
контрольная работа по биологии за 1 полугодие 11 класс 

Вариант 1 
 

1. 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 

2. 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 

3. К какому критерию вида относят особенности внешнего и внутреннего строения 

полевой мыши? 

1) Морфологическому 2) Генетическому 3) Экологическому 4) Географическому 

4. К какому критерию вида относят совокупность факторов внешней среды, к которым 

приспособлен белый медведь? 

1)  Морфологическому 2)Генетическому 3) Экологическому 4)Географическому 

5. К статистическим показателям популяции относят: 

1) Смертность 2) Численность 3) Рождаемость 4) Скорость роста 

6. Как называется случайное ненаправленное изменение частот аллелей и генотипов в 

популяциях? 

1) Мутационная изменчивость 2) Популяционные волны 3) Дрейф генов 4) 

Изоляция 

7. 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 

8. 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 

9. Какая форма борьбы за существование является наиболее напряженной? 

1) Конкуренция 2) Паразитизм 3) Нахлебничество 4)Хищничество 

10. 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 

11. Биологическая изоляция обусловлена: 

1) Небольшой численностью видов  

2)Невозможностью спаривания и оплодотворения 

3) Географическими преградами 4) Комбинативной изменчивостью 

12. К какой группе доказательств эволюции органического мира относится сходство 

зародышей пресмыкающихся и птиц?  

1) Сравнительно-анатомическим 2) Эмбриологическим  

3) Палеонтологическим 4) Биогеографическим 

13. 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 

14. Какие органы возникают в результате конвергенции? 

1) Гомологичные 2) Аналогичные 3) Атавистические 4) Рудиментарные 



15. 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 
16. 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 

17. К эволюционным факторам относят: 

1) Дивергенция 

2) Наследственная изменчивость 

3) Конвергенция 

4) Борьба за существование 

5) Параллелизм 

6) Естественный отбор 

18. Установите соответствие между гибелью растений и формой борьбы за 

существование. 

Причина гибели растений Форма борьбы за существование 

А) плоды вместе с сеном попадают в желудок 

травоядных животных 

Б) растения гибнут от сильных морозов и 

засухи 

В) семена погибают в пустынях и Антарктиде 

Г) растения вытесняют друг друга 

Д) плоды поедают птицы 

Е) растения гибнут от бактерий и вирусов 

1) внутривидовая 

2) межвидовая 

3) борьба с неблагоприятными 

условиями 

19. Установите соответствие между признаком животного и направлением эволюции, 

которому он соответствует 

Признак животного Направление эволюции 

А) возникновение полового размножения 

Б) образование у китообразных ластов 

В) возникновение 4-х камерного сердца 

Г) возникновение автотрофного способа 

питания 

Д) превращение листьев в колючки у растений 

пустынь 

Е) утрата листьев, корней и хлорофилла у 

повилики 

1) ароморфоз (арогенез) 

2) идиоадаптация (аллогенез) 

3) общая дегенерация (катагенез) 

20. Какой тип естественного отбора представлен на рисунке? В каких условиях среды он 

наблюдается? Какие мутации сохраняет? 

 



С 1 по 15 вопрос можно получить по 1 баллу за правильный ответ (итого  15), с 16 по 19 

можно получить по 2 балла за каждый правильный ответ, по 1 баллу, при одной ошибке 

(итого 8 баллов), за 20 задание 1 балл. Итого за всю контрольную работу можно получить 

24 балла. 

 

12-16 баллов – «3» 

17-21 балл – «4» 

22-24 балла – «5» 


