
 

Демонстрационный вариант по промежуточной аттестации по 

биологии. 

11 класс 

Инструкция по выполнению работы. 

Внимательно ознакомьтесь с характером каждого задания, определите для 

себя последовательность выполнения работы. Ответы каждого из них 

запишите в таблицу ответов. 

Начинать работу можно с любого задания, однако, рекомендуется выполнять 

задания в том порядке, в котором они даны.  Если какое - то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в 

ответах которых вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет 

вернуться, если у вас останется время.  

  

При выполнении заданий 1 – 15 выберите одну букву верного ответа и 

внесите ее в таблицу ответов.        

   

1. Группа наиболее сходных особей вида, относительно обособленных от 

других групп этого вида, длительно проживающая на определенной 

территории, представляет собой 

А) стадо                                             В) колонию 

Б) род                                                 Г) популяцию 

 

2. Для какого критерия вида характерна совокупность факторов внешней 

среды в которой он обитает? 

А) морфологического                            В) биохимического 

Б) географического                                Г) экологического 

 

3. Естественный отбор – это процесс 

А) изменения численности особей в популяции                                        

Б) сохранения особей с полезными для них наследственными изменениями 

В) образования новых видов в природе 

Г) роста численности популяции                                          

 

4. Усиление мутационного процесса в популяции 

А) способствует саморегуляции 

Б) увеличивает численность особей в популяции 

В) повышает интенсивность круговорота веществ 

Г) усиливает эффективность действия естественного отбора 

 

5. Какой пример относят к палеонтологическим доказательствам эволюции? 

А) наличие у человека аппендикса          В) рождение людей с большим 

числом сосков 

Б) окаменевшие отпечатки растений      Г) единый план строения 

позвоночных животных 



 

6. Под воздействием антропогенного фактора уменьшается площадь 

природных экосистем, что ведет к 

А) изменению климата                                    В) удлинению цепей питания 

Б) усилению процесса саморегуляции           Г) сокращению биоразнообразия 

 

7. Повышение жизнеспособности при скрещивании разных пород или видов 

– это 

А) инбридинг                                                         В) гетерозис 

Б) мутация                                                              Г) доминирование 

 

8. Примером клона являются(-ется) 

А) разнояйцовые близнецы                               В) клубника, разведенная усами 

Б) помет собаки из 7 щенков                               Г) грибы лисички на поляне 

 

9. К методам генной инженерии относится 

А) создание культуры клеток                В) получение целого растения из 

кусочка ткани 

Б) удаление из клетки ядра                   Г) пересадка участка ДНК из одной 

клетки в другую  

 

 

10. К ароморфозам млекопитающих следует отнести 

А) наличие внутреннего скелета               В) возникновение шерсти 

Б) развитый мозжечок                                Г) наличие двух кругов 

кровообращения  

 

11. Место возникновения рода Человек: 

А) Австралия                                              В) Европа 

Б) Америка                                                  Г) Африка 

 

12. Какая группа организмов в истории развития Земли была первой, 

освоившей сушу: 

А) мхи                                                          В) плауны 

Б) грибы                                                       Г) псилофиты   

 

13. Автор первого эволюционного учения, изложенного в труде 

«Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение 

благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь»: 

А) К. Линней                                             В) Ч. Дарвин 

Б) Ж.Б. Ламарк                                          Г) М.В. Ломоносов 

 

14. Биологический прогресс характерен для современных популяций: 

А) снежного барса                                    В) морского котика 

Б) серой крысы                                         Г) белого медведя 



 

15. Большое разнообразие видов, цепей питания и сбалансированный 

круговорот веществ в экосистеме – основа 

А) ее устойчивого развития                    В) колебания численности популяций 

Б) появления новых видов                       Г) расселения видов в другие 

экосистемы 

 

Таблица ответов: 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ  

 

              

 

Выберите три верных ответа из шести. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

16. В связи с прямохождением у человека 

1) освобождаются верхние конечности 

2) стопа приобретает сводчатую форму 

3) большой палец верхних конечностей противостоит остальным 

4) таз расширяется, его кости срастаются 

5) мозговой отдел черепа меньше лицевого 

6) уменьшается волосяной покров 

Ответ: 

 

 

  

 

17. В экосистеме смешанного леса симбиотические отношения 

устанавливаются между 

1) березами и елями 

2) березами и грибами - трутовиками 

3) тлями и муравьями 

4) лисами и мышевидными грызунами 

5) березами и подберезовиками 

6) черемухой и опыляющими ее мухами 

Ответ: 

 

 

  

 

18. Укажите три характеристики животных, в наибольшей мере страдающих 

в результате хозяйственной деятельности человека 

1) использующие небольшое число пищевых объектов 

2) питающиеся разнообразной пищей 

3) оседлые 

4) совершающие миграции 

5) виды, популяции которых находятся на границе ареала 



6) пластичные, быстро осваивающие новые территории 

Ответ: 

 

 

  

 

19. Установите соответствие между организмом и его ролью в экосистеме 

пруда. 

Организм Компоненты экосистемы 

А) прибрежная растительность                                     1) продуценты 

Б) рыбы                                                                              2) консументы 

В) личинки земноводных 

Г) фитопланктон 

Д) растения дна 

Е) моллюски 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

20. Какие отношения устанавливаются между водорослью и грибом в 

слоевище лишайника?    Объясните роль обоих организмов в этих 

отношениях. 

 


