
Тест по биологии  
Сообщества организмов. Биоценоз, фитоценоз, зооценоз.  

Экосистема и биогеоценоз, закономерности их существования  
11 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Биоценоз — это 

1) исторически сложившаяся совокупность обитающих на одной территории популяции 
растений, животных, грибов и микроорганизмов 
2) почва и климат, определяющие характер сообщества 
3) взаимосвязь видов, последовательно извлекающих органические вещества и энергию из 
исходного вещества 
4) живые организмы одного вида, живущие на одной территории и свободно скрещивающиеся 
друг с другом 

А2. Экосистема — это 
1) почва и климат, определяющие характер сообщества 
2) единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания 
3) целостная саморегулирующаяся биологическая система, образованная живыми организмами, 
обитающими на данной территории 
4) совокупность популяций разных видов, обитающих на определенной территории 

А3. Элементарной структурой биосферы являются 
1) популяции животных 
2) сорта растений 
3) сообщества растений 
4) экосистемы 

А4. Английский ученый А. Тенсли ввел в науку термин 
1) биоценоз 
2) экосистема 
3) агроэкосистема 
4) биогеоценоз 

А5. Биогеоценоз — это 
1) почва и климат, определяющие характер сообщества 
2) целостная саморегулирующаяся биологическая система, образованная живыми организмами, 
обитающими на данной территории 
3) совокупность живых организмов одного вида, живущих на одной территории и свободно 
скрещивающихся друг с другом 
4) однородный участок земной поверхности с определенным составом живых организмов и 
компонентами неживой природы, характеризующийся относи тельной устойчивостью и 
саморегуляцией 

А6. Зооценоз — это 
1) грибы и бактерии биоценоза 
2) растительные сообщества, составляющие биоценоз 
3) травоядные и плотоядные животные биоценоза 
4) организмы, минерализующие органические остатки 

А7. Микробиоценоз — это 
1) хищные животные биоценоза 
2) растительные сообщества, составляющие биоценоз 
3) организмы, минерализующие органические остатки 
4) единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания 

 
В1. Выберите три правильных ответа. 

К абиотическим компонентам экосистемы относятся 
1) кислотность почвы 
2) консументы 
3) редуценты 
4) продуценты 
5) рельеф 
6) влажность воздуха 

  



В2. Численность популяций зависит от 
1) успехов создания новых сортов растений и пород животных 
2) количества пищи 
3) климатических условий 
4) уровня хищничества, паразитизма и конкуренции 
5) наличия переходных форм 
6) нейтрализма 

 
С1. Иногда в результате длительного применения на по лях ядохимикатов наблюдается резкое 
увеличение численности насекомых-вредителей. Назовите три причины, способствующие росту этому 
явлению. 
  



Тест по биологии  
Сообщества организмов. Биоценоз, фитоценоз, зооценоз.  

Экосистема и биогеоценоз, закономерности их существования  
11 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Биоценоз — это 

1) целостная саморегулирующаяся биологическая система, образованная живыми организмами, 
обитающими на данной территории 
2) живые организмы и компоненты неживой природы, связанные превращением энергии и 
обменом веществ 
3) совокупность живых организмов одного вида, живущих на одной территории и свободно 
скрещивающихся друг с другом 
4) взаимосвязь видов, последовательно извлекающих органические вещества и энергию из 
исходного вещества, где каждое предыдущее звено является пищей для последующего 

А2. Экосистема — это совокупность 
1) живых организмов и компонентов неживой природы, связанных превращением энергии и 
обменом веществ 
2) живых организмов разных видов 
3) живых организмов одного вида, живущих на одной территории и свободно скрещивающихся 
друг с другом 
4) компонентов неживой природы 

А3. В. Н. Сукачев ввел в науку термин 
1) биоценоз 
2) экосистема 
3) агроэкосистема 
4) биогеоценоз 

А4. Все живые организмы экосистемы составляют 
1) популяцию 
2) биотоп 
3) экотоп 
4) вид 

А5. Почва и климат, определяющие характер сообщества, составляют 
1) экотоп 
2) биотоп 
3) фитоценоз 
4) биоценоз 

А6. Абиотические компоненты экосистемы 
1) количество осадков 
2) консументы 
3) редуценты 
4) продуценты 

А7. Фитоценоз — это 
1) травоядные животные биоценоза 
2) растительные сообщества, составляющие биоценоз 
3) плотоядные животные биоценоза 
4) организмы, минерализующие органические остатки 

 
В1. Выберите три правильных ответа. 

В экосистеме смешанного леса симбиотические отношения устанавливаются между 
1) осиной и подосиновиком 
2) жужелицей и гусеницами бабочки-белянки 
3) тлями и муравьями 
4) ежами и лягушками 
5) березой и грибом-трутовиком 
6) рябиной и опыляющими ее насекомыми 
  



В2. Выберите три правильных ответа. 
Компонентами биогеоценоза являются 

1) зооценоз 
2) ароморфоз 
3) полиморфизм 
4) лордоз 
5) фитоценоз 
6) экотоп 

 
С1. Предположим, что в экосистеме смешанного леса сократилась численность насекомоядных птиц. 
Приведите не менее трех изменений в этой экосистеме, которые последуют за сокращением 
численности насекомоядных птиц. 
  



Ответы на тест по биологии  
Сообщества организмов. Биоценоз, фитоценоз, зооценоз.  

Экосистема и биогеоценоз, закономерности их существования  
11 класс 

 
Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-2 
А5-4 
А6-3 
А7-3 
В1. 156 
В2. 234 
С1. 
1) После химической обработки полей 
выживают особи вредителей, генотип которых 
устойчив к ядохимикатам. 
2) Ядохимикаты уничтожают естественных 
врагов насекомых-вредителей — 
насекомоядных птиц, насекомоядных 
млекопитающих и конкурентов. 
3) Выжившие особи размножаются благодаря 
обилию корма, отсутствию конкурентов и 
естественных врагов. 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
А5-1 
А6-1 
А7-2 
В1. 136 
В2. 156 
С1. 
1) Увеличится количество насекомых. 
2) Сократится численность растений, так как их 
будут поедать и повреждать насекомые-
вредители. 
3) Сократится численность хищных животных, 
питающихся насекомоядными птицами. 
4) Возрастет численность конкурентов 
насекомоядных птиц. 
 

 


