
Тест по биологии  
Направления макроэволюции. Биологический прогресс.  

Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация  
11 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Макроэволюция ведет к 

1) надвидовым преобразованиям, формированию родов, семейств, отрядов и т. д. 
2) изменениям генотипов у отдельных особей крупных млекопитающих 
3) изменению генофонда популяции, ее изоляции и образованию подвидов и рас 
4) образованию новых видов 

А2. Изменения, связанные с увеличением ареала и численности особей вида, — это 
1) ароморфоз 
2) биологический прогресс 
3) дегенерация 
4) биологический регресс 

А3. Примером биологического регресса является 
1) возникновение кровеносной системы у кольчатых червей 
2) редукция органов зрения у крота 
3) разнообразие окраски перьев птиц 
4) сокращение ареала уссурийского тигра 

А4. Эволюционным изменением, ведущим к общему подъему уровня организации и усилению 
жизнедеятельности организмов, называется 

1) биологический прогресс 
2) ароморфоз 

3) дегенерация 
4) идиоадаптация 

А5. Примером ароморфоза является 
1) длинная шея у жирафа 
2) редукция органов зрения у крота 

3) появление рогов у коровы 
4) появление легких у земноводных 

А6. Идиоадаптацией у животных является появление 
1) полового процесса 
2) теплокровности 
3) покровительственной окраски 
4) системы кровообращения 

А7. Эволюционные изменения, ведущие к упрощению организации у паразитических и ведущих 
прикрепленный образ жизни видов, — это 

1) дегенерация 
2) ароморфоз 

3) биологический прогресс 
4) биологический регресс 

А8. Приспособление животных к паразитическому образу жизни, связанное с упрощением строения 
тела, является примером 

1) идиоадаптации 
2) дегенерации 
3) ароморфоза 
4) биологического регресса 

 
В1. Выберите три правильных ответа. Биологическому прогрессу в эволюции соответствуют 
следующие характеристики 

1) сокращение ареалов 
2) расширение ареалов 
3) возрастание численности вида 
4) снижение численности вида 
5) возрастание приспособленности 
6) снижение приспособленности 

В2. Выберите три правильных ответа. Примерами идиоадаптаций является появление 
1) нервной системы у кишечнополостных 
2) иголок у кактуса 
3) перепонок на лапках у лягушек и уток 
4) семени у хвойных растений 
5) длинной шеи у жирафа 
6) теплокровности у птиц 



Тест по биологии  
Направления макроэволюции. Биологический прогресс.  

Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация  
11 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Возникновение новых типов, классов, отделов происходит в результате 

1) микроэволюции 
2) идиоадаптации 
3) макроэволюции 
4) дегенерации 

А2. Многообразие видов, широкое распространение и высокая плодовитость насекомых — это 
1) дегенерация 
2) биологический регресс 
3) идиоадаптация 
4) биологический прогресс 

А3. Изменения, связанные с сокращением численности вида и уменьшением его ареала, — это 
1) идиоадаптация 
2) биологический прогресс 
3) дегенерация 
4) биологический регресс 

А4. Крупные систематические группы — типы, классы — в процессе эволюции возникают путем 
1) биологического прогресса 
2) биологического регресса 
3) ароморфоза 
4) идиоадаптации 

А5. Ароморфозом, обеспечившим выход растений на сушу, явилось появление 
1) полового размножения 
2) корневой системы 
3) дифференцированных тканей 
4) листьев 

А6. Эволюционные изменения организмов (частные приспособления), которые способствуют 
приспособлению к определенным условиям среды, — это 

1) ароморфозы 
2) естественный отбор 

3) идиоадаптации 
4) рудименты 

А7. Утрата зрения животными, обитающими в почве, является примером 
1) биологического регресса 
2) дегенерации 

3) биологического прогресса 
4) идиоадаптации 

А8. Примером идиоадаптации является 
1) возникновение кровеносной системы у кольчатых червей 
2) редукция органов зрения у крота 
3) разнообразие окраски перьев птиц 
4) сокращение ареала уссурийского тигра 

 
В1. Выберите три правильных ответа. Биологическому регрессу в эволюции соответствуют 
следующие характеристики 

1) сокращение ареалов 
2) расширение ареалов 
3) возрастание численности вида 
4) снижение численности вида 
5) возрастание приспособленности 
6) снижение приспособленности 

В2. Выберите три правильных ответа. К ароморфозам относятся следующие явления 
1) появление рога у носорога 
2) возникновение процесса фотосинтеза 
3) появление многоклеточности 
4) способность к эхолокации у летучих мышей 
5) появление дыхательной системы 
6) недоразвитие глаз у кротов и слепышей 



Ответы на тест по биологии  
Направления макроэволюции. Биологический прогресс.  

Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация  
11 класс 

 
Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-2 
А5-4 
А6-3 
А7-1 
А8-2 
В1. 235 
В2. 235 

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-4 
А4-3 
А5-3 
А6-3 
А7-2 
А8-3 
В1. 146 
В2. 235 

 


