
Годовая контрольная работа по биологии 10 класс КИМ 

 

1. Напишите, к  какому направлению эволюции относится то или иное 

приспособление: 

1) роющие лапы крота; 

2) редукция пальцев на ногах копытных 

3) возникновение полового размножения; 

4) появление шерсти у млекопитающих; 

5) развитие плотной кутикулы на листьях растений, обитающих в пустыне; 

6) появление лёгочного дыхания у земноводных; 

7) возникновение двойного оплодотворения у цветковых растений; 

8) отсутствие листьев и настоящих корней у повилики. 

2. Ответьте на вопросы: 

1) К какому фактору среды относится влажность воздуха; 

2) Считается ли свет ограничивающим фактором для растений в океане на глубине 

600 м; 

3) Является ли соленость воды ограничивающим фактором для щуки обыкновенной; 

4) Каким фактором для скворцов будет считаться пища в зимний период. 

3. В какую эру и период происходило событие: 

1) Появление первых организмов 

2) Начало расцвета динозавров 

3) позвоночные. 
 

4. Установите соответствие между признаками большого прудовика и критериями вида, для 

которых они характерны. 

ПРИЗНАК   КРИТЕРИЙ ВИДА 

А) органы чувств — одна пара 

щупалец 

Б) коричневый цвет раковины 

В) населяет пресные водоемы 

Г) питается мягкими тканями 

растений 

Д) раковина спирально закрученная 

  

1) морфологический 

2) экологический 

5. Установите соответствие между характеристикой животного и критерием вида, к которому её 

относят. 

ХАРАКТЕРИСТИКА   КРИТЕРИЙ ВИДА 

А) обитание в постройках человека 

Б) окраска покровов тела 

В) расселение по берегам рек 

Г) питание разнообразной пищей 

Д)наличие конечностей копательного 

типа 

Е) развитие слепой кишки 

  

1) экологический 

2) морфологический 

6. Установите соответствие между примерами и возможными способами видообразования, 

которые иллюстрируются данными примерами. 

ПРИМЕРЫ 
СПОСОБЫ 

ВИДООБРАЗОВАНИЯ 

А) ранне- и позднецветущие популяции погремка на одном лугу 

Б) подвиды тигров — амурский и бенгальский 

В) популяции форели в озере Севан, различающиеся сроками 

нереста 

1) географическое 

2) экологическое 



Г) возникшие в результате пищевой специализации виды синиц 

Д) популяции обыкновенной белки в Центральной России и на 

Кавказе 

7. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых описаны морфологические признаки 

современного человека.  

(1) Современный человек во многом похож на своих предков — человекообразных приматов. (2) 

Его относительно крупный мозг в несколько раз превосходит мозг шимпанзе. (3) У человека и 

шимпанзе насчитывается не меньше 90 % сходных генов. (4) Эволюция человека сопровождалась 

развитием речи и появлением новых форм поведения. (5) Возникновению прямохождения 

способствовали появление сводчатой стопы, S-образного позвоночника с шейным и поясничным 

изгибами, расширенного таза. (6) Благодаря отчетливому противопоставлению большого пальца 

остальным постепенно совершенствовалась рука, как орган труда. 

8. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания генетического 

критерия вида волка европейского. 

 (1) Волк европейский распространён в Прибалтике, России, Белоруссии и других странах. 

(2) Кариотип волка представлен 78 хромосомами. (3) Европейский волк — хищник, достигающий 1,6 

м в длину и 90 см в высоту. (4) Ведёт стайный образ жизни. (5) Гибриды волков и немецких овчарок 

плодовиты. (6) При скрещивании волка, например, с американским волком (койотом) рождается 

бесплодное потомство. 

9. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания экологического 

критерия вида бурый медведь. 

 (1)Медведи хорошо лазают и плавают, быстро бегают, могут стоять и проходить короткие 

расстояния на задних лапах. (2)Они имеют короткий хвост, длинную и густую шерсть, а также 

отличное обоняние. (3)Охотятся медведи вечером или на рассвете. (4)Эти животные всеядны. (5)Они 

мало восприимчивы к пчелиным укусам из-за своей густой шерсти. (6)В природе естественных врагов 

почти не имеют. 

10. Виды популяций по занимаемой территории. 

11. Какое значение для вида имеет популяционная форма его существования? 

12. Охарактеризуйте вид как биосистему. 

13. По какой причине репродуктивный критерий считается важнейшим среди других критериев? 

14. Какова роль популяции в поддержании устойчивости биосферы? 

15.Этапы антропогенеза. 

16. Особенности популяционно-видового уровня жизни. 


