
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___11 (профиль)__, предмет биология   Вариант ____демо,  дата __________ 

1. Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

 Уровень Пример 

 Круговорот воды 

Популяционно-видовой Немецкая овчарка 

2. Выберите три правильных ответа из шести. Какие признаки характеризуют семейство Паслёновые? 

       1) в основном кустарники и деревья 

2) плод стручок или стручочек 

3) плод коробочка или ягода 

4) цветок пятичленного типа с двойным околоцветником 

5) к семейству относятся картофель, табак 

6) к семейству относятся редька, редис 

3. Установите правильную последовательность расположения систематических таксонов животных, 

начиная с самого маленького таксона. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

       1) воробьинообразные2) дрозд рябинник3) хордовые4) птицы5) дроздовые6) дрозд_________-

_4. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания биологического прогресса . 

(1) Эволюционный процесс направлен на выработку приспособлений организмов к условиям 

окружающей среды. (2) Смена условий часто приводит к появлению новых признаков. (3) Так, например 

появление лёгких, как универсального органа газообмена, позволило позвоночным освоить сушу. (4) В 

определенных условиях окружающей среды наблюдается резкое упрощение в строении организмов. (5) Так, 

например, плоские черви утратили некоторые свои органы, но отлично приспособились к паразитическому 

образу жизни. (6) В результате естественного отбора случайных мутаций могут возникать различные 

адаптивные признаки, например разнообразные ротовые аппараты насекомых, способствующие увеличению 

численности организмов. 

5. Выберите три предложения, где даны описания признаков морфологического критерия вида Сосна 

обыкновенная. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

(1)Сосна обыкновенная — светолюбивое растение. (2)Проросток сосны включает в себя пять–девять 

фотосинтезирующих семядолей. (3)Сосна способна развиваться на любой почве. (4)Зелёные листья сосны 

игловидные и расположены по два на укороченных побегах. (5)Удлинённые побеги расположены мутовками, 

которые образуются один раз в год. (6)Пыльца с мужских шишек переносится ветром и попадает на женские 

шишки, и происходит оплодотворение. 

6. Установите соответствие между примерами и направлениями эволюции: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 ПРИМЕР   
НАПРАВЛЕНИЕ 

ЭВОЛЮЦИИ 

А) появление второго круга кровообращения у земноводных 

Б) отсутствие хлорофилла у растения Петров крест 

В) видоизменение листьев в иголки у кактуса 

Г) появление сосущего ротового аппарата у комара 

Д) появление проводящей системы у папоротникообразных 

Е) исчезновение головы у двустворчатых моллюсков 

  

1) ароморфоз 

2) идиоадаптация 

3) общая дегенерация 

А Б В Г Д Е 

            

7. Установите соответствие между результатами действия естественного отбора и его формами. Для этого 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

РЕЗУЛЬТАТ   ФОРМА 

А) Развитие устойчивости к антибиотикам у бактерий. 

Б) Существование быстро и медленно растущих хищных 

рыб в озере. 

В) Сходное строение органов зрения у хордовых 

животных. 

  

1) стабилизирующий 

2) движущий 

3) дизруптивный 

(разрывающий) 



Г) Возникновение ласт у водоплавающих 

млекопитающих. 

Д) Отбор новорожденных млекопитающих со средним 

весом. 

Е) Сохранение фенотипов с крайними 

отклонениями внутри одной популяции. 

A Б В Г Д Е 

            

8. Установите соответствие между функциями компонентов биогеоценоза и компонентами. 

 ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ   КОМПОНЕНТЫ БИОГЕОЦЕНОЗА 

А) производят органическое вещество 

Б) потребители органического вещества 

В) разлагают органические соединения 

Г) выполняют «санитарную» функцию 

  

1) продуценты 

2) редуценты 

3) консументы 

A Б В Г 

        

9. Установите соответствие между особенностями и типами питания: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОСОБЕННОСТИ   ТИПЫ ПИТАНИЯ 

А) преобразуют солнечную энергию в энергию органических веществ 

Б) питаются за счёт фагоцитоза или осмотрофного способа питания 

В) выделяют кислород при фотолизе воды в процессе фотосинтеза 

Г) используют готовые органические вещества 

Д) способны к хемосинтезу 

Е) используют энергию окисления неорганических веществ 

  

1) автотрофы 

2) гетеротрофы 

А Б В Г Д Е 

            

10. Установите последовательность стадий жизненного цикла мха сфагнума, начиная с оплодотворения. 

В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

       1) оплодотворение 

2) развитие листостебельного растения 

3) развитие коробочки на ножке 

4) развитие половых органов и гамет 

5) развитие спор 

6) прорастание протонемы 

11. Почему в черте города у деревьев заболеваемость больше, а продолжительность жизни меньше? 

12. Что из перечисленного является примером идиоадаптации организмов в природе? 

      1) двусторонняя симметрия тела у плоских червей 

2) четырёхкамерное сердце у млекопитающих 

3) плоская форма тела у донных рыб 

4) кожное дыхание у земноводных 

5) семена с парашютиками у цветковых растений 

6) наличие щетинок у кольчатых червей 

13. Укажите направляющий фактор эволюции. 

       1) изоляция2) естественный отбор3) наследственная изменчивость4) популяционные волны 

14. Большая синица живет в кронах деревьев, питается крупными насекомыми и их личинками — это 

описание критерия вида 

1) географического 2) экологического 3) морфологического 4) генетического 

15. Отсутствие пищеварительной системы у бычьего цепня — это 

 1) идиоадаптация 

2) ароморфоз 

3) общая дегенерация 

4) снижение давления естественного отбора 


