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I. Пояснительная записка. 
 

1.1. Нормативно-правовые документы: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образова-

тельную деятельность»; 

• Примерные программы среднего (полного) общего образования. Общая биология 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011;  

• Рабочие программы по биологии. Предметная линия учебника «Линия жизни». 10-

11 классы. Авторы В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов, Т.М.Ефимова. - Москва: Просве-

щение, 2018. 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 
 

  

1.2. Цели и задачи обучения биологии в 11 классе: 

 

– социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отно-

шений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность ― но-

сителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром жи-

вой природы; 
– приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспе-

чить: 
– ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, ре-

зультатов и достижений современной биологической науки; 
– развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интере-

сов к изучению общих биологических закономерностей и к самому процессу научного по-

знания; 
– овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностя-

ми для формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, 

а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологи-

ческих исследований; 
– формирование экологического сознания, ценностного отношения 

к живой природе и человеку. 
Основными задачами изучения биологии являются: 
– формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и при-

сущих ей закономерностях, биологических системах; 
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– формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео-

риях, об экосистемной организации жизни, овладение понятийным аппаратом биологии; 
– приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека: наблюдение за живыми объектами, собственным организ-

мом; описание биологических объектов и процессов; проведение не сложных биологиче-

ских экспериментов с использованием биологических приборов и инструментов; 
– освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 
– формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе, осознание необходимости сохранения биоразно-

образия и природных местообитаний; 
– овладение приемами работы с информацией биологического содержания, пред-

ставленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 
– воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т.е. гигиенической, ге-

нетической и экологической грамотности; 
– овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности; 
– создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

– освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории раз-

вития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биоло-

гической науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-

научной картины мира; о методах научного познания; 

–  овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в прак-

тической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения 

за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изме-

нений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечелове-

ческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жиз-

ни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

– воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необхо-

димости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

– использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оцен-

ки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе. 

  Задачи курса старших классов: 

–  приобщить к осмыслению (сущности жизни, бытия, познания, практики и т.д.) 

эстетических, этических, правовых норм, ценностей, идеалов и правил, касающихся 

культуры общения с живыми системами; раскрыть картину биологической реальности, 

показать сферы её взаимосвязи с физической, химической, технической и социальными 

картинами мира; 

- познакомить с научными принципами биологического познания (причинностью, 

системностью, историзмом); научить видеть их истоки; развить умение выдвигать и 

решать проблемы, планировать и ставить наблюдения и эксперименты; 
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– овладеть логической структурой и концептуальным аппаратом важнейших 

биологических и пограничных теорий и идей, умением пользоваться теоретическими 

знаниями для обобщения, систематизации и прогнозирования; 

– усвоить прикладные теории, связанные с использованием живых систем; 

вооружить знаниями, необходимыми для профессиональной ориентации в прикладных 

областях биологии, практическими навыками обращениями с биосистемами. 

 

1.3.   Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

Изучение курса биологии в 11 классе должно быть направлено на достижение обу-

чающимися следующих личностных результатов: 

– реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, ис-

следованиям и их результатам; 

– признания ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других лю-

дей, реализации установок здорового образа жизни; 

– сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бы-

товыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных, искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выяв-

лять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразо-

вывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 
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– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Содержание информационной компетенции учащихся 11-х классов. 

• Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций. 

•  Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске 

значений биологических терминов. 

•  Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации. 

•  Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

•  Умение использовать интернет для поиска учебной информации о 

биологических объектах. 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 11-х классов 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

•  Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

•  Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др. 

•  Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Содержание рефлексивной компетенции учащихся 11-х классов 

•  Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

•  Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 

возникших трудностей. 

•  Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

•  Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы на базовом 

уровне являются: 

в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

– объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на 

организмы 

– умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

– описание особей видов по биологическому критерию; 
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– выявление изменчивости и приспособления организмов к среде обитания. Источ-

ников мутагенов в окружающей среде(косвенно), антропогенных изменениях в экосисте-

мах своей местности, изменения в экосистемах на биологических моделях; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

– анализ и оценка различных теорий о сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой 

из различных источников; 

в сфере трудовой деятельности: 

– овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов; 

– освоение приемов грамотного оформления результатов биологических исследо-

ваний. 

Обучающийся научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
– использовать основные методы научного познания в учебных биологических ис-

следованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информа-

ции и предлагать варианты их проверки; 
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию организмов; содержание биологических теорий( эволюцион-

ная теория Ч.Дарвина, учение В.И.Вернадского о биосфере; вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; необходимость защиты окружающей среды 

− изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические экспери-

менты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием жи-

вотных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на го-

товых  и приготовленных микропрепаратов и описывать биологические объекты 

− выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде обита-

ния, типы взаимодействия разных видов животных между собой и с другими компонента-

ми экосистем 

− выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчиво-

сти, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаслед-

ственную изменчивость;
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II. Основное содержание учебного предмета 
 

Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 
Название разделов 

Количество 

часов 
Основное содержание 

1. Организменный 

уровень. 

10 ч. Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание 

Множественные аллели. Анализирующее скре-

щивание 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков 

Изменчивость 

Виды мутаций 

Причины мутаций. Соматические и 

генеративные мутации. Методы исследования 

генетики человека 

Генетика и здоровье 

Проблемы генетической безопасности  

Основные методы селекции и биотехнологии 

Методы селекции растений 

Методы селекции животных 

Селекция микроорганизмов 

Современное состояние и перспективы биотех-

нологии 

2. Популяционно-

видовой уровень. 
8 ч. Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина 

Вид, его критерии 

Популяции 

Генетический состав популяций 

Изменения генофонда популяций 

Борьба за существование и её формы 

Естественный отбор и его формы 

Изолирующие механизмы 

Видообразование 

Макроэволюция, её доказательства 

Система растений и животных – отображение 

эволюции 

Главные направления эволюции органического 

мира 

3. Экосистемный уро-

вень. 

8 ч. Что изучает экология 

Среда обитания организмов и её факторы 

Местообитание и экологические ниши 

Основные типы экологических взаимодействий 

Основные экологические характеристики попу-

ляции 

Экологические сообщества 

Структура сообщества 

Взаимосвязь организмов в сообществах 

Пищевые цепи. Экологические пирамиды 

Экологическая сукцессия 

Влияние загрязнений на живые организмы 

Основы рационального природопользования 
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№ 

п/п 
Название разделов 

Количество 

часов 
Основное содержание 

4. Биосферный уро-

вень. 
8 ч. Структура и границы биосферы 

Учение В.В.Вернадского о биосфере 

Гипотезы о происхождении жизни 

Современные представления о происхождении 

жизни. Основные этапы развития жизни на Зем-

ле 

Эволюция биосферы 

Антропогенное воздействие на биосферу 

 Расы и их происхождение 

 

 Итого 34 ч.  

 

Используемый учебно-методический комплекс: 

 

Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника В. 

В.Биология. 11 кл.: учеб. для общеобразов. орг.  - Москва: Просвещение, 2020.Линия жиз-

ни. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный пе-

речень учебников на 2022-2023 учебный год 
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Примерные контрольно-измерительные материалы 

 
 

Контрольная работа №1 «Организменный уровень» 

 

1 вариант 
 

Часть А. Выберите из предложенных вариантов ответов один правильный. 

А1. Черная окраска кролика (В) доминирует над белой (b), а мохнатая шерсть (А) над 

гладкой (а). Какого расщепления по фенотипу следует ожидать от скрещивания ге-

терозиготных особей по двум парам признаков? 

1) 3:1  

2) 1:2:1  

3) 1:1:1:1  

4) 9:3:3:1 

А2. Для определения генотипа особи её скрещивают с особью, имеющей рецессивные 

гены. Такое скрещивание называют 

1) анализирующим  

2) моногибридным 

3) дигибридным 

4) межвидовым 

А3. При неполном доминировании происходит следующее расщепление признаков по 

генотипу в F2 

1) 3 : 1  

2) 1 : 1  

3) 9 : 3 : 3 : 1  

4) 1 : 2 : 1 

А4. При скрещивании черной морской свинки (Аа) с черным самцом (Аа) в поколении 

F1получится 

1) 50% белых и 50% черных особей  

2) 25% белых и 75% черных особей   

3) 75% белых и 25% черных особей 

4) 100% - черных особей. 

А5. Сколько типов гамет может образоваться в результате нормального гаметоге-

неза у особи с генотипом ААВвСс 

1) один   

2) три   

3) два   

4) четыре. 

А6. При скрещивании кроликов с мохнатой и гладкой шерстью все крольчата в 

потомстве имели мохнатую шерсть. Какая закономерность наследования прояви-

лась при этом? 

1) независимое распределение признаков  

2) неполное доминирование 

3) единообразие гибридов первого поколения  

4) расщепление признаков 

А7. Если гены, отвечающие за развитие нескольких признаков, расположены в одной 

хромосоме, то проявляется закон 

1) расщепления  

2) сцепленного наследования 

3) неполного доминирования  
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4) независимого наследования 

А8. При скрещивании гетерозиготных растений томата с красными и круглыми пло-

дами с рецессивными по обоим признакам особями (красные А и круглые В – доми-

нантные признаки), появится потомство с генотипами АаВв, ааВв, Аавв, аавв в со-

отношении 

1) 3 : 1  

2) 9 : 3 : 3 : 1 

3) 1 : 1 : 1 : 1  

4) 1 : 2 : 1 

А9. Из яйцеклетки развивается девочка, если в процессе оплодотворения в зиготе ока-

зались хромосомы 

1)44 аутосомы + XY  

2) 23 аутосомы + X 

3) 44 аутосомы + ХХ  

4) 23 аутосомы + Y. 

А10. Локус – это 

1) форма существования гена  

2) 1% кроссинговера  

3) место гена в хромосоме 

4) ген половой хромосомы. 

А11.  Человек с I группой крови и положительным резус – фактором имеет генотип 

1) I 0I0 Rh+ Rh + 

2) I 0I0 rh- rh- 

3) I AI0 Rh+ Rh + 

4) I AI0 rh- rh-. 

 

Часть В.  

В1. Выберите три верных ответа из шести предложенных 

Законы Г. Менделя: 

1) сцепленного наследования 

2) единообразия гибридов первого поколения 

3) гомологических рядов 

4) расщепления признаков 

5) независимого наследования признаков 

6) биогенетический закон 

 

В2. Установите соответствие между законами Г. Менделя и Т. Моргана и их харак-

теристиками. 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                             ЗАКОНЫ 

 

А) закон сцепленного наследования                                      1) Г. Мендель 

Б) закон расщепления                                                              2) Т. Морган 

В) закон единообразия гибридов 

Г) использование плодовой мушки – дрозофилы 

Д) абсолютность закона нарушает процесс кроссинговера 

Е) использование растительных объектов. 

 

 

 

 

А Б В Г Д Е 
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Часть С. Решите задачи. 

С1. У человека имеются четыре фенотипа по группам крови: I(0), II(A), III(B), IV(AB). 

Ген, определяющий группу крови, имеет три аллеля: I A , I B , I 0 , причем аллель I 0 явля-

ется рецессивной по отношению к аллелям I А и I В . Родители имеют II (гетерозигота) и 

III (гомозигота) группы крови. Определите генотипы групп крови родителей. Укажите 

возможные генотипы и фенотипы (номер) групп крови детей. Составьте схему решения 

задачи. Определите вероятность наследования у детей II группы крови. 

С2. У человека ген карих глаз доминирует над голубым цветом глаз (А), а ген цветовой 

слепоты рецессивный (дальтонизм – d) и сцеплен с Х-хромосомой. Кареглазая женщина с 

нормальным зрением, отец которой имел голубые глаза и страдал цветовой слепотой, вы-

ходит замуж за голубоглазого мужчину с нормальным зрением. Составьте схему решения 

задачи. Определите генотипы родителей и возможного потомства, вероятность рождения 

в этой семье детей – дальтоников с карими глазами и их пол. 
 

 

Вариант 2 

 

Часть А. Выберите из предложенных вариантов ответов один правильный. 

А1. У гибридной особи половые клетки содержат по одному гену из каждой пары – 

это формулировка 

1) гипотезы чистоты гамет  

2) закона расщепления 

3) закона независимого наследования  

4) промежуточного наследования. 

А2. Какой фенотип можно ожидать у потомства двух морских свинок с белой шер-

стью (рецессивный признак)? 

1) 100% белые 

2) 25% белых особей и 75% чёрных 

3) 50% белых особей и 50% чёрных 

4) 75% белых особей и 25% чёрных. 

А3. Гибридные особи по своей генетической природе разнородны и образуют гаметы 

разного сорта, поэтому их называют 

1) гетерозиготными 

2) гомозиготными 

3) рецессивными 

4) доминантными 

А4. При моногибридном скрещивании гетерозиготной особи с гомозиготной рецессив-

ной в их потомстве происходит расщепление признаков по фенотипу в соотношении 

1) 3 : 1 

2) 9 : 3 : 3 : 1 

3) 1 : 1 

4) 1 : 2 : 1 

А5. Промежуточный характер наследования проявляется при 

1) сцепленном наследовании 

2) неполном доминировании 

3) независимом наследовании 

4) полном доминировании. 

А6. Сколько типов гамет может образоваться в результате нормального гаметоге-

неза у особи с генотипом АаВвСс 

1) три  

2) четыре  
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3) шесть  

4) восемь 

А7. Определите фенотип кролика с генотипом Ааbb, если первая аллель определяет 

цвет, а вторая – качество шерсти (черная и гладкая шерсть – доминантные призна-

ки). 

1) белый мохнатый 

2) черный мохнатый 

3) черный гладкий 

4) белый гладкий. 

А8. Определите соотношение расщепления признаков по фенотипу у потомства, по-

лученного от скрещивания дигетерозиготных растений гороха. 

1) 1 : 1  

2) 1 : 2 : 1 

3) 9 : 3 : 3 : 1  

4) 1 : 2 : 2 : 1 

А9. Цвет глаз у человека определяет аутосомный ген, дальтонизм – рецессивный, 

сцепленный с полом ген. Определите генотип кареглазой женщины с нормальным 

цветовым зрением, отец которой – дальтоник (кареглазость доминирует над голубо-

глазостью). 

1) ААХBХB  

2) АаХbХb 

3) АаХBХb  

4) ааХBХb. 

А10. Хромосомы, одинаковые у самцов и самок называются 

1) центромерами  

2) полирибосомами  

3) половыми хромосомами  

4) аутосомами. 

А11. Частота кроссинговера между двумя генами в хромосоме определяется 

1) доминантностью одного из генов  

2) доминантностью обоихгенов 

3) различием в доминантности генов  

4) расстоянием между ними. 
 

Часть В 

В1. Выберите три верных ответа из шести. 

В генетике используются следующие термины: 

1) аллельные гены 

2) гаструла 

3) генотип 

4) гистогенез 

5) онтогенез 

6) рецессивный признак 

В2. Установите соответствие между генетическим обозначением и генотипом.  
 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ГЕНОТИП                          ОБОЗНАЧЕНИЕ                                                                                                       

А) АА                                                                       1) гетерозигота 

Б) Вb                                                                         2) гомозигота 

В) АаВb 

Г) аа 

Д) АаВbСс 

Е) ААВВ 
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Часть С. Решите задачи. 

С1. Одна из форм анемии (заболевание крови) наследуется, как аутосомный доминантный 

признак. У гомозигот это заболевание приводит к смерти, у гетерозигот проявляется в 

легкой форме. Женщина с нормальным зрением, но легкой формой анемии родила от здо-

рового по крови мужчины дальтоника, сына, страдающего легкой формой анемии и даль-

тонизмом. Определите генотипы родителей и вероятность рождения следующего сына без 

аномалий, указав его генотип. 

С2. Гомозиготную по обоим признакам серую (А) муху дрозофилу с нормальными крыль-

ями (В) скрестили с чёрным (а) с зачаточными крыльями (в) самцом. От скрещивания бы-

ло получено многочисленное потомство. Гены указанных признаков сцеплены и наследу-

ются вместе. Определите генотипы и фенотипы F1 и F2. Как произошло бы расщепление, 

если бы признаки не были сцеплены? Объясните ответ. 
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Контрольная работа №2 для 11 класса по теме «Популяционно-видовой уровень» 

 

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 это-

го 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 жизнедеятельности 

3) 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 пустыни 

3) сражение хищника с жертвой 

4) поедание птицами плодов и семян 

 

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

ствует: 

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 



15 
 

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 органов 

4) приобретение узкой специализации. 

 

Часть 2. 

1. Выберите три верных ответа из шести предложенных. 

1) результатом эволюции является 

2) повышение организации живых существ 

3) появление новых морозоустойчивых сортов плодовых растений 

4) возникновение новых видов в изменившихся условиях среды 

5) выведение новых высокоурожайных сортов пшеницы 

6) выведение высокопродуктивных пород крупного рогатого скота 

7) формирование новых приспособлений к жизни в изменившихся условиях. 

 

2. Установите соответствие между причиной видообразования и его способом. 

1) географическое 

2) экологическое 

 

ПРИЧИНА СПОСОБ ВИДООБРАЗОВАНИЯ 

А) расширение ареала исходного вида  

Б) стабильность ареала исходного вида  

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 расте-

ний, 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 наслед-

ственными изменениями 

Д) закрепление приспособленности к среде обитания. 

 

Часть 3. 

1. В чем проявляется приспособленность птиц к неблагоприятным условиям зимы в сред-

ней полосе России? 

2. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

сделаны, исправьте их. 
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1) Популяция представляет собой совокупность свободно скрещивающихся особей раз-

ных видов, длительное время населяющих общую территорию. 

2) Основными групповыми характеристиками популяции являются численность, плот-

ность, возрастная, половая и пространственная структура.  

3) Совокупность всех генов популяции называется ее генофондом 

4) Каждый вид, как правило, состоит из одной популяции.  

5) Численность популяции всегда стабильна. 

 

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 генотипами 

2) семейства и роды 

3) виды 

4) биогеоценозы 

2. У кажите неверное утверждение. 

Идиоадаптации ведут к 

1) росту численности вида 

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 крылья 

1) летучей мыши 

2) пчелы 

3) летучей рыбы 

4) воробья 

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

ультразвуков – это результат 

1) действия движущих сил эволюции 

2) проявления законов наследственности 
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3) проявления модификационной изменчивости 

4) 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 эволюцион-

ном 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 видообра-

зования. 

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. 

 

Часть 3. 

1. Какие ароморфозы позволили птицам широко распространиться в наземно – воздуш-

ной среде обитания? Укажите не менее трех примеров. 

2. Домовая мышь – млекопитающее рода Мыши. Исходный ареал – Северная Африка, 

тропики и субтропики Евразии; вслед за человеком распространилась повсеместно. В 

естественных условиях питается семенами. Ведет ночной и сумеречный образ жизни. В 

помете обычно рождается от 5 до 7 детенышей. Какие критерии вида описаны в тексте?  
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Контрольный тест по теме: «Экосистемный уровень» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Связи особей в популяции, в сообществе между собой и факторами неживой природы 

изучает наука:  

а) этология;  

б) экология;  

в) систематика;  

г) генетика 

 

2. Все виды деятельности человека, которые оказывают воздействие на особей, популя-

ции, экосистемы, относят к факторам:  

а) абиотическим;  

б) биотическим;  

в) антропогенным; 

г) лимитирующим 

 

3. Недостаток света для травянистых растений под  пологом хвойного леса относят к фак-

торам:  

а) биотическим; 

б) антропогенным;  

в) сезонным;  

г) ограничивающим 

 

4. Однородные группы особей одного вида в пределах его ареала, относительно изолиро-

ванные друг от друга, называют:  

а) популяцией;  

б) родом;  

в) колонией;  

г) стадом 

 

5. Для обитателей небольших прудов и непроточных озёр ограничивающим фактором яв-

ляется недостаток:  

а) тепла;  

б) света;  

в) кислорода;  

г) растений 

 

6. Особенность редиса заканчивать индивидуальное развитие образованием семян в усло-

виях длинного дня и т. д. называется:  

а) фототропизмом;  

б) фотопериодизмом;  

в) геотропизмом;  

г) хемотропизмом 

 

7. Совокупность связанных между собой популяций разных видов, длительное время оби-

тающих на определённой территории с относительно однородными условиями и участву-

ющих в круговороте веществ, называют:  

а) биогеоценозом; 

б) биосферой;  

в) сообществом;  
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г) полем 

 

8. Организмы-производители органического вещества, организмы-его потребители и раз-

рушители-основные звенья:  

а) биосферы;  

б) биогеоценоза;  

в) системы органического мира;  

г) царства живой природы 

 

9. Почему капусту относят к производителям органического вещества:  

а) питается органическими веществами;  

б) использует органические вещества в качестве источника энергии;  

в) создаёт органические вещества из неорганических;  

г) в клетках происходит синтез молекул белка 

 

10. Существование биогеоценоза как системы невозможно:  

а) без пищевых связей между популяциями разных видов;  

б) без пищевых связей между особями одной популяции;  

в) без пищевых связей между особями одного вида;  

г) без пищевых связей между разными биогеоценозами 

 

11. Поглощение автотрофными организмами неорганических веществ из окружающей 

среды, синтез из них органических веществ, преобразование их рядом гетеротрофных ор-

ганизмов и возвращение в виде неорганических веществ снова в окружающую среду 

называют:  

а) обменом веществ;  

б) клеточным метаболизмом;  

в) цепями питания;  

г) круговоротом веществ 

 

12. Ряд организмов, каждый из которых последовательно извлекает материалы и энергию 

из исходного пищевого вещества, называют:  

а) сетью питания;  

б) цепью питания;  

в) круговоротом веществ;  

г) миграцией атомов 

 

13. Прогрессивное уменьшение массы органического вещества и энергии от звена к звену 

в цепи питания называют:  

а) пищевыми связями;  

б) правилом экологической пирамиды;  

в) территориальными связями; 

г) генетическими связями 

 

14. Процесс изменения численности популяции, снижения её до определённого предела, 

но не полного уничтожения, и последующего повышения, называют:  

а) биологическим ритмом;  

б) саморегуляцией;  

в) экологической пирамидой;  

г) круговоротом веществ 
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15. От скорости минерализации мёртвых органических остатков в экосистеме в наиболь-

шей степени зависит:  

а) интенсивность круговорота веществ;  

б) саморегуляция;  

в) колебание численности популяций;  

г) биоразнообразие 

 

16. В агроэкосистеме, в отличие от природной экосистемы:  

а) большое разнообразие видов;  

б) замкнутый круговорот веществ;  

в) разнообразие видов невелико;  

г) сбалансированный круговорот веществ 

 

17. Под воздействием антропогенного фактора сокращается площадь природных экоси-

стем, что ведёт:  

а) к изменению климата; 

б) к усилению саморегуляции;  

в) к удлинению цепей питания;  

г) к сокращению биоразнообразия 

 

18. Геологическая оболочка Земли, заселённая живыми организмами , называется:  

а) биосферой;  

б) биогеоценозом;  

в) органическим миром;  

г) флорой и фауной 

 

19. Главный носитель и трансформатор энергии в биосфере-это:  

а) Солнце;  

б) тепло земных недр;  

в) живое вещество; 

г) грозовые разряды 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Изменение природной среды под влиянием деятельности человека, смену экосистем 

изучает наука:  

а) ботаника;  

б) зоология;  

в) экология;  

г) этология 

 

2.Организмы всех царств живой природы, оказывающие воздействие на живых обитате-

лей экосистемы, относят к факторам:  

а) абиотическим;  

б) биотическим;  

в) антропогенным;  

г) ограничивающим 

 

3. Недостаток неорганических веществ, которые испытывают растения на бедных песча-

ных почвах, относят к факторам:  

а) абиотическим;  

б) биотическим;  

в) антропогенным;  
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г) ограничивающим 

 

4.Приспособленность вида к жизни в разных условиях большого ареала обеспечивает его 

существование в форме: 

 а) популяций;  

б) отдельных особей;  

в) колоний;  

г) стад 

 

5. Загрязнение природной среды продуктами неполного сгорания топлива автотранспорта 

и самолётов вызывает фактор:  

а) ограничивающий;  

б) антропогенный;  

в) биотический;  

г) абиотический 

 

6. Сигналом для сезонных изменений в жизни растений, животных служит:  

а) повышение температуры окружающей среды;  

б) увеличение осенью количества выпадаемых осадков;  

в) уменьшение количества питательных веществ;  

г) изменение продолжительности дня 

 

7. Смешанный лес и обитающие в нём связанные между собой и с абиотическими факто-

рами среды виды представляют: 

 а) природную зону;  

б) органический мир;  

в) биогеоценоз;  

г) сообщество 

 

8. Главными производителями органического вещества в экосистеме являются:  

а) грибы;  

б) бактерии; 

 в) животные;  

г) растения 

 

9. Кролика относят к потребителям органического вещества первого порядка, потому что 

он:  

а) создаёт органические вещества в процессе хемосинтеза; 

 б) питается растениями;  

в) питается падалью;  

г) создаёт органические вещества в процессе фотосинтеза 

 

10. Связи между особями разных видов, в основе которых лежит передача вещества и 

энергии от звена к звену, называют:  

а) пищевыми;  

б) генетическими;  

в) территориальными; 

 г) абиотическими 

 

11.Движение веществ в природе носит циклический характер, а однонаправленный поток 

имеет(ют):  

а) атомы углерода;  
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б) энергия;  

в) молекулы воды;  

г) электроны 

 

12. Сложно переплетённые, замкнутые цепи питания называют: 

 а) круговоротом веществ;  

б) сетями питания;  

в) пищевыми связями;  

г) экологической пирамидой 

 

13.Прогрессивное уменьшение энергии в пищевой цепи от звена к звену называют: 

 а) экологической пирамидой массы;  

б) экологической пирамидой энергии;  

в) экологической пирамидой численности;  

г) круговоротом веществ и потоком энергии 

 

14. Действующие в экосистеме процессы, благодаря которым автоматически поддержива-

ется определённое соотношение биомассы организмов-производителей и потребителей 

органического вещества, называют: 

 а) приспособленностью;  

б) биологическими ритмами;  

в) саморегуляцией;  

г) миграцией атомов 

 

15. Численность лосей в экосистеме небольшая, поэтому они не играют существенной ро-

ли:  

а) в круговороте веществ;  

б) в биоразнообразии;  

в) в образовании цепей питания;  

г) в жизни растений 

 

16. Для поля пшеницы характерны небольшое число видов растений и животных, высокая 

численность отдельных видов, необходимость привлечения дополнительных источников 

энергии, кроме солнечной, поэтому его относят:  

а) к молодой экосистеме;  

б) к зрелой экосистеме;  

в) к агроэкосистеме;  

г) к старой экосистеме 

 

17. Одной из важных причин стабильности экосистем является:  

а) небольшое число видов в ней;  

б) воздействие антропогенного фактора;  

в) преобладание животной биомассы над растительной;  

г) сбалансированный круговорот веществ 

 

18. Наличие условий, необходимых для жизни организмов, определяют:  

а) границы биосферы;  

б) способность организмов размножаться;  

в) приспособленность организмов к среде обитания; 

 г) вступление в симбиотические отношения 
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19. Причина опустынивания больших земельных площадей, экологических катастроф в 

биосфере часто заключается: 

а) в деятельности человека, проводимой без учёта экологических закономерностей; 

б) в изменении климата в разных регионах Земли;  

в) в периодическом повышении активности Солнца;  

г) в расширении озоновых дыр в атмосфере 
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