
Данный тест предназначен для итогового контроля знаний обучающихся за курс 11 класса (базовый уровень) Проверяет знание
содержания тем "Эволюционное учение" и "Основы экологии". Можно использовать в качестве варианта для повторения и
подготовке к сдаче ЕГЭ.

Инструкция к тесту

Внимательно прочитайте инструкцию. В данный тест включены 14 заданий разного уровня сложности: 5 заданий с выбором
одного правильного ответа из предложенных четырех, 3 задания со множественным выбором (три верных ответа из шести), 3
вопроса на соответствие и 3 задания на определение последовательности биологических событий, процессов, явлений. 

Заполните форму регистрации

Итоговый контрольный тест за курс 11 класса (базовый уровень)

Указать фамилию и имя



Итоговый контрольный тест за курс 11 класса (базовый уровень)

Многие виды животных и растений состоят из нескольких популяций, что
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нарушает стабильность видов

усиливает колебания численности особей

 служит причиной естественного отбора

обеспечивает разнообразие их генофондов

Благодаря какой форме естественного отбора сохранились в природе кистеперые рыбы?

2 2 из 14

методической

движущей

стабилизирующей

разрывающей

Выберите три верных ответа из шести. Результатом эволюции является
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дрейф генов

многообразие видов

мутационная изменчивость

приспособленность организмов к условиям внешней среды

повышение организации живых организмов

борьба за существование

Признак

обеспечивает сохранение видовых признаков

поддерживает среднее значение признака

формирует новые приспособления к условиям среды

способствует образованию новых видов

выбраковывает особи с изменёнными признаками

Форма отбора

1 движущий

2 стабилизирующий

Установите соответствие между признаком и формой естественного отбора, для которой он характерен: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
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Выберите три верных ответа из шести. Для генетического критерия вида характерны следующие особенности:
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определенный набор хромосом

совокупность внешних и внутренних признаков организма

последовательность нуклеотидов в молекулах ДНК

заселение определённой географической зоны

принадлежность к определённой территории

определённый набор генов

Установите последовательность этапов изменения окраски крыльев у бабочки берёзовой пяденицы в процессе
эволюции, начиная с характеристики фона среды.

 сохранение темных бабочек в результате отбора

 изменение окраски стволов берёз вследствие загрязнения окружающей среды

 размножение тёмных бабочек, сохранение в ряде поколений темных особей

 отлов светлых бабочек птицами

 изменение через некоторое время окраски особей в популяции со светлой на тёмную
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Ископаемой переходной формой считают 
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мамонта

саблезубого тигра

динозавра

археоптерикса



Пример

усы таракана и рыбы сома

чешуя ящерицы и перо птицы

глаза осьминога и собаки

крылья летучей мыши и стрекозы

ноги бабочки и жука

когти кошки и ногти обезьяны

Вид доказательств

1 гомологичные органы

2 аналогичные органы

Установите соответствие между примером и видом сравнительно-анатомических доказательств эволюции, , к
которому его относят: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
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Многообразие видов, широкое распространение и высокая плодовитостьпаразитических червей - показатель 
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ароморфоза

дегенерации

биологического прогресса

биологического регресса

Установите хронологическую последовательность эр на Земле.

10 10 из 14

архей

палеозой

мезозой

протерозой

кайнозой

Выберите три верных ответа из шести. Человек, в отличие от позвоночных животных, 
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имеет пять отделов головного мозга

образует различные природные популяции

обладает второй сигнальной системой

может создавать искусственную среду обитания

имеет первую сигнальную систему

может создавать и использовать орудия труда



Пример

взаимодействие львов в семье

забота о потомстве у пингвинов

обитание карпов и щук в одном пруду

обитание аскариды в кишечнике человека

конкуренция крупного и мелкого рогатого скота на пастбище

конкуренция самцов благородного оленя в период размножения

1 внутривидовые

2 межвидовые

Установите соответствие между примером и видом биотических отношений организмов, который он иллюстрирует: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

12 12 из 14

Установите последовательность групп организмов в порядке уменьшения их численности в экосистеме в
соответствии с правилом экологической пирамиды.

 растительноядные насекомые

 хищные насекомые

 хищные млекопитающие

 травянистые растения

 насекомоядные млекопитающие
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Установите последовательность процессов, происходящих при смене биогеоценозов (сукцессии). 

 заселение кустарниками

 заселение лишайниками голых скал

 формирование устойчивого сообщества

 прорастание семян травянистых растений

 заселение территории мхами
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