
10 класс Биология Годовая контрольная работа 

 

Выберите один правильный ответ: 

1. Начальный уровень организации живой природы: 

а) клеточный               в) молекулярный 

б) организменный    г) биосферный 

 

2. Способность организмов избирательно реагировать на внешние воздействия специфическими 

реакциями: 

а) саморегуляция     в)  изменчивость 

б) раздражимость     г) наследственность 

 

3. Важнейшую роль в эволюции биосферы сыграло появление в атмосфере:  

а) азота    

б) углекислого газа   

в) паров воды 

г) кислорода 

 

4. Биосфера, как и любая экосистема является: 

а) закрытой системой 

б) открытой системой 

в) полностью автономной системой 

г) полностью независимой системой 

 

5. В результате жизнедеятельности микроорганизмов на земле образовались залежи: 

а) золота и серебра 

б) известняка, фосфоритов, кремнистых сланцев 

в) бокситов, алюминия 

г) меди, цинка, апатитов 

 

6. Фосфор поступает в почву: 

а) в результате разрушения горных пород 

б) из атмосферы 

в) из воды  

г) в результате разложения растений 

 

7. Наибольшая концентрация озона расположена в следующих пределах от: 

а) 5 до 10 км     в) 20 до 25 км 

б) 10 до 20 км    г) 25 до 40 км 

 

8. В.И. Вернадский видел дальнейшее развитие биосферы в переходе ее в состояние: 

а) техносферы 

б) антропосферы 

в) ноосферы 

г) урбосферы 

 

9. В.И. Вернадский выделял три формы вещества на земле: 

а) косное, некосное и воду 

б) биокосное, (живое) органическое и воду 

в) (живое) органическое, почва и вода 

г) косное, биокосное и (живое) органическое 

 

10. Организмы продуценты, консументы, редуценты – основные структурные компоненты: 

а) биогеоценоза 

б) вида 

в) популяции 



г) биосферы 

 

11. Биосфера – глобальная экосистема, структурными компонентами которой являются: 

а) классы и отделы растений 

б) популяции  

в) биогеоценозы 

г) классы и типы животных  

 

12. Необходимое условие устойчивого развития биосферы: 

а) сокращение численности хищных животных 

б) уничтожение насекомых – вредителей с/х культур 

в) создание разнообразия видов растений и животных в экосистеме 

г) изменение ландшафта 

 

13. Против гипотезы самозарождения жизни первым выступил:  

а) Л.Пастер б) Ф. Реди; в) С. Миллер; г) А.И. Опарин 

 

14. Согласно гипотезе биопоэза А.И. Опарина и Дж. Холдейна жизнь: 

а) занесена на нашу планету извне; 

б) была создана сверхъестественным существом; 

в) возникала неоднократно из неживого вещества; 

г) появилась на Земле в результате процесса возникновения живого из неживого при наличии 

благоприятных условий. 

 

15. Назовите форму взаимоотношений между организмами разных видов, при которой особи разных 

видов, обладая схожими потребностями, соперничают между собой за жизненные ресурсы: воду и 

пищу, убежища, места кладки яиц т.д. 

а) конкуренция 

б) хищничество 

в) паразитизм 

в) симбиоз 

 

16. Группы особей (бактерии, грибы, растения, животные) связанные друг с другом отношением «пища 

– потребитель» называются : 

а) информационная сеть, сеть информации 

б) биологические ритмы, ритмы природные 

в) трофическая цепь. Пищевая цепь, цепь питания 

 

17.Приспособление животных к паразитическому образу жизни, связанное с упрощением строения тела, 

является примером: 

а) идиоадаптации;         б) дегенерации;      в) ароморфоза;  г) биологического регресса. 

 

18.Что является структурной единицей вида: 

а) особь        б) колония         в) стая               г) популяция 

 

19. Социальный фактор эволюции человека: 

а) наследственность         б) изменчивость             в)  трудовая деятельность 

 

20. Синантроп является представителем: 

а) людей современного типа       б) древних людей         

в) древнейших людей г) обезьяноподобных предков человека 

 

 

 

 

 



 

 

Часть В. 

1.Установите соответствие между характеристикой организма и его принадлежностью к функциональной 

группе: 

Характеристика организмов Функциональные группы 

1) синтезируют органические вещества из 

неорганических; А) продуценты 

2) используют готовые органические вещества; Б) консументы 

3) используют неорганические вещества почвы; 

4) растительноядные и плотоядные животные; 

5) аккумулируют солнечную энергию; 

6) в качестве источника энергии используют 

животную и растительную пищу. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

  Выбрать три ответа из шести: 

 

2.Функциями живого вещества в биосфере являются:  

1- регуляция вулканической деятельности, 

2- поглощение и выделение газов; 

3- регуляция солнечной активности 

4- сохранение геологических пород в неизменном состоянии; 

5- окислительно-восстановительная; 

6- концентрационная. 

 

3.Какие организмы можно отнести к группе продуцентов? 

1- зеленые растения;  

2- растения- паразиты; 

3- цианобактерии;  

4-растительноядные животные; 

5- красные водоросли; 

6-болезнетворные прокариоты. 

 

 

Часть С. 1. Муха-осовидка сходна по окраске и форме тела с осой. Назовите тип ее защитного 

приспособления, объясните его значение и относительный характер приспособленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


