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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО БИОЛОГИИ                                                                            10 КЛАСС                                              
7 вариант

Часть А

К каждому заданию части А дано четыре ответа, из которых только один верный.  При выполнении заданий этой  
части в бланке ответов  под номером выполняемого вами задания (А1 – А25) поставьте знак «х» в клеточку, номер  
которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

А1. Наука о взаимосвязях между организмами и окружающей их средой – 
1) физиология 2) зоология 3) экология 4) цитология

А2. Выявлять сходства и различия между организмами даёт возможность метод
1) наблюдения 2) моделирования 3) эксперимента 4) сравнения

А3. Способность живых организмов приобретать новые признаки и свойства в течение жизни называется
1) изменчивостью 2) наследственностью 3) гомеостазом 4) обменом веществ

А4. Живые организмы отличаются от тел неживой природы способностью к
1) накоплению химических элементов
2) самовоспроизведению

3) распаду веществ 
4) движению

А5. Круговорот веществ и превращение энергии, связанные с жизнедеятельностью всех живых организмов, 
происходит на уровне

1) организменном
2) популяционно-видовом

3) биогеоценотическом
4) биосферном

А6. Владимир Иванович Вернадский (рис.1) известен тем, что является создателем 
1) учения о центрах происхождения культурных растений
2) естественнонаучной теории эволюции материи и происхождения жизни на  Земле
3) учения о биосфере и ноосфере
4) эволюционной теории происхождения видов

Рис.1  

А7. К какому компоненту вещества биосферы относится почва?
1) живому 2) косному 3) биогенному 4) биокосному

А8. К какой функции живого вещества в биосфере относятся процессы фотосинтеза и дыхания?
1) энергетической 2) газовой 3) концентрационной 4) средообразующей

А9. Автотрофы, обладающие способностью из неорганических соединений с потреблением солнечной энергии 
образовывать сложные органические соединения, называются

1) продуцентами
2) консументами I порядка

3) консументами II порядка
4) редуцентами

- 1 -



А10. Определите правильно составленную пищевую цепь.
1) дождевой червь – лисица – ёж – листовой опад
2) листовой опад – ёж – лисица – дождевой червь
3) листовой опад – дождевой червь – ёж – лисица
4) лисица – ёж – дождевой червь – листовой опад

А11. Пищевая цепь отражает
1) потоки энергии и элементов питания от одних организмов к другим
2) зависимость организмов друг от друга
3) характер питания организмов
4) растительноядность и плотоядность организмов

А12. Основной причиной неустойчивости экосистем является
1) колебание температуры среды
2) несбалансированность круговорота веществ
3) недостаток пищевых ресурсов
4) повышенная численность некоторых видов

А13. Основой биологического круговорота веществ в биосфере является
1) жизнедеятельность живых организмов
2) действие антропогенного фактора
3) взаимопревращение химических элементов
4) распад химических веществ

А14. Высокая концентрация живого вещества наблюдается
1) в верхних слоях атмосферы
2) в  глубинах океанов

3) в верхних слоях литосферы
4) на границах   сфер обитания

А15. Расширение озоновых дыр является глобальной экологической проблемой, так как
1) происходит убыль веществ из биосферы
2) повышается температура земной поверхности
3) в биосферу поступает больше ультрафиолетовых лучей
4) поднимается уровень Мирового океана

А16. Укажите причину, которая не     вызывает   колебания численности в популяциях.
1) природные катастрофы
2) репродуктивная изоляция

3) сезонные колебания температуры
4) попадание в новые условия

А17. Примером экологического видообразования является
1) амурский и среднеазиатский подвиды барсуков
2) закавказский и дальневосточный виды ландышей
3) популяции севанской форели с разным сроком нереста
4) западный и восточный подвиды прострела в Европе

А18. Между лосем и зубром наблюдается конкуренция, так как они
1) питаются сходной пищей
2) имеют примерно одинаковые параметры тела
3) имеют немногочисленное потомство
4) относятся к классу млекопитающих
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А19. К агроэкосистемам относят
1) смешанный лес 2) заливной луг 3) зарастающее озеро 4) пшеничное поле

А20. Тропический лес, имеющий наибольшее разнообразие видов растений и животных, – это
1) биосфера 2) биогеоценоз 3) агроэкосистема 4) ноосфера

А21. В процессе  круговорота веществ в  экосистеме óзера готовые органические  вещества  потребляют и 
преобразуют

1) моллюски 2) мхи 3) цветковые растения 4) водоросли

А22. Ярусное расположение растений в экосистеме – это приспособление к
1) поглощению кислорода при дыхании
2) самоопылению

3) распространению плодов и семян животными
4) использованию света и пространства

А23. Какой из факторов окружающей среды является мутагенным?
1) влажность
2) шум

3) ультрафиолетовое излучение
4) углекислый газ

А24. Антропогенным фактором является
1) вымерзание всходов при весенних заморозках
2) уплотнение почвы автомобильным транспортом
3) повреждение культурных растений насекомыми
4) уничтожение вредителей сельского хозяйства птицами

А25. Роль растений в круговороте веществ и превращении энергии в биосфере состоит в
1) поглощении и использовании солнечной энергии
2) разрушении первичной продукции
3) превращении органических веществ в неорганические
4) освобождении энергии

Часть В
Ответом к заданиям В1 – В5 является набор цифр или число, которые следует записать в бланк справа от номера 
соответствующего  задания,  начиная  с  первой  клеточки.  Каждую  цифру  пишите  в  отдельной  клеточке  в  
соответствии с приведенными в бланке образцами.

В заданиях В1 – В3 выберите три правильных ответа и запишите в строке «ответ» цифры выбранных вами  
ответов   в  порядке  возрастания,  а  затем  получившуюся  последовательность  цифр  перенесите  в  бланк  без  
пробелов и других символов. 

В1. Устойчивое развитие биосферы обеспечивают меры, направленные на
1) сохранение и восстановление численности отдельных видов
2) сокращение численности хищников в экосистемах
3) создание агроэкосистем
4) сохранение видового разнообразия
5) предотвращение загрязнения окружающей среды
6) внедрение новых видов в экосистемы

Ответ: _______.
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В2. К экологическому критерию вида относятся следующие признаки печёночного сосальщика (рис. 2):
1) личинка живёт в воде
2) тело уплощено
3) по образу жизни является паразитом
4) обладает огромной плодовитостью
5) имеет две присоски
6) имеет двустороннюю симметрию

      Рис. 2 

Ответ: _______.

В3. К абиотическим экологическим факторам относятся
1) конкуренция
2) влажность
3) свет
4) комменсализм
5) рельеф местности
6) каннибализм

Ответ: _______.

В  заданиях  В4  и  В5  на  установление  соответствия  запишите  в  таблицу  цифры  выбранных  вами  
ответов, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк без пробелов и других  
символов. 

В4. Установите соответствие между примерами взаимоотношений организмов и их типами. 
            ПРИМЕРЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ                  ТИПЫ 

А) бобовые растения и клубеньковые бактерии 1) симбиоз

Б) берёза и гриб-трутовик 2) паразитизм

В) корова и бычий цепень
Г) рак-отшельник и актиния
Д) малярийный плазмодий и человек
Е) грибница гриба и корень дерева

А Б В Г Д Е

В5. Установите соответствие между организмами и функциональными группами, к которым они относятся.
            ОРГАНИЗМЫ                  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

А) колорадский жук 1) редуценты

Б) бактерии гниения 2) консументы I порядка

В) плесневые грибы
Г) коала
Д) слизень
Е) шляпочные грибы

А Б В Г Д Е
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