
Демоверсии для промежуточной аттестации по биологии для 11 класса 

 

Промежуточная аттестация (11 класс).  

Контрольная работа (формат ЕГЭ)  

1. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания 

морфологического критерия вида сосны обыкновенной. Запишите цифры, под которыми 

они указаны. (2 балла) 

(1) Сосна обыкновенная — светолюбивое растение. (2) Она имеет высокий стройный 

ствол, крона формируется только вблизи верхушки. (3) Сосна растёт на песчаных почвах, 

меловых горах. (4) У неё хорошо развиты главный и боковые корни, листья игловидные, 

по две хвоинки в узле на побеге. (5) На молодых побегах развиваются зеленовато-жёлтые 

мужские шишки и красноватые женские шишки. (6) Пыльца переносится ветром и 

попадает на женские шишки, где происходит оплодотворение. 

 

2. Выберите три варианта ответа. Искусственный отбор в отличие от естественного: (2 

балла) 

1) осуществляется природными экологическими факторами 

2) проводится человеком целенаправленно  

3) происходит среди особей природных популяций 

4) проводится среди особей сорта, породы  

5) завершается возникновением новых видов  

6) завершается получением новых культурных форм 

 

3. Установите соответствие между примером и фактором антропогенеза, который его 

иллюстрирует. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам (2 балла) 

ПРИМЕР ФАКТОР АНТРОПОГЕНЕЗА 

A) Пространственная изоляция 

Б) Дрейф генов 

B) Речь 

Г) Абстрактное мышление 

Д) Сознательная трудовая деятельность 

Е) Популяционные волны 

1) Социальный  

2) Биологический 

  

4. Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, используя понятия и 

термины, примеры, приведенные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, 

выберите соответствующий термин из предложенного списка. Запишите в ответ цифры, 

расположив их в порядке, соответствующем буквам (2 балла) 

Направление 

эволюции 
Путь эволюции Пример 



А 
общая 

дегенерация 

отсутствие органов пищеварения у плоских 

червей 

биологический 

прогресс 
Б появление цветка и плода 

биологический 

прогресс 
идиоадаптация В 

 СПИСОК ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ: 

1) биологический регресс  

2) дивергенция  

3) ароморфоз  

4) наличие теплокровности у хордовых животных 

5) наличие перепончатых конечностей у водоплавающих птиц 

6) биологический прогресс 

 

5. Установите соответствие между примером и типом доказательств эволюции животного 

мира, который он иллюстрирует. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, 

соответствующем буквам (2 балла) 

ПРИМЕР ТИП ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

A) Филогенетический ряд лошади 

Б) Наличие копчика в скелете человека 

B) Перо птицы и чешуя ящерицы 

Г) Отпечатки археоптерикса 

Д) Многососковость у человека 

1) Палеонтологические  

2) Сравнительно-анатомические 

 

6. Установите соответствие между примерами и видами доказательств эволюции. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам (2 балла) 

ПРИМЕР ВИД ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

А) Усы таракана и рыбы сома 

Б) Чешуя ящерицы и перо птицы 

В) Глаза осьминога и собаки 

Г) Зубы акулы и кошки 

Д) Нос обезьяны и хобот слона 

Е) Когти кошки и ногти обезьяны 

1) Аналогичные органы  

2) Гомологичные органы 

 

7. Выберите примеры действия движущей формы естественного отбора. (2 балла) 

1) В озере появляются мутантные формы рыб, которые сразу съедаются хищниками. 

2) Бабочки с тёмной окраской вытесняют бабочек со светлой окраской. 

3) У лошадей постепенно пятипалая конечность заменяется однопалой. 

4) Отбор направлен на сохранение птиц со средней плодовитостью. 



5) Среди колонии бактерий появляются клетки, устойчивые к антибиотикам. 

6) Детёныши животных, родившиеся преждевременно, погибают от недостатка еды. 

 

8. Установите соответствие между примером и способом видообразования, который этот 

пример иллюстрирует. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствую-

щем буквам (2 балла) 

ПРИМЕР 
СПОСОБ 

ВИДООБРАЗОВАН

ИЯ 

А) обитание двух популяций обыкновенного окуня в прибрежной 

зоне и на большой глубине озера 

Б) обитание разных популяций чёрного 

дрозда в глухих лесах и вблизи жилья человека 

В) распад ареала ландыша майского на изолированные участки в 

связи с оледенением 

Г) образование разных видов синиц на основе пищевой 

специализации 

Д) формирование лиственницы даурской в результате расширения 

ареала лиственницы сибирской на восток 

1) экологическое  

2) географическое 

 

9. Установите соответствие между признаками эволюционного процесса и его видом: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам (2 балла) 

ПРИЗНАК ПРОЦЕСС 

А) формируются новые виды 

Б) формируются надвидовые таксоны 

В) изменяет генофонд популяции 

Г) прогресс достигается путём идиоадаптаций 

Д) прогресс достигается путём ароморфозов или дегенерации 

1) макроэволюционный  

2) микроэволюционный 

 

10. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Какие из перечисленных экосистем можно отнести к агроэкосистемам? (2 балла) 

1) плантация оливковых деревьев  

2) виноградник  

3) пойменный луг 

4) саванна 

5) верховое болото 

6) свекольное поле  

 

11. Установите последовательность расположения организмов в цепи питания. Запишите в 

таблицу соответствующую последовательность цифр. (2 балла) 



1) мальки рыб  

2) окунь                       

3) чайка 

4) хищная птица 

5) водоросль  

 

12. Установите соответствие между природным образованием и веществом биосферы со-

гласно классификации В. И. Вернадского. Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам (2 балла) 

ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЕЩЕСТВО БИОСФЕРЫ 

A) морская соль 

Б) морской ил 

B) глина 

Г) почва 

Д) гранит 

Е) двусторчатые моллюски 

1) косное  

2) биокосное 

3) живое 

 

13. Установите соответствие между экологическим фактором и группой, к которой его 

относят. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам (2 

балла) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ГРУППА 

ФАКТОРОВ 

А) лесной пожар вследствие грозы 

Б) распространение семян растений птицами 

В) понижение температуры, приводящее к зимней спячке 

животных 

Г) санитарная вырубка леса 

Д) питание паразитических животных 

Е) затопление лугов при ливне 

1) биотические  

2) абиотические 

3) антропогенные 

14. Расположите животных в последовательности, которая отражает усложнение их 

организации в процессе эволюции классов, к которым они принадлежат (2 балла) 

1) акула  

2) жаба  

3) черепаха 

4) орел 

5) ланцетник  

6) волк 

 

15. Какой тип биотических отношений устанавливается между большим пёстрым дятлом 

и малым пёстрым дятлом, обитающими в одной экосистеме хвойного леса? Объясните 

почему. (2 балла) 

16. Проанализируйте таблицу, в которой отражён экологический след (Количество гекта-

ров Земли, необходимое для поддержание жизни одного человека. Эта величина включает 



территорию и акваторию, необходимую для производства продуктов питания, товаров, 

энергии). Изучите таблицу и выберите верные утверждения. Запишите в ответ номера 

верных утверждений. (2 балла) 

1) Дефицита земли в Германии нет. 

2) Дефицит земли в России составляет 2,3 гектара на человека. 

3) В экологический след не входит территория, относящаяся к акватории государства. 

4) Дефицит земли в Японии объясняется тем, что в Японии большая численность 

населения и маленькая территория при высокой интенсивности экономики. 

5) Дефицита земли в России нет. 

 

 

 


