
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Демоверсия  контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной  

аттестации  

Предмет : биология 

Класс: 11класс 

 

Форма проведения в соответствии с учебным планом: контрольная работа 

Выберите один правильный ответ: 

1. Среди движущих сил эволюции, ведущих к возникновению приспособлений у особей 
к среде обитания, направляющий характер имеет: 
1) борьба за существование 
2) естественный отбор 
3) искусственный отбор  
4) изоляция 

2. Основа устойчивого развития экосистемы: 
1) колебание численности популяции в экосистеме 
2) биологическое разнообразие 
 3) переселение видов на новые территории  
4) уничтожение видов хищников и насекомых-вредителей 

3. Появление у некоторых особей признаков, существовавших у предков, но затем 
утраченных в процессе эволюции, — это: 
1) атавизмы  3) рудименты 
2) гомологичные органы         4) аналогичные органы 

4. Находки отпечатков ископаемых растений являются свидетельством: 
1) индивидуального развития 
2) исторического развития растений 
3) приспособленности к среде обитания 
4) успехов селекции 

5. Переходная форма между рептилиями и птицами: 

1) археоптерикс 

 2) птеродактиль 

3) зверозубые рептилии 

 4) стегоцефал 

6. Ароморфозом, обеспечившим выход растений на сушу, стало появление:  

 1) полового размножения  

2) корневой системы 
3) дифференцированных тканей 
 4) листьев 

 7. О том, что австралопитеки не владели речью, свидетельствует отсутствие у них  

1) языка 
2) голосовых связок  
 3) подбородочного выступа 
4) ушных раковин 

8. Освобождению руки в процессе эволюции человека способствовало: 
1) лазание по деревьям 
 2)копание 
 3) ловля под водой моллюсков и ракообразных  
 4) прямохождение 

9. Порода собак представляет собой:  

 1) отдельное семейство 
2)  вид 
 3) искусственную популяцию 



4) природную популяцию 

10. Выберите три правильных ответа. Примерами гомологичных органов являются: 
1) рука человека 
2) почечные чешуи 
3) жабры рыбы 
4) лапы крота 
5) крылья бабочки 
6) ласты кита 

11. Выберите три правильных ответа. У человека, как и у человекообразных обезьян: 
1) происходит замена молочных зубов на постоянные 
2) одна пара сосков 
3) развито прямохождение 
4) 4 группы крови 

5) S-образный изгиб позвоночника 

6) имеется речь. 

 

12. Установите соответствие между примером доказательства эволюции и его видом.  

Пример Доказательство 
эволюции 

А. Онтогенез рептилии, как и птицы, начинается с зиготы  
  
Б. Ископаемые остатки 1. Палеонтологическое 
В. У зародыша млекопитающего имеются жаберные щели  
  
Г. Все позвоночные животные в индивидуальном   

 развитии проходят стадии бластулы, гаструлы, нейрулы 2. Эмбриологическое 
  
Д. Филогенетические ряды  
Е. Переходные формы  

 

Ответ: А Б В Г Д Е 
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