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Установите последовательность 
формирования приспособленности 

растений в процессе эволюции

1. Размножение особой с полезными 
изменениями 

2. Возникновение различных мутаций в 
популяции 

3. Борьба за существование 
4. Сохранение особей с 

наследственными изменениями, 
полезными для данных условий среды 



Установите последовательность этапов 
формирования приспособленности в 

процессе эволюции.

1) сохранение отбором особей с 
полезными мутациями 

2) возникновение случайных мутаций у 
особей популяции 

3) увеличение числа особей в популяции 
с полезными мутациями 

4) формирование популяции с полезными 
признаками в изменившихся условиях



Последовательность возникновения 
приспособленности в ходе эволюции:

А) в ряду поколений естественный отбор 
сохраняет особей с полезной мутацией

Б) особи с полезной мутацией сохраняются 
естественным отбором и передают их 
потомству

В) у отдельных особей вида появляется 
полезная мутация

Г) полезная мутация распространяется, 
закрепляется

Д) через множество поколений все особи вида 
имеют эту полезную мутацию



Последовательность действия 
движущих сил эволюции:

А) борьба за существование
Б) размножение особей с полезными изменениями
В) появление в популяции разнообразных 

наследственных изменений
Г) сохранение естественным отбором особей с 

полезными в данных условиях наследственными 
изменениями

Д) закрепление и распространение в ряду поколений 
полезного признака среди особей вида

Е) формирование приспособленности к среде обитания



Установите последовательность процессов 
формирования покровительственной окраски у 

насекомых в процессе эволюции, начиная с 
изменений генетического аппарата особей

1) формирование популяций насекомых с 
новой покровительственной окраской 

2) изменение условий жизни насекомых с 
прежней окраской, заметных на новом 
фоне среды

4)увеличение численности насекомых с 
новой покровительственной окраской 

5) появление особей с измененной 
окраской тела в исходной популяции 



1. Закрепление нового признака 
стабилизирующим отбором

2. Действие движущей формы отбора на 
особей популяции

3. Изменение генотипов особей 
популяции в новых условиях

4. Изменение условий среды обитания 
популяции

Установите последовательность 
формирования приспособленности



1. Закрепление адаптации естественным 
отбором

2. Возникновение мутаций у ряда особей 
в популяции

3. Фенотипическое проявление мутации
4. Скрещивание особей – носителей 

мутации
5. Изменение генофонда популяции

Установите последовательность 
формирования приспособленности



Установите соответствие



Какие приспособления защищают 
животных от хищников?

1) наличие ядовитых желез
2) способность впадать в спячку
3) маскировка и мимикрия
4) покровительственная окраска тела
5) поведение в брачный период
6) изменение уровня обмена веществ в 

течение суток



Установите соответствие между примером 
животного и типом приспособления, которое 

для него характерно

ПРИМЕР ЖИВОТНОГО
А) морской конёк –

тряпичник
Б) осовидная муха 
В) насекомое палочник 
Г) бабочка шмелевидка
Д) гусеница бабочки 

березовой пяденицы
Е) муха пчеловидка

ТИП ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
1) маскировка
2) мимикрия



Приспособления к жизни в воде, 
сформировавшиеся в процессе эволюции 

у китов:

А) превращение передних конечностей в ласты
Б) дыхание кислородом, растворенным в воде
В) дыхание кислородом воздуха
Г) обтекаемая форма тела
Д) развитый толстый подкожный слой жира
Е) постоянная температура тела



Мимикрия – это результат

1) повышения уровня организации живого
2) отбора сходных мутаций у различных 

видов
3) усложнения развития организмов
4) приспособления к паразитическому 

образу жизни



Установите соответствие
ПРИМЕР
А) изменение окраски тела
Б) наличие стрекательных 

клеток
В) способность впадать в 

спячку 
Г) мигрирование в поисках 

пищи 
Д) сезонное изменение 

густоты шерсти 
Е)  наличие игл на спине 

ЗНАЧЕНИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1) защита от врагов
2) перенесение 

неблагоприятных 
условий



Объясните с точки зрения научных 
взглядов К. Линнея, Ж-Б Ламарка и Ч. 
Дарвина появление плавательной 
перепонки между пальцами у лягушек. 

26-1



Как (с позиций Ч.Дарвина) возникла 
зеленая покровительственная окраска у 
коричневых гусениц, перешедшими на 
питание зелеными листьями? Ответ 
поясните.

26-2



В чем проявляется приспособленность 
организмов к жизни в почвенной среде?  
Приведите примеры

26-3



Приспособления дельфина к среде 
обитания? 5-7 идей

26-4





В чём выражается приспособленность
цветковых растений к совместному
обитанию и перекрёстному опылению в
лесном сообществе? Укажите не менее
трёх признаков приспособленности.
Ответ поясните.

26-5



Выставлено 2 балла.  Можно выставить только 1 балл. 
Ответ не на поставленный вопрос в задании.

Ответ участника



Ответы не соответствуют вопросу задания. 
1)Выставлено  (1 – 2)   2 балла
2)Выставлен    (0 – 1)    1 балл 
Оба ответа заслуживают 0 баллов. 

Ответы участников



Какова роль движущих сил эволюции в 
формировании приспособленности 
организмов согласно учению Дарвина?

26-6



Гусеницы бабочки репной белянки имеют 
светло-зеленую окраску и незаметны на 
фоне листьев крестоцветных. 
Объясните на основе эволюционной 
теории возникновение 
покровительственной окраски у этого 
насекомого.

26-7



Обитающие в пустынях пресмыкающиеся 
и млекопитающие, как правило ведут 
ночной образ жизни. Объясните 
приспособленное значение такого 
суточного ритма.

26-8



Приспособленность кошачьих к хищному 
образу жизни? 5 идей

26-9



Лечение антибиотиками болезней 
человека, вызванных болезнетворными 
микроорганизмами, со временем 
становится малоэффективным. 
Необходимо вести поиски новых 
лекарственных препаратов. Объясните 
почему

26-10



Существование большого числа видов 
вьюрков на Галапагосских островах 
считают примером адаптивной 
радиации (формирование большого 
числа сходных видов из одного 
предкового). Объясните, под действием 
каких сил произошло формирование 
разнообразных видов вьюрков (на этапе 
становления). Какие формы 
естественного отбора действовали? 
Ответ поясните. 
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Приспособленность верблюда к 
условия жизни? 5 идей

26-12





Как растения защищаются от поедания 
животными?

26-13





Какие средства защиты позволяют 
животным избежать уничтожения 
при непосредственном контакте с 
хищниками?

26-14



Приспособленность дятла к его образу 
жизни? 4  идеи

26-15





В процессе эволюции у зайца-беляка
сформировалась способность к изменению
окраски шерсти. Объясните, как
сформировалась такая приспособленность к
среде обитания. Каково ее значение и в чем
проявляется относительный характер
приспособленности?

26-16



Бабочка павлиний глаз имеет яркие глазчатые
пятна только на верхней стороне крыльев.
Назовите тип ее окраски, объясните
значение окраски, а также относительный
характер приспособленности.

26-17



На теле зебры, обитающей в африканских
саваннах, чередуются, темные и светлые
полосы. Назовите тип ее защитной окраски,
объясните ее значение, а также
относительный характер приспособленности

26-18



В чем проявляется приспособленность 
растений к жизни в тундре? Укажите не 
менее четырех признаков

26-19



Как формируется в процессе эволюции
приспособленность организмов к среде
обитания?

26-20



Объясните возникновение мимикрии на 
примере мухи-пчеловидки

26-20



В чем проявляется приспособленность 
птиц к неблагоприятным условиям зимы 
в средней полосе России?

26-21



В чём проявляются 
морфологические, 
физиологические и поведенческие 
адаптации к температуре среды у 
теплокровных животных?

26-22



Назовите тип защитной окраски от 
врагов у самок открыто 
гнездящихся птиц. Объясните ее 
значение и относительный 
характер.

26-23



Какие приспособления во внешнем 
строении развиты у водоплавающих 
птиц, кормящихся на мелководьях? 
Приведите не менее 4-х особенностей.

26-24



Приспособления растений к жизни в 
засушливых условиях?

26-25



Приспособления животных к обитанию в 
засушливых условиях?

26-27



Какова роль опушения стеблей, листьев, 
плодов и семян растений?

26-28



Камбала – придонная рыба, 
приспособлена к жизни в морях, 
сливается с фоном морского дна. 
Назовите тип окраски и объясните её 
значение, а также относительный 
характер приспособленности.

26-29



26-30

Объясните появление 
расчленяющей окраски у 
полосатой рыбы-бабочки



Мелкая рыбка – морской конек-тряпичник 
– обитает на небольшой глубине среди 
водных растений, по форме и окраске 
он имеет сходство с водорослями. 
Назовите тип ее защитного 
приспособления от врагов, объясните 
его значение и относительный характер.

26-31



Муха-осовидка сходна по окраске и 
форме тела с осой. Назовите тип ее 
защитного приспособления, объясните 
его значение и относительный характер 
приспособленности 

26-32



Какие идиоадаптации сформировались у 
цветковых растений, обитающих в воде? 
Приведите не менее четырёх признаков 
и обоснуйте их адаптивные значения.

26-33



Гусеница бабочки пяденицы живёт на 
ветвях деревьев и внешне похожа на 
сучок. Назовите тип её защитного 
приспособления, объясните его 
значение и относительный характер

26-34



1)  Выставлено 3 балла. 
2) Выставлено 2 балла. 
Оба ответа неполные, заслуживают  2 балла.



Гидатофиты – водные растения, целиком или 
полностью погружённые в воду, имеют слаборазвитые 
проводящую и механическую ткани, тонкие 
сильнорассечённые подводные листья, утолщения 
стеблей или листьев. С какими условиями среды 
обитания связаны эти структурные и функциональные 
изменения строения гидатофитов? Ответ поясните. 

25-35



Микроорганизмы способны быстро 
приспосабливаться к меняющимся 
условиям окружающей среды. В чем 
заключается механизмы такой высокой 
приспособленности?

26-36



Как можно объяснить совпадение формы 
некоторых цветков с формой тела 
насекомых или с формой его отдельных 
частей?

26-37



Как с позиций современного 
эволюционного учения объясняется 
появление собачьих блох, устойчивых к 
противоблошиному шампуню?

26-38



Объясните с точки зрения эволюционной 
теории выгоду следующих 
приспособлений к питанию: а) разная 
длина клювов у самцов и самок 
некоторых насекомоядных птиц одного 
вида; б) различный образ жизни у 
личинки и имаго майского жука; в) 
развитие с метаморфозом у амфибий. 
Как эти адаптации влияют на борьбу за 
существование? 

25-39



Среди растений пустынь есть растения, 
поглощающие воду круглый год, и 
растения, поглощающие воду только во 
влажный сезон. Какими особенностями 
строения и физиологии должны 
обладать растения каждой из этих 
групп?

26-40



Стрижи и ласточки относятся к разным отрядам 
птиц, к Стрижеобразным и 
Воробьинообразным соответственно. Оба 
вида питаются летающими насекомыми и 
имеют схожую форму тела с раздвоенным 
хвостом. Примером какого эволюционного 
процесса является сходство стрижей и 
ласточек? Объясните с позиций 
современного дарвинизма, каким образом 
могло сформироваться подобное сходство. 

26-41



Известно, что цветки некоторых растений 
закрываются перед наступлением ночи. 
Предположите, какие преимущества 
получает цветок, закрываясь на ночь. 
Обоснуйте свои предположения. Какой 
механизм обеспечивает движение 
лепестков? 

26-42



Для птиц, гнездящихся на земле, часто 
свойственно необычное поведение: они 
изображают перед хищником, что они 
ранены, в последний момент улетая 
прямо из-под носа хищника. Объясните, с 
чем связано такое поведение птицы? Как 
оно помогает повысить выживаемость 
вида? В чем риск такого поведения?

26-43



Предостерегающая и покровительственная окраска 
животных являются вариантами морфологических 
адаптаций, возникших в процессе эволюции. Однако, 
любая, даже самая удачная адаптация, носит 
относительный характер, то есть целесообразна 
только в тех условиях, в которых она 
сформировалась. Какое значение в жизни животных 
имеют предостерегающая и покровительственная 
окраски? В каких условиях эти адаптации не смогут 
защитить особей от поедания хищниками? 

25-44



Приспособления крокодилов?

26-45



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.

26-46



Каким образом питаются широкий 
лентец, имаго бабочки павлиноглазки и 
личинка рыбы в первую неделю своей 
жизни, если у них у всех нет рта и 
кишечника? Определите, для чего они 
используют мономеры органических 
соединений.

25-47
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