
1) Контрольная  работа №1 по теме : «Закономерности изменчивости».  

 ВАРИАНТ 1  

Часть 1Выберите один правильный ответ из четырех.  

А1. Основным признаком модификационной изменчивости является то, что она: 

1   индивидуальна 3) не наследуется 

   2          наследуется 4) связана с влиянием внешней среды 

А2. Наследственная изменчивость — это изменчивость: 

1) индивидуальная 3) всегда полезная 

2)групповая 4) всегда вредная 

A3. К ненаследственной изменчивости относится: 

1) цитоплазматическая 3) мутационная 

2) комбинативная 4) фенотипическая 

А4. Норма реакции — это: 

1) пределы изменения генотипа 

2) наследование определенных изменений 

3) пределы изменений фенотипа под влиянием среды 

4) все наследственные изменения 

А5. Выберите правильное утверждение: 

1) генотип особи постоянен 

2 фенотип передается по наследству 

3 по наследству передаются пределы проявления фенотипа 

4 модификации не являются приспособлениями 

А6. Проявление некоторых мутаций через много поколений объясняется тем, что: 

1) они доминантны 3) гены редко мутируют 

2) они рецессивны 4) это только хромосомные мутации 

А7. Какая форма изменчивости проявляется в случае рождения сына гемофилика и дальтоника у нормальных 

родителей? 

1) генная, мутационная 3) геномная 

2) модификационная 4) комбинативная 

А8. Основное свойство мутаций — это: 

1) массовость       3) доминантность 

2) повышение приспособленности   4) наследуемость 

А9 При пересадке растения с равнины в горы его потомки выросли на несколько сантиметров. Потомки же 

горных растений на равнине вернулись к первоначальной высоте. Это пример изменчивости: 

1) мутационной, генной 3) модификационной 

2) комбинативной 4) геномной 

Al0. Изменчивость, при которой нарушается молекулярная структура гена, называется: 

1) комбинативной 3) геномной 

2) модификационной 4) мутационной 
 

Часть 2 
 
  В  1   К каждому понятию, приведенному в левой колонке, подберите соответствующее 

определение из правой колонки 

 
В 1 

 
 

1. Селекция 

2. Одомашнивание 

3. Искусственный мутагенез 

а) Превращение диких видов растений и 

животных в культурные формы. 

б) Использование влияний условий среды 

на развитие гибридов. 

в) Районы, где жили или живут 

родоначальники культурных форм. 

г) Наука о создании и улучшении 



4. Искусственный отбор 

5. Управление доминированием 

6. Центры происхождения культурных 

растений и домашних животных 

культурных форм организмов. 

д) Выбор для размножения лучших 

растений и животных с нужными человеку 

признаками. 

е) Искусственно стимулируемый человеком 

процесс возникновения мутаций. 

. В2  Установите соответствие: 

        Между видами мутаций и их характеристиками.  

                              Характеристика:                                                                                                      

1. Число хромосом увеличилось на 1-2.                                 А - генные                 

2. Один нуклеотид ДНК заменяется на другой                      Б - хромосомные 

3. Участок одной хромосомы перенесен на другую              В - геномные 

4. Произошло выпадение участка хромосомы. 

5. Участок хромосомы повернут на 180°. 

6. Произошло кратное увеличение числа хромосом. 

 

 

Часть 3 

Дайте развернутый ответ? 

СЗ. Что общего между законом гомологических рядов наследственной из менчивости и таблицей Менделеева? 



Контрольная работа №1 ПО ТЕМЕ: «Закономерности изменчивости». 

ВАРИАНТ 2  

Часть 1 

 

Выберите один правильный ответ из четырех.  

 

А1. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости сформулировал:  

 1) И.В. Мичурин  3) Н.В. Тимофеев-Ресовский 

 2) Н.И. Вавилов  4) Н.К. Кольцов 

А2. . Для генной мутации характерным признаком будет: 

 1) замена участка хромосомы  3) увеличение хромосомного набора вдвое 

 2) разворот хромосомы на 180°  4) замена азотистого основания 

А3. Причина, по которой мутация может не проявиться фенотипически в следующем 

поколении, — это: 

 1) ее  доминантность   3) ген, ее несущий, находится в спермин 

 2) ее рецессивность   4) ген, ее несущий, находится в яйцеклетке 

А4. Признак  модификационной изменчивости — это ее: 

 1) групповой характер   3) наследуемость 

 2) индивидуальность   4)  комбинативность 

А5 Признак нормы реакции — это ее: 

 1) индивидуальность   3) групповой характер 

 2) ненаследуемость    4) максимальность проявления 

А6 Выберите правильное утверждение: 

 1) в соматических клетках всех здоровых людей 23 пары хромосом 

 2) гены у всех людей Земли одинаковы по своему проявлению 

 3) близнецы, рожденные в один день, называются идентичными 

 4) болезнь Дауна связана с трисомией по 23-й паре хромосом 

А7 При аутосомном наследовании фенотипическое проявление рецессивного аллеля 

возможно, если он находится: 

 1) в гетерозиготном состоянии  3)сцеплен с полом 

 2) гомозиготном состоянии   4) во всех указанных случаях 

А8 Признаком человека, сцепленным с Х-хромосомой, является: 



 1) цвет волос   3) резус-фактор крови 

 2)рост   4) свертываемость крови 

А9. Закон Харди — Вайнберга выведен в результате применения метода исследования: 

 1) генеалогического  3) близнецового 

 2) популяционного  4) цитогенетического 

Al0 Заболевание серповидно-клеточной анемией можно установить с по мощью метода 

исследования: 

популяционного  3) близнецового 

 2) генеалогического  4) биохимического 

Часть 2 

 

  

К каждому понятию, приведенному в левой 

колонке, подберите соответствующее 

определение из правой колонки 

1. Полиплоидия 

2.Чистая линия 

3.Гибрид 

4.Искуственный мутагенез 

5.Гетерозис 

) Потомство, гомозиготное по комплексу 

признаков 

б) Мощное развитие и высокая 

жизнестойкость гибридов  

в) Использование ионизирующей радиации 

некоторых химических веществ для 

стимулирования мутационного процесса 

г) Организм, полученный в результате 

скрещивания разнородных в генетическом 

отношении родительских форм 

д) Наличие дополнительного набора 

хромосом 

 

 

Установите соответствие: 

        Между видами мутаций и их характеристиками.  

                              Характеристика:                                                                                                      

1. Число хромосом увеличилось на 1-2.                                 А - генные                 

2. Один нуклеотид ДНК заменяется на другой                      Б - хромосомные 

3. Участок одной хромосомы перенесен на другую              В - геномные 

4. Произошло выпадение участка хромосомы. 

5. Участок хромосомы повернут на 180°. 

6. Произошло кратное увеличение числа хромосом. 



7. СЗ. Что общего между законом гомологических рядов наследственной из менчивости и таблицей 

Менделеева? 

 

Контрольная работа   №2    11 класс 

 

I Вариант 

Часть 1.  Выберите один верный ответ из четырех предложенных. 

1.  Группу особей данного вида считают популяцией на основании того, что они 

1) могут свободно скрещиваться и давать плодовитое потомство 

2) уже несколько поколений существуют относительно обособленно от других групп этого 

вида 

3) фенотипически и физиологически сходны  4) генетически близки. 

2. Какие приспособления к перенесению неблагоприятных условий сформировались в 

процессе эволюции  у земноводных, живущих в умеренном климате?1) запасание корма 

2) оцепенение  3) перемещение в теплые районы    4) изменение окраски. 

3. Какой из перечисленных показателей не характеризует биологический прогресс? 

1) экологическое разнообразие 2) забота о потомстве 3) широкий ареал  4) высокая 

численность. 

4. Морфологическим критерием вида является  1) сходный набор хромосом и генов 

2) особенности процессов жизнедеятельности3) особенности внешнего и внутреннего 

строения 

4) определенный ареал распространения. 

5. Пример внутривидовой борьбы за существование -1) соперничество самцов из – за самки 

2) «борьба с засухой» растений пустыни3) сражение хищника с жертвой 

4) поедание птицами плодов и семян 

6. Наследственная изменчивость имеет важное значение для эволюции, так как 

способствует: 

1) снижению уровня борьбы за существование  2) снижению эффективности естественного 

отбора 

3) увеличению генетической неоднородности особей в популяции 

4) уменьшению генетической неоднородности особей в популяции 

7. Обмен генами между популяциями одного вида может прекратиться из – за  1) изоляции 

популяций 

2) внутривидовой борьбы  3) изменения климатических условий  4) борьбы за 

существование между популяциями. 



8. Естественный отбор – это  1) процесс сокращения численности популяции 2) процесс 

сохранения особей с полезными им наследственными изменениями  3) совокупность 

отношений между организмами и неживой природой    4) процесс образования новых видов в 

природе. 

9. Результатом эволюции является 1) борьба за существование  2) приспособленность 

организмов 

3) наследственная изменчивость  4) ароморфоз. 

10. Дивергенция представляет собой  1) расхождение признаков у родственных видов   2) 

схождение признаков у неродственных видов 3) образование гомологичных органов4) 

приобретение узкой специализации 

Часть 2.   1  Выберите три верных ответа из шести предложенных.  Результатом эволюции 

является 

1) Повышение организации живых существ 

2) появление новых морозоустойчивых сортов плодовых растений 

3) возникновение новых видов в изменившихся условиях среды 

4) выведение новых высокоурожайных сортов пшеницы 

5) выведение высокопродуктивных пород крупного рогатого скота 

6) формирование новых приспособлений к жизни в изменившихся условиях. 

2 Установите соответствие между причиной видообразования и его способом. 

            ПРИЧИНА                                                               СПОСОБ 

                                                                                              ВИДООБРАЗОВАНИЯ 

А) расширение ареала исходного вида                             1) географическое 

Б) стабильность ареала исходного вида                            2) экологическое 

В) разделение ареала вида естественными преградами  

Г) разделение ареала вида искусственными преградами 

Д) многообразие местообитаний в пределах стабильного ареала. 

 

3. Установите последовательность действия движущих сил эволюции в популяции растений, 

начиная с мутационного процесса. 

А) борьба за существование 

Б) размножение особей с полезными изменениями 

В) появление в популяции разнообразных наследственных изменений 

Г) преимущественное сохранение особей с полезными в данных условиях среды 

наследственными изменениями 

Д) закрепление приспособленности к среде обитания. 

 



 

Контрольная работ№2  11 класс 

II вариант 

Часть 1. Выберите один верный ответ из четырех предложенных. 

1. Во внутривидовой конкуренции в конечном итоге побеждают:1) особи с определенными 

фенотипами и генотипами2) семейства и роды   3) виды  4) биогеоценозы 

2. У кажите неверное утверждение.   Идиоадаптации  ведут к    1) росту численности вид 2) 

расселению особей на новые территории  3) общему подъему организации 

4) возникновению приспособлений к среде обитания 

3. Синтетическая теория эволюции считает минимальной эволюционной единицей: 

1) особь  2) вид 3) популяцию  4) разновидность 

4. Примером ароморфоза можно считать:   1) перья у птиц  2) раскрашенную морду самца 

павиана 

3) большой клюв у пеликана    4) длинную шею у жирафа 

5. Сложные отношения между особями одного вида, разных видов и неживой природой 

называют: 

1) естественным отбором  2) искусственным отбором   3) видообразованием 4) борьбой за 

существование 

6. Ареал, занимаемый видом в природе, это критерий  1) морфологический  2) 

физиологический 

3) биохимический  4) географический 

7. Гомологичными органами являются крылья бабочки и крылья1) летучей мыши2) пчелы 

3) летучей рыбы4) воробья 

8. Приспособленность летучих мышей к ловле насекомых с помощью издаваемых ими 

ультразвуков – это результат1) действия движущих сил эволюции2) проявления законов 

наследственности3) проявления модификационной изменчивости4) методическим отбором 

9. Полезные мутации распространяются в популяции благодаря 1) перемещению особей   2) 

свободному  скрещиванию    3) физиологической изоляции  4) экологической изоляции 

10. Расширение ареала зайца – русака – пример   1) дегенерации  2) ароморфоза 

3) биологического прогресса  4) биологического регресса 

Часть 2.  

1. Выберите три верных ответа из шести. 

Какие из перечисленных примеров относят к идиоадаптациям? 



1) наличие воскового налета на листьях клюквы 

2) яркая сочная мякоть у плодов черники 

3) наличие млечных желез у млекопитающих 

4) появление полной перегородки  в сердце у птиц 

5) уплощенная форма тела у скатов 

6) двойное оплодотворение у покрытосеменных растений 

 

2.Установите соответствие между биологическим явлением и его значением в эволюционном 

процессе. 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ                                                      ЗНАЧЕНИЕ 

А) естественный отбор                                                                     1) фактор 

Б) приспособленность организмов к среде                                     2) результат 

В) образование новых видов 

Г) комбинативная изменчивость 

Д) сохранение видов в стабильных условиях 

Е) борьба за существование 

 

3. Установите последовательность эволюционных процессов и явлений в ходе 

видообразования. 

А) борьба за существование 

Б) естественный отбор 

В) противоречие между неограниченным размножением и ограниченными жизненными 

ресурсами 

Г) возникновение различных способов приспособления к условиям окружающей среды 

Д) образование новых видов. 

 

 



 

 

Итоговая контрольная работа 11 класс    

                                     1 вариант 

В части  А к каждому заданию приводится 4 ответа, один из которых верный 

А 1.Среди перечисленных примеров ароморфозом является  

1. Плоская форма тела у ската 

2. Покровительственная окраска  у кузнечика 

3. Четырехкамерное сердце у птиц 

4. Редукция пищеварительной системы у паразитических червей 

А 2. Биологическая эволюция – это процесс 

1. Индивидуального развития организма 

2. Исторического развития органического мира 

3. Эмбрионального развития организма 

4.  Улучшения и создания новых сортов растений и пород животных 

А 3.В ответ на увеличение численности популяции жертв в популяции  хищников 

происходит 

1. Увеличение числа новорожденных особей 

2. Уменьшение числа половозрелых особей 

3. Увеличение числа женских особей 

4. Уменьшение числа мужских особей 

А 4.К причинам экологического кризиса в современную эпоху не относится 

1. Рациональное природопользование  

2. Строительство плотин на реках 

3. Сельскохозяйственная деятельность человека 

4. Промышленная деятельность человека 

А 5.Определенный набор хромосом у особей одного вида считают критерием 

1. Физиологическим 

2. Морфологическим 

3. Генетическим 

4. Биохимическим 

А 6. Отбор особей с уклоняющимися от средней величины признаками называют 

1. Движущим 

2. Методическим 

3. Стабилизирующим 

4. Массовым 

А 7. Основу естественного отбора составляет 

1. Мутационный процесс 



2. Видообразование 

3. Биологический прогресс 

4. Относительная приспособленность 

А 8. На каком этапе эволюции человека ведущую роль играли социальные факторы 

1. Древнейших людей 

2. Древних людей 

3. Неандертальцев 

4. Кроманьонцев 

А 9. Видовая структура биогеоценоза леса характеризуется 

1. Ярусным расположением животных 

2. Числом экологических ниш 

3. Распределением организмов в горизонтах леса 

4. Многообразием обитающих в нем организмов 

А10. Биогеоценоз считают открытой системой, так как в нем постоянно происходит 

1. Приток энергии 

2. Саморегуляция 

3. Круговорот веществ 

4. Борьба за существование. 

В заданиях В 1 – В 2 выберите три верных ответа 

В 1. К факторам эволюции относят 

1. Кроссинговер 

2. Мутационный процесс 

3. Модификационную изменчивость 

4. Изоляцию 

5. Многообразие видов 

6. Естественный отбор 

В 2. Саморегуляция в экосистеме тайги проявляется в том, что 

1. Численность деревьев сокращается в результате лесного пожара 

2. Волки ограничивают рост численности кабанов 

3. Массовое размножение короедов приводит к гибели деревьев 

4. Численность белок зависит от урожая семян ели 

5. Популяция кабанов поностью уничтожается волками 

6. Совы и лисицы ограничивают рост численности мышей 

В заданиях В3 и В4 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов 

В 3. установите соответствие между организмами и направлениями эволюции 

Организмы                                                                      Направления эволюции 

1. Страус эму                                                             А) биологический прогресс 

2. Серая крыса                                                          Б) биологический регресс 

3. Домовая мышь 



4. Синезеленые (цианобактерии) 

5. Орел беркут 

6. Уссурийский тигр 

В 4. Установите сответствие между признаками отбора и его видами 

Признаки отбора                                                                                                               Вид 

отбора 

1. Сохраняет особей с полезными в данных условиях признаками             А)  

естественный 

2. Приводит к созданию новых пород животных и сортов растений           Б)  

искусственный 

3. Способствует созданию организмов с нужными человеку 

a. Изменениями 

4. Проявляется внутри популяции и между популяциями одного вида 

5. Действует в природе миллионы лет 

6. Приводит к образованию новых видов 

7. Проводится человеком 

В 5. Установите последовательность объектов в пастбищной пищевой  цепи 

1. Тля 

2. Паук 

3. Божья коровка 

4. Грач 

5. Листья растений 

В 6. – Установите хронологическую последовательность антропогенеза 

1. Человек умелый 

2. Человек прямоходящий 

3. Дриопитек 

4. Неандерталец 

5. Кроманьонец.  

 


