
Тест по биологии  
Развитие эволюционных идей.  

Значение работ Ж. Бюффона, Ж. Б. Ламарка, Ч. Дарвина.  
Синтетическая теория эволюции  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Автор первой научной классификации живых организмов 
1) Ж. Б. Ламарк 
2) Ч. Дарвин 
3) К. Линней 
4) А. Р. Уоллес 

А2. Предшественник Ч. Дарвина, создатель материалистического учения об истории Земли, 
возникновении и изменяемости видов: 

1) Ж. Кювье 
2) Н.И. Вавилов 
3) Ж. Бюффон 
4) Дж. Хаксли 

А3. По Ч. Дарвину, движущими силами эволюции являются 
1) естественный отбор 
2) борьба за существование 
3) наследственная изменчивость 
4) все перечисленное 

А4. Естественным отбором Ч. Дарвин назвал 
1) процесс образования новых видов в природе 
2) совокупность отношений между организмами и неживой природой 
3) процесс сокращения численности популяции 
4) процесс сохранения и оставления потомства наиболее приспособленными особями, 
уничтожение наименее приспособленных особей 

А5. Причинам борьбы за существование, по Ч. Дарвину 
1) отсутствие приспособлений к среде обитания 
2) ограниченность ресурсов среды и интенсивное размножение 
3) неблагоприятные факторы неживой природы 
4) изменчивость особей в популяции 

А6. 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 

А7. Согласно синтетической теории эволюции элементарным эволюционным явлением называется 
1) естественный отбор 
2) мутация 
3) единица эволюции — популяция 
4) стойкое изменение генофондов популяций в направлении лучшей приспособленности к среде 

А8. Наследственная изменчивость имеет важное значение для эволюции, так как способствует 
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 

А9. Результатом движущего отбора является 
1) появление новых видов 
2) сохранение нормы реакции 
3) ослабление борьбы за существование 
4) сохранение старых видов 

  



А10. В популяциях, обитающих в почти постоянных условиях среды, действует вид естественного 
отбора, который называется 

1) стабилизирующим 
2) половым 
3) разрывающим 
4) движущим 

А11. Фактором эволюции, заключающимся в возникновении преград к свободному скрещиванию 
особей, называется(ются) 

1) модификация 
2) изоляция 
3) популяционные волны 
4) естественный отбор 

А12. Относительная целесообразность строения и функций организма, являющаяся результатом 
естественного отбора, — это 

1) критерий вида 
2) изменчивость 
3) приспособленность 
4) эволюция 

А13. Борьба за существование, естественный отбор, наследственная изменчивость проявляются в 
популяции. Поэтому, согласно синтетической теории эволюции, популяцию считают 

1) единицей эволюции 
2) компонентом биосферы 
3) единицей экосистемы 
4) структурной единицей вида 

А14. Наиболее высокого уровня организации в процессе эволюции животных достигли 
1) рыбы 
2) земноводные 
3) пресмыкающиеся 
4) млекопитающие 

 
В1. Выберите три правильных ответа. 

Видами борьбы за существование являются 
1) естественный отбор 
2) внутривидовая 
3) борьба с условиями неживой природы 
4) изоляция 
5) межвидовая 
6) модификационная и мутационная изменчивость 

В2. Установите соответствие между признаком отбора и его видом. 
ПРИЗНАК ОТБОРА 
А. Действует в природе миллионы лет 
Б. Приводит к созданию новых сортов растений и пород 
животных 
В. Приводит к образованию новых видов 
Г. Способствует созданию организмов с необходимыми 
человеку признаками 
Д. Сохраняет особей с полезными признаками в данных 
условиях среды 

ВИД ОТБОРА 
1. Искусственный 
2. Естественный 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по биологии  
Развитие эволюционных идей.  

Значение работ Ж. Бюффона, Ж. Б. Ламарка, Ч. Дарвина.  
Синтетическая теория эволюции  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Автор первого эволюционного учения 
1) Ж. Б. Ламарк 
2) Ч. Дарвин 
3) К. Линней 
4) А. Р. Уоллес 

А2. Создатель палеонтологии и сравнительной анатомии. метода воссоздания ископаемых животных, 
теории катастроф, автор систематической единицы — типа 

1) К. Линней 
2) Ж. Б. Ламарк 
3) Ч. Дарвин 
4) Ж. Кювье 

А3. Разнообразные формы взаимоотношений организмов между собой и неживой природой Ч. Дарвин 
назвал 

1) естественным отбором 
2) наследственной изменчивостью 
3) борьбой за существование 
4) комбинативной изменчивостью 

А4. Ч. Дарвин считал наиболее напряженной борьбу 
1) с неблагоприятными условиями неживой природы 
2) межвидовую 
3) внутривидовую 
4) с антропогенными факторами 

А5. Впервые положения теории биологической эволюции были подтверждены данными генетики в 
работах 

1) С. С. Четверикова 
2) Ч. Лайеля 
3) К. Э. Бэра 
4) Т. Мальтуса 

А6. Согласно синтетической теории эволюции материал для эволюции — это 
1) популяция 
2) мутации 
3) естественный отбор 
4) стойкое изменение генофондов популяций в направлении лучшей приспособленности к среде 

А7. Согласно синтетической теории эволюции единицей эволюции считают 
1) вид 
2) популяцию 
3) особь 
4) класс 

А8. Обмен генами между популяциями одного вида может прекратиться из-за 
1) изоляции популяций 
2) внутривидовой борьбы 
3) модификационной изменчивости 
4) борьбы за существование между популяциями 

А9. Полезные признаки у организмов сохраняются под воздействием 
1) естественного отбора 
2) наследственной изменчивости 
3) мутационной изменчивости 
4) популяционных волн 

  



А10. Все приспособления имеют относительный характер, так как 
1) действуют в любых условиях 
2) разобщают (изолируют) особей 
3) служат барьером для свободного скрещивания 
4) действуют в определенных условиях, к которым адаптирован организм 

А11. Резкое возрастание численности особей в популяции, при котором возникает недостаток ресурсов 
для жизни организмов, приводит к 

1) мутационной изменчивости 
2) изоляции популяции 
3) обострению борьбы за существование 
4) пищевой специализации 

А12. В результате взаимодействия движущих сил эволюции происходит 
1) изоляция популяций 
2) мутационный процесс 
3) образование новых видов 
4) увеличение численности особей вида 

А13. Процесс, в результате которого выживают и оставляют потомство особи с полезными в данных 
условиях наследственными изменениями, — это 

1) наследственная изменчивость 
2) модификационная изменчивость 
3) естественный отбор 
4) комбинативная изменчивость 

А14. Наиболее высокого уровня организации в процессе эволюции растений достигли 
1) голосеменные 
2) мхи 
3) покрытосеменные 
4) папоротники, хвощи и плауны 

 
В1. Выберите три правильных ответа. 

Факторами эволюции являются 
1) изоляция 
2) недостаточная приспособленность особей 
3) интенсивность мутационного процесса 
4) плотность популяции 
5) модификационная изменчивость 
6) естественный отбор 

В2. Установите соответствие между признаком организма и формой эволюции, в результате которой он 
сформировался. 

ПРИЗНАК ОРГАНИЗМА 
А. Строение зубов тигра и бобра 
Б. Крылья бабочки и ласточки 
В. Конечности дельфина и лошади 
Г. Обтекаемая форма тела у акулы и ихтиозавра 
Д. Усики винограда и усики гороха 
Е. Крылья стрекозы и пчелы 

ФОРМА ЭВОЛЮЦИИ 
1. Дивергентная 
2. Конвергентная 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по биологии  
Развитие эволюционных идей.  

Значение работ Ж. Бюффона, Ж. Б. Ламарка, Ч. Дарвина.  
Синтетическая теория эволюции  

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-4 
А5-2 
А6-2 
А7-4 
А8-3 
А9-1 
А10-1 
А11-2 
А12-3 
А13-1 
А14-4 
В1. 235 
В2. А2 Б1 В2 Г1 Д2 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
А5-1 
А6-2 
А7-2 
А8-1 
А9-1 
А10-4 
А11-3 
А12-3 
А13-3 
А14-3 
В1. 136 
В2. А1 Б2 В1 Г2 Д2 Е1 

 


