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Установите соответствие

Научные взгляды
1. Выделил наследственную 

изменчивость как фактор эволюции
2. Создал первую эволюционную теорию
3. Выделил движущую силу эволюции –

стремление каждого организма к 
самосовершенствованию

4. Сформулировал теорию естественного 
отбора

5. Отрицал существование видов в 
природе

6. Утверждал, что все благоприятные 
признаки наследуются

Ученые

А) Ж.-Б. Ламарк
Б) Ч.Дарвин



Установите соответствие



Установите соответствие
ХАРАКТЕРИСТИКА 
А) животные ведут ночной образ 

жизни
Б) животные питаются 

растительной пищей
В) беременность самок длится 

110-115 дней. 
Г) у самки выделяется молоко 

после рождения детёнышей, 
Д) лапы снабжены длинными 

когтями. 
Е) самые длинные и более редкие 

иглы растут на пояснице 
животных 

КРИТЕРИЙ ВИДА 
l) морфологический
2) физиологический 
3) экологический



Установите соответствие
ХАРАКТЕРИСТИКА 
А) животные обитают в водной 

среде. 
Б) величина тела - 160--260 

сантиметров. 
В) самцы на 6-10 см крупнее самок. 
Г) животные ведут стадный образ 

жизни.
Д) беременность самок 

продолжается 10-11 месяцев. 
Е) хищники, питаются разными 

видами рыб 

КРИТЕРИЙ ВИДА 
l) морфологический
2) физиологический 
3) экологический



1. Морфологическому
2. Географическому
3. Генетическому 
4. экологическому

Виды-двойники малярийного комара отличаются друг от 
друга, главным образом, по критерию



Вид представляет собой генетически 
закрытую систему, так как его особи

1) объединяются в единые популяции
2) не скрещиваются с особями другого вида
3) входят в состав одного биогеоценоза
4) имеют одинаковые генотипы



К разным видам принадлежат

1) большая и хохлатая синицы
2) группы особей синиц лазоревки
3) самец и самка обыкновенной синицы
4) разные популяции хохлатой синицы



Скрещиванию разных видов синиц, обитающих в 
пределах одного лесного массива, препятствует

1) разный хромосомный набор
2) различие потребляемых кормов
3) нарушение светового режима
4) отсутствие мест для гнездования



Какой физиологический критерий вида отличает 
травяную лягушку от озерной лягушки?

1) поступление в клетки тела смешанной 
крови

2) участие почек в удалении продуктов 
обмена

3) сроки созревания гамет
4) низкий уровень обмена веществ



Сроки цветения и плодоношения растений ночной 
красавицы характеризуют критерий вида

1) физиологический
2) экологический
3) генетический
4) морфологический



Выберите описание критериев вида.

А) многие виды состоят из популяций
Б) особи вида характеризуются сходными 

процессами жизнедеятельности
В) виды изменяются в процессе эволюции
Г) каждый вид занимает в природе 

определенный ареал
Д) сходные виды объединяются в роды
Е) особи вида имеют одинаковое число, 

форму и размеры хромосом



Установите соответствие между 
примерами и критериями вида

ПРИМЕРЫ

А) Плоды картофеля содержат солонин, который может вызывать отравления у 
животных.

Б) Горчица белая накапливает эфирное горчичное масло.
В) Рачок Щитень летний формирует цисту, устойчивую к засухе и перепадам 

температур.
Г) Шишки Сосны обыкновенной созревают через 29 месяцев после опыления.
Д) Насекомое Мексиканский кошенильный червец выделяет кармин, 

используемый в качестве красного красителя для тканей.
Е) За время зимней спячки содержание жира в теле летучей мыши Кожана бурого 

уменьшается до 10 % массы тела.

КРИТЕРИИ ВИДА 
1) физиологический
2) биохимический



Установите соответствие между признаком 
африканского слона и критерием вида

ПРИЗНАК АФРИКАНСКОГО СЛОНА                  КРИТЕРИЙ ВИДА
1) экологический
2) географический

А) ведут дневной образ жизни
Б) место обитания – многие районы Африканского 

континента
В) встречаются в саваннах и нагорьях
Г) питаются растительными кормами
Д) образуют группы – стада



Установите соответствие



Установите соответствие между признаком и 
группой организмов, для которой он характерен.

ПРИЗНАК
А) единица эволюции
Б) генетически закрытая 

система
В) относительная изоляция 

друг от друга
Г) наличие определённых 

критериев
Д) репродуктивная изоляция

ГРУППА ОРГАНИЗМОВ
1) популяция 
2) вид



Установите соответствие между событием и 
процессом, в соответствии с законом Харди-

Вайнберга
СОБЫТИЕ

А) мутационный процесс отсутствует                   
Б) отсутствуют миграции и 

эмиграция                 
В) число доминантных аллелей 

намного превышает число 
рецессивных аллелей

Г) высокая гомозиготность 
популяций

Д) отсутствует давление 
естественного отбора

Е) едёт обмен генами с другими 
популяциями

ПРОЦЕСС ЭВОЛЮЦИИ
1) популяция 

эволюционирует
2) популяция считается 

«идеальной»



Установите соответствие между примерами и 
критериями вида

ПРИМЕРЫ
А) Лемур Эдвардса – эндемик 
Мадагаскара. 
Б) Крачка полярная зимует в 
антарктических водах южного полушария. 
В) Бурозубка обыкновенная обитает в 
густых травяных зарослях и лесном 
подлеске. 
Г) Крапива двудомная – растение-
космополит.
Д) Аурелия ушастая – эврибионтный вид, 
способный выдерживать значительные 
колебания температуры и солёности. 
Е) Фаленопсис прелестный – травянистое 
эпифитное растение

КРИТЕРИИ ВИДА 
Географический 
Экологический



Установите соответствие между характеристикой 
вида Дикобраз азиатский и критерием вида, к 

которому её относят
ХАРАКТЕРИСТИКА
А) животные ведут ночной образ 

жизни
Б) животные питаются растительной 

пищей
В) беременность самок длится 110-

115 дней
Г) у самки выделяется молоко после 

рождения детёнышей
Д) лапы снабжены длинными 

когтями
Е) самые длинные и более редкие 

иглы растут на пояснице 
животных

КРИТЕРИЙ ВИДА
1) морфологический
2) физиологический
3) экологический



Выберите признак, 
характеризующий виды-двойники.

1) могут скрещиваться между собой
2) не обладают морфологическим сходством
3) формируют на общей территории одну 

популяцию
4) репродуктивно изолированы друг от друга



Установите соответствие

ПРИЗНАК
А) единица эволюции 
Б) генетически закрытая система 
B) относительная изоляция друг от 

друга
Г) наличие определённых 

критериев
Д) репродуктивная изоляция

ГРУППА
1) вид
2) популяция



1) Эволюция – это направленное изменение 
наследственных характеристик популяции. 2) При 
этом каждый организм стремится к развитию и 
совершенствованию. 3) В результате естественного 
отбора сохраняются только полезные признаки. 4) 
Кроме того, организмы дополнительно упражняют те 
органы, которые им наиболее важны в их среде 
обитания. 5) В результате наследования 
приобретенных полезных признаков вид 
совершенствуется. 6) Таким примером может 
служить редукция зрения у крота.

Выберите три предложения, 
присущие учению Ж.Б.Ламарка



Выбрать положения, характеризующие популяцию 
как единицу эволюции

1. Популяция представляет собой совокупность свободно 
скрещивающихся особей, длительное время населяющих 
общую территорию. 2. Основными характеристиками 
популяции являются численность, плотность, возрастная, 
половая, пространственная структура, что позволяет 
особям свободно скрещиваться и давать плодовитое 
потомство. 3. Популяция является структурной единицей 
вида. 4. Популяции одного вида занимают разные 
экологические ниши. 5. Личинки разных видов насекомых, 
живущие в пресном водоеме, представляют собой 
популяцию. 6. В популяции происходит гибель и 
выживание других особей, поэтому она длительно 
существует во времени.



Какие утверждения принадлежат 
Ж.Б.Ламарку? 

1. Естественный отбор- основа для образования 
видов 

2. Многообразие видов – результат градации 
3. Следствием борьбы за существования является 

естественный отбор 
4. Полезные признаки формируются путем 

упражнения признака
5. Все приобретенные признаки передаются по 

наследству 
6. Мутации – исходный материал 



Примерами полового диморфизма 
являются

1. Жёлтые пятна в окраске покровов ужей
2. Шпоры на ногах у петухов
3. Чередование чёрных и белых полос у зебр
4. Обтекаемая форма тела речного окуня
5. Красивое оперение самцов фазанов
6. Сильно развитые бивни у самцов моржей



Какие утверждения соответствуют 
теории эволюции Ч.Дарвина?

1) в условиях борьбы за существование выживают 
наиболее приспособленные особи

2) вид неоднороден и представлен множеством 
популяций

3) естественный отбор – направляющий фактор 
эволюции

4) эволюция видов имеет дивергентный характер
5) внутреннее стремление к совершенству – фактор 

эволюции
6) популяция – это элементарная единица эволюции



Эволюционные механизмы по 
Дарвину (выбрать три)

1) Численность каждой популяции может увеличиваться 
неограниченно в условиях избытка ресурсов. 2) 
Однако в реальности численность каждой популяции, 
как правило, относительно постоянна. 3) Таким 
образом, внутри популяции существует борьба за 
существование. 4) Поскольку при этому существует 
наследственная изменчивость, которая создает 
разнообразие генотипов и фенотипов, некоторые 
особи более приспособлены к условиям окружающей 
среды. 5) В результате естественного отбора 
выживают более приспособленные особи. 6) В 
качестве примера можно привести одновременное 
существование на Галапагосских островах разных 
видов вьюрков.



Какие признаки рыбы, ведущей хищный 
образ жизни, вы отнесете к 
морфологическому критерию вида?

22-1



Почему при изменении условий среды из 
биоценоза в первую очередь исчезают 
малочисленные виды?

22-2



Найдите и исправьте ошибки
1.Первая эволюционная концепция принадлежит Ламарку. 2. 

Ламарк впервые выдвинул идею об изменяемости живой 
природы и ее естественном развитии. 3. Он был первым, 
кто в качестве движущих сил эволюции признал 
естественный отбор и прямое влияние среды на организм. 
4. В середине XIX века английский ученый Дарвин создал 
эволюционное учение, в котором движущими силами 
эволюции назвал неопределенную изменчивость, борьбу 
за существование и наследование благоприобретенных 
признаков. 5. Дарвин в своем учении утверждал, что в 
основе образования новых видов лежит постепенное 
накопление различий между особями – конвергенция 
признаков. 6. Результатами эволюции Дарвин считал 
разнообразие видов и относительную приспособленность 
организмов. 7. По Дарвину, единица эволюции – это вид

24-1



1. Популяция представляет собой совокупность 
особей разных видов, длительное время 
населяющих общую территорию. 2. 
Популяции одного и того же вида 
относительно изолированы друг от друга. 3. 
Популяция является структурной единицей 
вида. 4. Популяция является движущей силой 
эволюции. 5. Любой вид состоит как минимум 
из одной популяции 6. Личинки комаров, 
живущие в мелкой луже, представляют собой 
популяцию. 7. Окуни озера Байкал 
представляют собой популяцию.

Исправьте три ошибки
24-2



Исправьте три ошибки в приведённом тексте

1.Популяция представляет собой совокупность свободно 
скрещивающихся особей одного вида, длительное 
время населяющих общую территорию. 2.Разные 
популяции одного и того же вида относительно 
изолированы друг от друга, и их особи не 
скрещиваются между собой. 3. Генофонд всех 
популяций одного вида одинаков. 4. Миграции 
нарушают генетическое единообразие популяции. 5. 
Популяция является элементарной единицей 
эволюции. 6. Для идеальной популяции справедлив 
закон Харди-Вайнберга. 7. Группа лягушек одного 
вида, живущих в глубокой луже в течение одного 
лета, представляет собой популяцию.

24-3



В чем ошибочность учения Ламарка?

26-1



Назовите основные положения теории Жана 
Батиста Ламарка и объясните, в чем 
заключается прогрессивность этой теории.

26-2



В чем основные различия между теориями 
Ламарка и Дарвина?

26-3



В чем значение и вклад эволюционной 
теории Дарвина?

26-4



Какие социально- экономические 
предпосылки способствовали 
возникновению учения Ч. Дарвина? Ответ 
поясните.

26-5



Объясните, почему безусловные рефлексы 
относят к видовым признакам поведения 
животных, какова их роль в жизни 
животных. Как они сформировались?

26-6



Популяция стабильна, если она имеет 
большую численность. Почему вероятность 
исчезновения малочисленных популяций 
выше, чем многочисленных?

26-7



К чему приводит высокая 
плотность популяции?

26-8



Почему популяцию считают 
единицей эволюцией?

26-9



Какие критерии вида описаны в тексте? Ответ 
поясните

Сосна обыкновенная – светолюбивое растение, имеет 
высокий стройный ствол. Крона формируется только 
вблизи верхушки. Сосна растёт на песчаных почвах, 
меловых горах. У неё хорошо развиты главный и боковые 
корни. Листья сосны игловидные, по две хвоинки в узле на 
побеге. На молодых побегах развиваются зеленовато-
жёлтые мужские шишки и красноватые женские шишки. 
Пыльца переносится ветром и попадает на женские 
шишки, где происходит оплодотворение. Через полтора 
года созревают семена, с помощью которых сосна 
размножается. 

26-10



Какие критерии вида описаны в тексте? Ответ 
поясните.

Комнатная муха – это двукрылое насекомое, её 
задние крылья превратились в жужжальца. 
Ротовой аппарат лижущего типа, муха питается 
полужидкой пищей. Муха откладывает яйца на 
гниющие органические остатки. Её личинка 
белого цвета, не имеет ног, питается пищевыми 
отходами, быстро растёт и превращается в 
красно-бурую куколку. Из куколки появляется 
взрослая муха. 

26-11



6

В одном озере живут окунь, ерш, плотва,
карась, щука.
В соседнем - окунь, лещ, судак, плотва, щука.
Сколько видов и сколько популяций населяют
оба водоема?
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