
12 класс. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1                                                                                                            

биология,  тема «Микроэволюция» 

 

На оценку «3» 

 

1. Эволяция – это: 

А) представление об изменении и                       В) необратимое и в известной мере направленное 

превращении форм организмов                           историческое развитие живой природы 

Б) объяснение исторических смен                       Г) раздел биологии, дающий описание всех 

форм животных организмов                                 существующих и вымерших организмов 

глобальными катастрофами 

2. Движущей к направляющей силой эволюции является: 

А) дивергенция признаков                                   В) приспособленность к условиям среды 

Б) разнообразие условий среды                           Г) естественный отбор наследственных изменений 

3. Единицей эволюционного процесса является: 

А) особь                                                                 В) мутация 

Б) популяция                                                         Г) вид 

4. Материал для эволюционных процессов – это: 

А) генетическая разнородность популяции      В) благоприобретённые признаки 

Б) вид                                                                     Г) бесполезные или вредные признаки 

5. Начало биологической эволюции связывают с появлением на Земле: 

А) доклеточных форм жизни – вирусов            В) биополимеров 

Б) клеточных форм жизни                                   Г) фазовообособленных систем 

6. При стабилизирующем отборе признаки организмов не изменяются, так как: 

А) не меняются гены, определяющие эти         В) отбор сохраняет полезные и устраняет вредные  

признаки                                                                в данных условиях признаки 

Б) не изменяются условия среды                        Г) сохраняются «живые ископаемые» 

7. Любая приспособленность организмов носит относительный характер, потому что: 

А) жизнь завершается смертью                          В) идёт борьба за существование 

Б) адаптация целесообразна в определённых  Г) приспособления могут не привести к образованию 

Условиях                                                               нового вида 

8. Примером ароморфоза может служить: 

А) покровительственная окраска                       В) уплощение тела придонных рыб 

Б) половой процесс                                              Г) приспособление цветков к опылению 

9. Биологический процесс подразумевает: 

А) повышение общей организации                    В) увеличение численности вида 

Б) свободный образ жизни                                  Г) высокий уровень обмена веществ 

10. Ароморфозом у позвоночных животных является: 

А) форма тела                                                       В) две пары конечностей 

Б) два круга кровообращения 

 

На оценку «4» 

 

11. Аналогичными органами у растений являются: 

А) корень и корневище                                       В) тычинки и пестик 

Б) лист и чашелистик                                           

12. К внутривидовой борьбе за существование относится: 

А) паразитизм                                                      В) хищничество 

Б) конкуренция 

13. К дивергенции признаков у организмов приводят: 

А) модификации                                                  В) мутации 

Б) комбинации 

14. Аналогичными органами являются конечности: 

А) крота и медведки                                            В) крота и собаки 

Б) крота и утки 

15. Идиоадаптацией у растений являются: 

А) приспособление к опылению                        В) появление цветков 



Б) размножение семенами 

16. Гомологичными органами у животных являются: 

А) крыло птицы и бабочки                                 В) конечности таракана и лягушки 

Б) лапы тигра и крота 

17. Исчезновение динозавров связано: 

А) с общей дегенерацией                                    В) биологическим регрессом 

Б) биологическим прогрессом 

18. Филогенетическим признаком у позвоночных животных являются: 

А) бластула                                                           В) насекомоядность 

Б) покровительственная окраска 

19. Основной причиной борьбы за существование является: 

А) возможность беспредельного размножения   В) ограниченность территории и пищи 

Б) наследственная изменчивость 

20. Приспособительная окраска, позволяющая незащищенному организму походить на 

защищенную особь, называется: 

А) мимикрией                                                       В) предупреждающей 

Б) маскировкой 

21. Изоляция является важным фактором видообразования, так как она способствует: 

А) сохранению генофонда вида                          В) расселению популяций 

Б) изменению генофонда популяций 

22. Форма и окраска тела палочника являются: 

А) мимикрией                                                       В) маскировкой 

Б) предупреждающими 

23. Предупреждающую окраску имеет: 

А) божья коровка                                                 В) бабочка белянка 

Б) стрекоза 

24. Разнообразие вьюрковых птиц есть результат: 

А) дегенерации                                                     В) дивергенции 

Б) ароморфоза 

25. Отсутствие у паразитических ленточных червей системы пищеварения есть результат: 

А) дегенерации                                                     В) идиоадаптации 

Б) ароморфоза 

26. Форма естественного отбора, приводящая к раскалыванию вида на две различные популяции, 

называется: 

А) движущей                                                         В) дизруптивной 

Б) стабилизирующей 

27. Угнетение культурных растений сорными связано: 

А) с внутривидовой борьбой                               В) борьбой с условиями среды 

Б) межвидовой борьбой  

28. Конвергенция признаков наблюдается: 

А) у мыши и зайца                                                В) волка и лисицы 

Б) акулы и кита 

29. Ароморфозом у растений является:  

А) появление плодов                                            В) видоизменение побега 

Б) видоизменение листа в колючки 

 

На оценку «5» 

 

1. Приведите примеры адаптации к недостатку влаги у растений. 

2. Приведите пример дегенерации у животных. 

3. Охарактеризуйте дивергенцию как направление макроэволюции. Приведите примеры. 

 

 

 

 

 

 



 

12 класс.КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2                                                                                       

биология, тема«Макроэволюция. Разнообразие органического мира» 

 

На оценку «3» 

 

1. Историю Земли принято делить на промежутки времени,  границами которых являются крупные 

геологические события: 

А) горообразовательные процессы                   В) изменения очертаний материков, уровня моря 

Б) поднятия и опускания суши                          Г) верно А), Б), В) 

2. Первые живые организмы возникли: 

А) в протерозойской эре                                     В) в кайнозойской эре 

Б) в архейской эре                                               Г) в мезозойской эре 

3. Первыми фотосинтезирующими организмами были: 

А) цианобактерии                                                В) беспозвоночные 

Б) грибы 

4. Половой процесс и многоклеточность появились на границе: 

А) архейской и мезозойской эр                          В) мезозойской и кайнозойской эр 

Б) протерозойской и мезозойской эр                 Г) верного ответа нет 

5. На сушу вместе с первыми наземными растениями – псилофитами – вышли паукообразные: 

А) в силурийском периоде                                  В) в триасовом периоде 

Б) в юрском периоде                                            Г) в меловом периоде 

6. В юрском периоде господствуют: 

А) голосеменные растения и пресмыкающиеся В) покрытосеменные и членистоногие 

Б) голосеменные и млекопитающие                     Г) верно А), Б), В) 

7. Кайнозойская эра имеет следующие периоды: 

А) триасовый, юрский, меловой                           В) кембрий, ордовик, силур, девон, карбон 

Б) палеогеновый, неогеновый, антропогенный  Г) триасовый, силур, девон 

8. Определите эры фанерозоя: 

А) архейская, протерозойская, палеозойская   В) архейская, палеозойская, мезозойская 

Б) палеозойская, мезозойская, кайнозойская    Г) мезозойская, протерозойская, палеозойская 

9. Выход растений на сушу произошел: 

А) в ордовике                                                        В) в девоне 

Б) в силуре 

10. Первичными наземными споровыми растениями были: 

А) мхи                                                                    В) псилофиты 

Б) папоротники 

11. Переходной формой между земноводными и рептилиями были: 

А) стегоцефалы                                                     В) зверозубые рептилии 

Б) динозавры 

 

На оценку «4» 

 

12. Впервые семенами стали размножаться: 

А) голосеменные                                                   В) покрытосеменные 

Б) семенные папоротники 

13. Выход животных на сушу произошел: 

А) в девоне                                                             В) в перми 

Б) в карбоне 

14. Расцвет пресмыкающихся произошел: 

А) в карбоне                                                           В) в палеогене 

Б) в юре 

15. Основным ароморфозом, позволившим растениям освоить сушу, является: 

А) дифференцировка тканей                                В) размножение спорами 

Б) появление корня 

16. Расцвет покрытосеменных совпал с расцветом: 

А) насекомых                                                         В) папоротников 



Б) рептилий 

 

17. Сокращение голосеменных наступает: 

А) в конце мезозоя                                               В) в начале кайнозоя 

Б) в конце палеозоя 

18. Трилобиты были широко распространены: 

А) в протерозое                                                    В) в мезозое 

Б) в палеозое 

19. Переходной формой между рептилиями и птицами является: 

А) птеродактиль                                                  В) археоптерикм 

Б) иностранцевия 

20. Впервые легочное дыхание у позвоночных появилось: 

А) у кистеперой рыбы                                        В) у земноводных 

Б) у бесчелюстной рыбы 

21. Появление различных форм и окрасок цветков связано: 

А) с биологическим прогрессом                       В) с идиоадаптацией 

Б) с ароморфозом 

22. Первые теплокровные животные появились: 

А) в палеозое                                                      В) в мезозое 

Б) в кайнозое 

23. Расцвет папоротников наступил: 

А) в карбоне                                                       В) в юре 

Б) в силуре 

 

На оценку «5» 

 

Охарактеризуйте биологические и социальные дивижущие силы эволюции человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


