ошибок
Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не
содержит биологических ошибок,
ИЛИ
ответ включает в себя два названных выше элемента, но содержит
биологические ошибки
Ответ неправильный
Максимальный балл

2
1

0
2

Контрольная работа №2
1 Вариант
Инструкция для учащихся
Тест состоит из частей А, В, С. На выполнение отводится 45 минут. Задания рекомендуется
выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. Если задание не
удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к
пропущенным заданиям.
Часть А
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите
верный, по вашему мнению, ответ.
1.Элементарной единицей эволюционного процесса является:
а. Особь
б. Вид
в. Подвид
г. Популяция
2.Основоположником науки систематики является:
а.Ч. Дарвин
б. Ж.Б.Ламарк
в. К.Линней
г. М.Ломоносов
3.Примером действия движущей формы естественного отбора является:

а. Исчезновение белых бабочек в индустриальных районах
б. Сходство в строении глаза млекопитающих
в. Выведение нового сорта пшеницы в новых условиях.
г. Гибель длиннокрылых и короткокрылых птиц во время бурь
4.Особи двух популяций одного вида:
а. Могут скрещиваться и давать плодовитое потомство
б. Могут скрещиваться, но плодовитого потомства не дают
в. Не могут скрещиваться
г. Могут скрещиваться с особями других видов
5.Примером покровительственной окраски является:
а. Сходство форм и окраски тела с окружающими предметами
б. Подражание менее защищенного вида более защищенному
в. Чередование светлых и темных полос на теле
г. Окраска осы
6.Ароморфозом можно считать следующие «приобретения»:
а. Утрата шерстного покрова слонами
б. Появление яиц у пресмыкающихся и их развитие на суше
в. Удлинение конечностей лошади
г. Покровительственную окраску
7.Суть гипотезы А.И. Опарина заключается:
а. В признании абиогенного синтеза органических соединений
б. В отрицании абиогенного синтеза органических соединений
в. В утверждении, что жизнь была привнесена извне
г. В утверждении, что жизнь существовала вечно
8.Важнейшим событием архея следует считать:
а. Накопление в атмосфере кислорода
б. Появление коацерватов
в. Образование первых органических соединений
г. Выход животных на сушу
9.Необходимым условием для жизни растений на суше было:
а. Наличие кислорода в атмосфере
б. Наличие почвы
в. Наличие хлорофилла
г. Наличие «озонового экрана»
10. Одной из причин, по которой сейчас не возникают новые виды человека, является:
а. Отсутствие репродуктивной изоляции между расами
б. Сходство генотипов всех людей
в. Принадлежность рас к разным видам
г. Увеличение скорости передвижения
11.От собирательства съедобных растений к их выращиванию человек перешел на стадии:
а. Человека умелого
б. Питекантропа
в. Неандертальца
г. Кроманьонца
12.Человек появился на Земле:
а. В архейскую эру
б. В палеозойскую эру
в. В мезозойскую

г. В кайнозойскую
13.Организмы, как правило, приспосабливаются:
а. К нескольким, наиболее важным экологическим факторам
б. К одному, наиболее существенному фактору
в. Ко всему комплексу экологических факторов
г. Верны все ответы
14.Причиной огромного увеличения численности кроликов в Австралии стало:
а. Изобилие пищи
б. Отсутствие врагов
в. Сознательный отбор кроликов человеком
г. Благоприятные климатические условия
15.Энергия солнца используется:
а. Только продуцентами
б. Только редуцентами и консументами
в. Всеми участниками биоценоза, кроме редуцентов
г. Всеми участниками биоценоза
16.Выбрать правильно составленную пищевую цепь:
а. Клевер----ястреб----шмель----мышь
б. Клевер---шмель-----мышь-----ястреб
в. Шмель---мышь----ястреб----клевер
г. Ястреб----мышь----шмель---клевер
17.Наилучшим способом участия отдельного человека в сохранении биосферы является:
а. Отказ от езды на автомобиле
б. Участие в разработке законов по охране природы
в. Сокращение потребления мясной пищи
г. Отказ от браконьерства

ЧастьВ
В1. При выполнении данного задания выберите из предложенных ниже вариантов
правильные ответы.
Выбрать основные факторы среды, от которой зависит процветание организмов в океане:
а. Доступность воды
б. Количество осадков
в. Прозрачность среды
г. рН среды
д. Соленость среды
е. Скорость испарения воды
ж. Концентрация в среде углекислого газа

В2. При выполнении задания установите соответствие примеров приспособлений с их
характером. Объедините их правильно в таблицу:

а. Окраска шерсти белого медведя
б. Окраска жирафа
в. Окраска шмеля
г. Форма тела палочника
д. Окраска божьей коровки
е. Черные и оранжевые пятна гусениц
ж. Строение цветка орхидеи
з. Внешнее сходство некоторых мух с осами

Покровительственн
ая
окраска

Маскировка

Мимикрия

Угрожающая
окраска

ЧастьС
Дать полный развернутый ответ на вопрос.

Почему естественный отбор, а не наследственная изменчивость, считается главным
направляющим фактором эволюции?

Итоговая контрольная работа по биологии 11 класс
2 вариант
Инструкция для учащихся
Тест состоит из частей А, В, С. На выполнение отводится 45 минут. Задания рекомендуется
выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. Если задание не
удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если остается время, вернитесь к
пропущенным заданиям.
Часть А
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный.
Выберите верный, по вашему мнению, ответ.
1.Материалом для эволюционных процессов служит:
а. Генетическое разнообразие популяций
б. Вид
в. Благоприятные признаки
г. Бесполезные или вредные признаки

2.Сколько видов растений представлено в данном списке ( одуванчик лекарственный, клевер,
подорожник средний, мята клубненосная):
а. 1
б. 2
в. 3
г. 4
3.Естественный отбор сохраняет признаки организмов:
а. Полезные для человека
б. Вредные для человека
в. Вредные для вида
г. Полезные и нейтральные для вида
4.Основной причиной для выделения группы особей в популяцию является:
а. Внешнее отличие групп друг от друга
б. Внутренние отличия групп друг от друга
в. Изоляция групп друг от друга
г. Все перечисленные выше причины
5.Подражание менее защищенного вида более защищенному называется:
а. Маскировка
б. Мимикрия
в. Покровительственной окраской
г. Предупреждающей окраской
6.Разные виды дарвиновских вьюрков возникли путем:
а. Ароморфоза
б. Дегенерации
в. Идиоадаптации
г. Катагенеза
7.Одним из важнейших этапов возникновения жизни можно считать:
а. Появление аминокислот
б. Появление углеводов
в. Появление нуклеиновых кислот
г. Появление липидов
8.Эра, в течение которой возникла жизнь, называется:
а. Ранний протерозой
б. Архей
в. Палеозой
г. Мезозой
9.Мезозойскую эру составляют периоды:
а. Девон, силур, кембрий
б. Триас, юра, мел
в. Палеоген, неоген, антропоген
г. Девон, неоген, мел
10.Одним из признаков, доказывающих факт существования эволюционных процессов в
человеческом обществе, является:
а. Частые наследственные заболевания у “малых “народов
б. Рождение мулатов
в. Изменения в лексике, развитие науки, культуры
г. Все перечисленные выше признаки
11.Переход от человекообразных обезьян к человеку совершился путем:

а. Ароморфозов
б. Идиоадаптации
в. Дегенерации
г. Катагенеза
12.Основной причиной формирования разных рас стали:
а. Генетическая изоляция
б. Экологическая изоляция
в. Географическая изоляция
г. Репродуктивная изоляция
13.Ограничивающим фактором можно считать:
а. Фактор, больше всего отклоняющийся от оптимальных значений
б. Фактор, наиболее приближенный по значению к оптимальному
в. Фактор, не выходящий за пределы оптимального
г. Фактор, менее всего отклоняющийся от оптимума
14.Одним из важнейших результатов взаимоотношений между организмами является:
а. Регуляция численности организмов
б. Эволюционный прогресс видов
в. Возникновение генетического разнообразия организмов
г. Нет верного ответа
15.Агросистема сходна с экосистемой в том, что в ней также:
а. Отсутствуют цепи питания
б. Происходит круговорот веществ
в. Большую роль играет человек
г. Нет организмов-разрушителей
16.На каждом последующем уровне пищевой цепи утрачивается:
а. 1% энергии
б. 10% энергии
в. 30% энергии
г. 50% энергии
17.Считают, что “ парниковый эффект” обусловлен увеличением в атмосфере:
а. Сероводорода
б. Углекислого газа
в. Диоксида серы
г. Озона

Часть В
В1. При выполнении данного задания выберите из предложенных ниже вариантов
правильные ответы.
Выбрать признаки, характерные только для агроценоза:
а. Единственным источником энергии является солнце
б. Все химические элементы возвращаются в почву
в. Поглощенная энергия рассеивается в виде тепла
г. Часть энергии и веществ извлекаются из круговорота человеком
д. Действует только естественный отбор

е. Действуют естественный и искусственный отборы
ж. Используются дополнительные источники энергии
з. Действие природных факторов не контролируется
и. Гибнет при отсутствии контроля со стороны человека
к. Гибнет при неразумном вмешательстве человека

В2. Распределите перечисленные ниже факторы на абиотические и биотические. Объедините их
правильно в таблицу:
а. Химический состав воды
б. Разнообразие планктона
в. Влажность, to почвы
г. Наличие клубеньковых бактерий на корнях бобовых
д. Скорость течения воды
е. Засоленность почвы
ж. Разнообразие растений
з. Химический состав воздуха
и. Наличие в воздухе бактерий
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Часть С

Дать полный развернутый ответ на вопрос.
Популяции песцов, обитающие на Анадыре и Аляске, разделены проливом шириной в 120 км.
Можно ли получить от представителей этих популяций плодовитое потомство, если препятствие
будет устранено?
Ответы к итоговой контрольной работе по биологии 11 класс

