
Контрольная работа по теме «Теория эволюции» Вариант 1.     

1.  Вставить пропущенные слова : (1б) 

А) Условия среды определяют признаки, сохраняемые …..отбором. 

Б) …отбор и … за существование приводит к появлению новых видов. 

В)  …отбор производится под контролем человека. 

Г) Соперничество ворон за пищу называется… борьба за существование. 

Д)…отбор это следствие ….за существование. 

     2. Установить соответствие: (1б) 

      БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ                                       ЗНАЧЕНИЕ                                                         

А) естественный отбор                                                           1.  Результат                                                                           

Б) приспособленность организмов к среде                          2.  Фактор                                                                                              

В) сохранение видов в стабильных условиях                                                                                                              

Г) борьба за существование                                                                                                                                                                        

Д) образование новых видов                                                                                                                                          

Е) наследственная изменчивость     

   3. Написать названия направлений эволюции (ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация) 

к    примерам:  (1б) 

1.утрата китами конечностей                                                                                                                 

2.возникновение теплокровности  у птиц                                                                                                         

3. появление у млекопитающих молочных желез                                                                                           

4. исчезновение глаз у кротов в связи с обитанием в почве                                                                              

5. утрата крыльев у вшей,  блох и клопов                                                                                                          

4. Объясните ошибки в неверных утверждениях. (2б)                                                                                              

А) Появление хобота у  слона – это дегенерация.                                                                                                

Б) Эволюция – это индивидуальное развитие организмов.                                                                                

В) Морфологический критерий определяет невозможность скрещивания особей разных 

видов. 

5.Ответить на вопросы:  (2б)                                                                                                                                         

1) Какой вид изменчивости имеет решающее значение в эволюции? Почему?                                                                                    

2) Какое значение имеет окраска зеленого кузнечика и в чем  ее относительный характер?              

3) В чем проявляется приспособленность птиц к неблагоприятным условиям зимы?                                                                                                                                              

4) Приведите примеры организмов, находящихся на пути биологического прогресса. 

Какие приспособления  позволили им прийти к процветанию?                                                                                     

6.Составить схему и объяснить процесс возникновения признака по тексту: (3б)                                   

На островах, где дуют сильные ветра, большинство насекомых бескрылые. Исходные 

формы имели разные размеры крыльев.                                                                                                  

Критерии оценки: максимум -  33б              «3» -  18-24 б, «4» - 25-29 б, «5» - 30-33 б. 



Контрольная работа по теме «Теория эволюции» Вариант 2.       

1. Вставить пропущенные слова : (1б) 

А) Факторами … является….отбор  и ….за существование. 

Б) Признаки, повышающие выживаемость, сохраняются….отбором. 

В) Конкуренция львов и слонов за территорию называется…борьба за 

существование. 

Г) Признаки, сохраняемые …отбором, могут быть вредны самому организму. 

Д) Материалам для отбора служит …изменчивость. 

     2. Установить соответствие: (1б) 

  ПРИЗНАК                                                                    НАПРАВЛЕНИЕ  ЭВОЛЮЦИИ 

А) сохранение численности в новых условиях         1. Биологический прогресс 

Б) существование только в конкретных условиях    2. Биологический регресс 

В) многообразие видов 

Г) наилучшие адаптации 

Д) может быть достигнут путем упрощения строения  

   3. Написать названия направлений эволюции (ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация) 

к    примерам:  (1б) 

1.утрата пищеварительной системы у паразитических червей.                                                             

2. появление у   растений  цветков с крупным венчиком и сладким нектаром.  

3. появление рукокрылых  млекопитающих – летучих мышей                                                                                                                                               

4. утрата дельфинами шерстного покрова  

5. появление у репейника семян с колючками      

4. Объясните ошибки в неверных утверждениях. (2б )                                                                                                

А) Элементарной единицей эволюции является отдельная особь.                                                                 

Б) Родословная испанского дога  является примером естественного отбора.                                                                                                                              

В) Появление множества форм крыльев у насекомых – это  ароморфоз.     

5.Ответить на вопросы:   (2б)                                                                                                                                        

1) Почему мутации и половое размножение ускоряют процесс эволюции?                                                      

2) Какое значение имеет яркая окраска пчелы и в чем  ее относительный характер?                                   

3) Муха - осовидка сходна по окраске и форме тела с осой. Как могли сформироваться 

такие приспособления, каково их значение?                                                                                                               

4) Приведите примеры организмов, находящихся на пути биологического регресса. 

Каковы причины  их вымирания?      

6.Составить схему и объяснить процесс возникновения признака по тексту (3б)                                   

У ветроопыляемого дерева  ивы цветки распускаются до того, как появятся листья. 

Исходная форма распускала цветки одновременно с листьями.                                         

Критерии оценки: максимум -  33б                     «3» -  18-24 б, «4» - 25-29 б, «5» - 30-33 б. 



Контрольная работа по теме «Теория эволюции» Вариант 3.      

1.  Вставить пропущенные слова :  (1б) 

А)…отбор это следствие ….за существование. 

Б) Признаки, не всегда повышающие выживаемость, сохраняются….отбором. 

В) Конкуренция в стае волков за пищу называется…борьба за существование. 

Г) Условия среды определяют признаки, сохраняемые …..отбором. 

Д) Новые виды возникают в результате…. 

     2. Установить соответствие: (1б) 

      БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ                                       ЗНАЧЕНИЕ                                                   

А) естественный отбор                                                           1.  Результат                                                                           

Б) приспособленность организмов к среде                          2.  Фактор                                                                                              

В) сохранение видов в стабильных условиях                                                                                                              

Г) борьба за существование                                                                                                                                                                        

Д) образование новых видов                                                                                                                                          

Е) наследственная изменчивость                                                                                                                                   

3. Написать названия направлений эволюции (ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация) к    

примерам:  (1б) 

1.утрата китами конечностей                                                                                                                   

2.возникновение теплокровности    у птиц                                                                                                         

3. появление у млекопитающих молочных желез                                                                                           

4. исчезновение глаз у кротов в связи с обитанием в почве                                                                              

5. утрата крыльев у вшей,  блох и клопов                                                                                                        

  4. Объясните ошибки в неверных утверждениях. (2б)                                                                                              

А)Появление хобота у  слона – это дегенерация.                                                                                                

Б) Появление плодов у растений – это пример идиоадаптации.                                                                   

В) Морфологический критерий определяет невозможность скрещивания особей разных 

видов. 

5.Ответить на вопросы: (2б)                                                                                                                                        

1) Какой вид изменчивости имеет решающее значение в эволюции? Почему?                                                                                    

2) Какое значение имеет окраска зеленого кузнечика и в чем  ее относительный характер?              

3) В чем проявляется приспособленность птиц к неблагоприятным условиям зимы?                                                                                                                                              

4) Приведите примеры организмов, находящихся на пути биологического прогресса. 

Какие приспособления  позволили им прийти к процветанию?                                                                                     

6.Составить схему и объяснить процесс возникновения признака по тексту: (3б)                                  

На островах, где дуют сильные ветра, большинство насекомых бескрылые. Исходные 

формы имели разные размеры крыльев.                                                                                    

Критерии оценки: максимум -  33б                «3» -  18-24 б, «4» - 25-29 б, «5» - 30-33 б.                                                        



Контрольная работа по теме «Теория эволюции» Вариант 4.     

1. Вставить пропущенные слова : (1б) 

А) Признаки, сохраняемые …отбором, могут быть вредны самому организму. 

Б)…отбор и … за существование приводит к появлению новых видов. 

В)…отбор производится под контролем человека. 

Г) Признаки, повышающие выживаемость, сохраняются….отбором. 

Д) Соперничество в стае ворон называется… борьба за существование. 

2. Установить соответствие: (1б) 

  ПРИЗНАК                                                                    НАПРАВЛЕНИЕ  ЭВОЛЮЦИИ 

А) сохранение численности в новых условиях         1. Биологический прогресс 

Б) существование только в конкретных условиях    2. Биологический регресс 

В) многообразие видов 

Г) наилучшие адаптации 

Д) может быть достигнут путем упрощения строения  

3. Написать названия направлений эволюции (ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация) к    

примерам:  (1б) 

1.утрата пищеварительной системы у паразитических червей.                                                             

2. появление у   растений  цветков с крупным венчиком и сладким нектаром.  

3. появление рукокрылых  млекопитающих – летучих мышей                                                                                                                                               

4. утрата дельфинами шерстного покрова  

5. появление у репейника семян с колючками                                                                                                      

   4. Объясните ошибки в неверных утверждениях.  (2б)                                                                                                

А) Элементарной единицей эволюции является отдельная особь.                                                                 

Б) Родословная испанского дога  является примером естественного отбора.                                                                                                                              

В) Появление множества форм крыльев у насекомых – это  ароморфоз.                                         

5.Ответить на вопросы:   (2б)                                                                                                                                        

1) Почему мутации и половое размножение ускоряют процесс эволюции?                                                      

2) Какое значение имеет яркая окраска пчелы и в чем  ее относительный характер?                                   

3) Муха - осовидка сходна по окраске и форме тела с осой. Как могли сформироваться 

такие приспособления, каково их значение?                                                                                                               

4) Приведите примеры организмов, находящихся на пути биологического регресса. 

Каковы причины  их вымирания?      

6.Составить схему и объяснить процесс возникновения признака по тексту: (3б)                           

У ветроопыляемого дерева  ивы цветки распускаются до того, как появятся листья. 

Исходная форма распускала цветки одновременно с листьями.                                                   

Критерии оценки: максимум -  33б                «3» -  18-24 б, «4» - 25-29 б, «5» - 30-33 б. 




