Итоговый мониторинг по биологии за курс 11 класса

Вариант 5

Фамилия, Имя, класс_____________________________________________________
1. Биологическим фактором, обеспечивающим развитие мышления и трудовой деятельности человека на раннем
этапе эволюции, считают
1) прогрессивное развитие мозга
2) заботу о потомстве
3) появление четырехкамерного сердца
4) усиление легочного дыхания
2. Проанализируйте таблицу «Виды мутаций». Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины, приведённые
в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка.
Вид мутации

Описание

Пример

генная

(Б) ________________

фенилкетонурия

____________ (А)

перенос участка
миелобластный лейкоз
хромосомы на другую
добавление лишней
хромосомы

геномная

(В) ______________

Список терминов
1) замена участка хромосомы
2) удаление одной хромосомы
3) замена нуклеотида в гене
4) синдром кошачьего крика
5) синдром Дауна
6) хромосомная
7) реципрокная
8) нуклеотидная
3. Установите соответствие между характеристикой среды и ее фактором: к каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКА

ФАКТОРЫ СРЕДЫ

А) постоянство газового состава атмосферы
Б) изменение толщины озонового экрана
В) изменение влажности воздуха
Г) изменение численности консументов
Д) изменение численности продуцентов
Е) изменение численности паразитов

1) биотические
2) абиотические

4. Установите соответствие между видом организмов и направлением эволюции, которые для него характерно: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ВИДЫ

НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ

А) крыса серая
Б) снежный барс
В) амурский тигр
Г) пырей ползучий
Д) лошадь Пржевальского
Е) одуванчик обыкновенный

1) биологический прогресс
2) биологический регресс

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

Е

5. Установите соответствие между признаками обыкновенной беззубки и критериями вида, для которых эти признаки характерны.
ПРИЗНАКИ

КРИТЕРИИ ВИДА

А) личинка развивается в воде
Б) раковина образована двумя створками
В) тело покрыто мантией
Г) питается водными организмами
Д) кровеносная система незамкнутая
Е) взрослое животное обитает в пресных
водоёмах

1) морфологический
2) экологический

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

Е

6. Определите правильно составленную пищевую цепь
1) ястреб → синица → личинки насекомых → сосна
2) сосна → синица → личинки насекомых → ястреб
3) сосна → личинки насекомых → синица → ястреб
4) личинки насекомых → сосна → синица → ястреб
7. Установите последовательность
последовательность цифр.

стадий

антропогенеза.

Запишите

в

таблицу

соответствующую

1) человек умелый
2) кроманьонец
3) дриопитек
4) неандерталец
5) человек прямоходящий
8. Вставьте в текст «Дарвинизм» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого числовые
обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту)
впишите в приведённую ниже таблицу.
ДАРВИНИЗМ
Дарвинизм — по имени английского натуралиста _________(А) — направление эволюционной мысли, приверженцы
которого согласны с основными идеями Дарвина в вопросе эволюции, согласно которым главным ___________(Б) эволюции является _______________(В) отбор. В широком смысле нередко (и не совсем правильно) употребляется для обозначения эволюционного учения или эволюционной биологии в целом. Дарвинизм противопоставляют идеям
____________(Г) который считал, что основной движущей силой эволюции является присущее организмам стремление к
_____________(Д).
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:
1) свойство
2) фактор
3) совершенство
4) искусственный
5) естественный
6) Ламарк
7) Линней
8) Дарвин
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

9. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.
1. Популяция представляет собой совокупность свободно скрещивающихся видов, длительное время населяющих
общую территорию. 2. Основными характеристиками популяции являются численность, плотность, возрастная, половая,
пространственная структура. 3. Популяция является структурной единицей биосферы. 4. Популяция — это элементарная
единица эволюции. 5. Личинки разных насекомых, живущие в пресном водоёме, представляют собой популяцию.
10. Опасность воздействия человека на биосферу состоит в том, что в ней
1) значительно увеличивается разнообразие культурных растений
2) чрезмерно увеличивается разнообразие домашних животных
3) круговорот веществ и энергии становится более полным
4) нарушаются процессы саморегуляции, поддерживающие ее целостность

