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Установите последовательность этапов изменения окраски 
крыльев у бабочки берёзовой пяденицы в процессе 

эволюции, начиная с характеристики фона среды

1) сохранение темных бабочек в результате отбора
2) изменение окраски стволов берёз вследствие 

загрязнения окружающей среды
3) размножение тёмных бабочек, сохранение в ряду 

поколений темных особей
4) отлов светлых бабочек птицами
5) изменение через некоторое время окраски 

особей в популяции со светлой на темную



Стабилизирующая форма 
естественного отбора проявляется в

1) постоянных условиях среды
2) изменении средней нормы реакции
3) сохранении приспособленных особей в 

исходной среде обитания
4) выбраковывании особей с отклонением от 

нормы
5) сохранении особей с мутациями
6) сохранении особи с новыми фенотипами



Какая форма отбора способствовала 
сохранению древних пресмыкающихся с 

полезными для них изменениями генотипа в 
условиях похолодания?

1) движущая
2) стабилизирующая 
3) стихийная
4) методическая







Установите правильную последовательность 
действий селекционера по выведению 

нового сорта

А) гибридизация
Б) искусственный отбор
В) отбор исходного материала
Г) размножение гибридных особей





Искусственный мутагенез 
применяют в селекции для 

повышения

1) плодовитости позвоночных животных 
2)генетического разнообразия 

микроорганизмов 
3) адаптивных свойств растений к условиям 

среды 
4) эффективности гетерозиса



Установите соответствие между особенностями 
действия эволюционного фактора и факторами, для 

которых эти особенности характерны
ОСОБЕННОСТИ
А) один из источников 

эволюционного материала
Б) представляет собой 

колебания численности 
популяций       

В) действие фактора 
направленно

Г) обеспечивает селекцию 
генотипов

Д) носит случайный характер
Е) изменяет частоту аллелей в 

генофонде популяции

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ
1) популяционные волны
2) естественный отбор



Установите соответствие
ПРИЗНАК
А) действует в популяции, среда 

обитания которой изменяется
Б) сохраняет фенотипы, имеющие 

крайнее выражение признаков 
В) приводит к возникновению 

устойчивых к действию ядохимикатов 
насекомых и грызунов

Г) действует в популяции, среда 
обитания которой остается 
постоянной или мало меняется

Д) способствует выживанию особей, 
фенотипические признаки которых 
близки к среднему значению

Е) приводит к сохранению «живых 
ископаемых» (латимерия, гаттерия)

ФОРМА ОТБОРА
1) движущая
2)стабилизирую

щая



Естественный отбор в природе, в 
отличие от искусственного,

1. осуществляется в природе постоянно
2. обусловлен антропогенными факторами
3. способствует сохранению особей с 

полезными для них признаками 
4. зависит от применения методов селекции
5. ведёт к формированию у организмов 

приспособленности к среде обитания 
6. осуществляется в коротком отрезке 

времени



Искусственный отбор, в отличие от 
естественного,

1. осуществляется человеком целенаправленно
2. осуществляется природными экологическими 

факторами
3. осуществляется быстро
4. происходит среди особей природных популяций
5. завершается получением новых культурных 

форм
6. завершается возникновением новых видов



Какой процесс отражен на рисунке? В чем 
заключается суть этого процесса? С чем связаны 

различия в форме клюва у Галапагосских вьюрков? 
Кто впервые описал этот процесс?
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Пользуясь рисунком, определите, какую форму 
естественного отбора он иллюстрирует и при каких условиях 
жизни этот отбор будет проявляться. Изменится ли размер 

ушей у зайцев в процессе эволюции при действии этой 
формы естественного отбора? Ответ обоснуйте
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Какой критерий вида свидетельствует о принадлежности 
изображённых на рисунке бабочек к одному виду? При 

какой форме отбора и почему увеличивается число 
тёмноокрашенных бабочек в местности, где промышленное 
производство преобладает над аграрным? Ответ обоснуйте. 
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Исправьте три ошибки
1. Естественный отбор всегда выступает как главный 

фактор преобразования живых существ. 2. 
Различают движущий и методический отбор. 3. 
Пример движущего отбора – это возникновение 
темной окраски у бабочек при индустриализации 
экономики. 4. Методический отбор направлен в 
пользу установившегося в популяции среднего 
значения признака. 5. Естественный отбор играет 
творческую роль. 6. Он создает новые, более 
совершенные и хорошо приспособленные к условиям 
существования породы, сорта. 7. Концепция 
естественного отбора лежит в основе современных 
представлений о механизмах эволюции.
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Почему даже длительное воздействие 
стабилизирующего отбора на особей 
одного вида не приводит к формированию 
полного фенотипического единообразия? 
Ответ обоснуйте, указав три аргумента.
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Самцы павлинов имеют длинный, ярко 
окрашенный хвост. Птицы, обладающие 
слишком коротким и тусклым хвостовым 
оперением или слишком длинным и ярким, 
уничтожаются естественным отбором. Чем 
это объясняется? Какая форма 
естественного отбора проявляется в этом 
случае?
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В чем сходство и отличие естественного 
и искусственного отбора?
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В промышленных районах Англии на 
протяжении ХIХ-ХХ веков увеличилось 
число бабочек берёзовой пяденицы с 
тёмной окраской крыльев, по 
сравнению со светлой окраской. 
Объясните это явление с позиции 
эволюционного учения и определите 
форму отбора.
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Существует более 300 пород голубей, Ч. 
Дарвин считал, что они все произошли 
от сизого скалистого голубя. 

Почему он так решил и какие методы 
использовали, чтобы вывести новые 
породы голубей
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Ответ участника



Опишите этапы естественного отбора, 
который ведет к сохранению особей со 
средним значением признака
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Растения мятлика лугового, произрастающие 
на пастбищах в местах выпаса скота, имеют 
более низкий рост по сравнению с 
представителями того же вида, растущими 
там, где выпаса не было. Объясните 
причину этого явления
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Как можно объяснить сохранение 
практически без изменений в течение 
миллионов лет «живых ископаемых»: 
латимерии, гинкго, гаттерии? 
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Смоделируем ситуацию. В лесу обитают мыши и 
питающиеся ими хищные птицы. Предположим, что часть 
мышей в популяции имеет более заметный белый цвет, а 
часть – серый. В популяции дневных хищников часть 
особей обладает острым зрением, а часть – обычным 
зрением. Как будет проходить совместная эволюция 
(коэволюция) этих двух групп животных в данной 
ситуации? Ответ поясните.
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Коэволюция – это сопряжённая эволюция двух видов 
организмов, находящихся друг с другом в тесных пищевых 
или иных экологических отношениях. Предположим, что у 
растения в результате его эволюции образовались жёсткие 
листья с плотным покровом, препятствующим поеданию 
насекомыми. Назовите не менее четырёх адаптаций, которые 
могут возникнуть у насекомых, питающихся листьями этого 
растения, вследствие их коэволюционного развития 
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В регионе стабильно понижается
среднегодовая температура воздуха. Какая из
форм естественного отбора преобладает в
этих условиях? Как должны измениться
внешний облик и жизнедеятельность
обитающих здесь зайцев через значительный
промежуток времени? Почему?
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