Класс 11, предмет биология
ЗАДАНИЕ А. Задания с выбором одного ответа.
Выбери один правильный ответ и обведи его.
А.1. Впервые применил латынь для обозначения названий живых организмов:
1. Жан - Батист Ламарк.
3. Чарльз Дарвин.
2. Карл Линней.
4. Фридрих Энгельс.
А.2. К научным предпосылкам возникновения теории Дарвина относят открытия в
области:
1. Эмбриологии.
3. Химии.
2. Геологии.
4. Все ответы верны.
А.3. Многообразие пород кошек - это результат:
1. Естественного отбора.
3. Борьбы за существование.
2. Искусственного отбора.
4. Адаптаций к условиям среды.
А.4. Определите форму Борьбы за существование между дубами одного возраста в
дубраве.
1. Внутривидовая борьба.
3. Борьба с неблагоприятными
2. Межвидовая борьба.
условиями.
4. Искусственный отбор
А.5. Генетический критерий вида - это :
1. Совокупность биохимических и физиологических признаков организма.
2. Совокупность внешних признаков организма.
3. Определённая географическая зона обитания вида.
4. Набор хромосом и нуклеотидный состав ДНК.
А.6. Единицей эволюционного процесса является:
1. Особь.
2. Биосфера.
3. Популяция.

4. Вид.

А.7. Токующие тетерева раздувают оперенье и издают характерные звуки- это
пример действия:
1. Движущего отбора.
3. Полового отбора.
2. Стабилизирующего отбора.
4. Искусственного отбора
А.8. Определите в каком направление шла эволюции для процессов появления
фотосинтеза, многоклеточности и полового процесса:
1. Ароморфоз.
3. Дегенерация.
2. Идиоадаптация.
4. Всё вместе.
А.9. В природе чаще всего встречается, как результат эволюции:
1. Покровительственная окраска.
3. Мимикрия.
2. Маскировка.
4. Предостерегающая окраска.
А.10. Многие животные существенно различаются по плодовитости: самка аскариды
даёт 200тыс. яиц в сутки, чёрная крыса - более 40 крысят в год, слониха - одного
слонёнка в 2-3 года. Укажите животное, для которого борьба за существование
протекает более напряжённо и сопровождается большой гибелью потомства.
А. Слон индийский.
Б. Крыса чёрная.
В. Аскарида человеческая.

А.11. Способы видообразования:
1. Генетический и биохимический..
2. Морфологический и физиологический.

3. Межвидовой и внутривидовой..
4. Географический и экологический..

А.12. Какое животное занесено в Красную книгу Калининградской области?
1. Дронт.
3. Летучая мышь Ночница Бранта..
2. Уссурийский тигр.
4. Странствующий голубь.
А.13. Результатом макроэволюции является появление новых:
1. Видов.
2. Животных.
3. Растений.
4. Классов.
ЗАДАНИЕ В. Задания с кратким ответом.
В.1 Назовите признаки, относящиеся к морфологическому критерию вида.
Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1.46 хромосом в
3.23 хромосомы в
5.Белый подшёрсток.
соматических клетках.
половых гаметах.
6. Обитает только на
2. Один горб.
4.Белая шерсть.
острове Врангеля.
В.2 Выберите из списка объекты живой природы. Выберите три верных ответа из
шести и запишите цифры, под которыми они указаны.
Объекты:
1.Молекула ДНК.
3.Морская амёба.
5.Кристалл КCl
2.Атом водорода.
4.Льдинка.
6.Клетка бактерии.
В.3 Назовите животных красной книги Калининградской области . Выберите три
верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.
1.Болотная черепаха.
4. Странствующий
6. Красный коршун.
2. Зубр.
голубь.
3.Рысь.
5. Морская корова.
В.4 Установите соответствие между результатом отбора и отбором. Для этого к
каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите
в таблицу цифры выбранных ответов.
Результат:
А.Белая английская свинья.
1.Естественный отбор
Б.Лесной кабан.
2.Искусственный отбор.
В.Орловский рысак.
Г.Тарпан степной.
Д.Владимирский тяжеловоз.
А
Б
В
Г
Д
В.5 Установите соответствие между особенностью видообразования и типом
видообразования. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию
из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.
Особенность видообразования:
Тип видообразования:
А.Изменений условий среды обитания.
1.Географическое
Б.Осушение болота.
2.Экологическое
В.Возникновение пролива.
Г.Возникновение непреодолимых географических преград.
А
Б
В
Г

В.6 Определите последовательность уровней организации жизни на Земле.
В ответ запишите соответствующую последовательность цифр.
1.Тканевый.
4.Органный.
7.Популяционно2.Клеточный
5.Биогеоценотический.
видовой.
3.Организменный.
6.Биосферный
ЗАДАНИЕ С. Задание с развернутым ответом.
С.1. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в
которых они сделаны и исправьте их.
1. Различают одноклеточных и многоклеточных животных. 2. Все многоклеточные
животные имеют двустороннюю симметрию тела. 3. У большинства из них развиты
различные органы передвижения. 4. Кровеносную систему имеют только членистоногие и
хордовые. 5. Постэмбриональное развитие у всех многоклеточных животных прямое.

