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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Биота это… 

А. совокупность видов и других таксонов растений, обитающих в том или ином 

регионе 

Б. совокупность видов и других таксонов растений и микроорганизмов, 

обитающих в том или ином регионе 

В. совокупность растений, связанных общностью местообитания и 

разнообразными взаимоотношениями 

Г. совокупность видов и других таксонов растений, животных и представителей 

других царств органического мира, обитающих в том или ином регионе. 

 

 

 2. Однородный участок земной поверхности с определенным составом 

животных и косных компонентов, объединенных обменом веществ и 

потоком энергии в единый комплекс, называют: 

А. биом 

Б. биоценоз 

В. биота 

Г. ценоз 

Д. ареал 

Е. фауна 

 

 

 3. Стенобионты… 

А. животные, обитающие в пессимуме 

Б. животные с низкой экологической пластичностью 

В. животные с высокой экологической пластичностью 

Г. животные, обитающие в оптимуме 

 

 

 4. Эдафические факторы относятся к 

А. абиотическим 

Б. биотическим 

В. антропическим 

Г. климатическим 

 

 

 5. Дистрофными озерами называют 

А. неглубокие озера, с низким содержанием кислорода, бедным животным 

населением 

Б. озера различной глубины, богатые азотом и фосфором, с низким содержанием 

кислорода и высокой плотностью популяций животных 

В. глубокие озера, бедные азотом и богатые фосфором, с низкой плотностью 

популяций животных 

 

 

 6. Лимналь – это… 

А. прибрежная зона с полупогруженной, плавающей и подводной 

растительностью 

Б. толща воды, где жизнь не связана с твердым субстратом 

В. глубоководная область, ниже зарослей растительности 
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 7. Какой из перечисленных факторов не влияет на распределение 

наземных животных? 

А. влажность 

Б. температура 

В. свет 

Г. ветер 

Д. течение 

Е. характер субстрата 

Ж. растительный покров 

 

 

 8. Правило Бергманна гласит, что 

А. конечности, хвосты и уши животных северных районов тоньше и уже, чем у их 

ближайших сородичей теплых районов 

Б. у подвидов одного вида или ближайших видов одного рода, обитающих в 

районах с различным климатом, различная окраска 

В. конечности, хвосты и уши животных северных районов больше и шире, чем у 

их ближайших сородичей теплых районов 

Г. увеличение размеров тела животных близких видов или родов наблюдается по 

мере продвижения в холодные части ареала. 

 

 

 9. Зависимость размеров, величины выступающих частей тела и 

окраски от географического распространения называется  

А. правилом Глогера 

Б. экологической валентностью 

В. стенобионтностью 

Г. эврибионтностью 

Д. изоморфизм 

 

 

 10. К биотопам тропической зоны относятся: 

А. влажный тропический лес, 

лесостепь 

Б. саванны, гилеи, дебри 

В. гилеи, пустыни, степи 

Д. саванны, хвойные и 

широколиственные леса 

 

 

 11. Троглобионты это… 

А. древние реликтовые животные 

Б. постоянные обитатели пещер 

В. ископаемые окаменелости 

Г. обитатели высокогорий 

 

 

 12. Отдельные местонахождения вида, удаленные от основной части 

ареала называют: 

А. центром видообразования 

Б. периферическими пустотами 

В. кружевом ареала 

Г. периферическим форпостом 
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 13. Экстразональное распространение: 

А. распространение ограничено в пределах одной или близких зон 

Б. всесветное распространение 

В. распространение в участках зональной растительности за пределами своей 

зоны 

Г. распространение в зонах с континентальным климатом 

 

 

 14. По размерам выделяют следующие ареалы:  

А. сплошные, сопряженные, внутриматериковые 

Б. локальные, субрегиональные, космополитные 

В. мультирегиональные, дизъюнктивные, линейные 

Г. космополитные, сопряженные, арктоальпийские 

 

 

 15. Определите, какой тип дизъюнкции характерен для ареала, если его 

часть находится в тундре, а часть в высокогорье. 

А. бореомонтанный 

Б. океанический 

В. горный 

Г. арктоальпийский 

 

 

 16. Теория Виллиса гласит 

А. Генетическая изменчивость генотипов и фенотипов - это результат 

изменчивости условий существования популяций вида, и она носит клинальный 

характер. 

Б. Характер расселения вида зависит от колебания численности популяции, 

энергии размножения, способов расселения 

В. Древние группы имеют большие ареалы, т.к. имеют больше времени для их 

расширения, а быстро эволюционирующие группы имеют небольшие ареалы. 

Г. Увеличение размеров тела животных близких видов или родов наблюдается по 

мере продвижения в холодные части ареала. 

 

 

 17. Перекрывающиеся ареалы близких видов называются: 

А. симпатрическими 

Б. аллопатрическими 

В. автохтонными 

Г. викарирующими 

 

 

 18. Какая из перечисленных групп животных не является 

систематическим викариантом? 

А. горчак обыкновенный, горчак 

амурский 

Б. зубр, бизон 

В. жерлянка обыкновенная, жерлянка 

восточная 

Г. большая синица, синица лазоревка 
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 19. Анемохория это… 

А. активная миграция животных 

Б. пассивный перенос животных 

мигрирующими видами 

В. перевоз животных человеком 

Г. откочевка животных с гнездовых 

участков 

Д. пассивный перенос воздушными 

массами 

Е. миграция животных по воде 

 

 20. Область, в которой встречается наибольшее число видов данного 

рода, совпадающая с первичным ареалом рода, называют: 

А. ценареалом 

Б. вторичным центром 

видообразования 

В. первичным центром 

видообразования 

Г. автохтонным ареалом 

 

 

 21. Какие из перечисленных признаков не характерны для 

неоэндемиков? 

А. возникли в фауне недавно и еще не распространились за ее пределы 

Б. их экологические требования соответствуют окружающим условиям среды 

В. не образуют группы близкородственных видов 

Г. незначительно отличаются от остальных видов 

 

 

 22. Виды, которые характеризуются высокой численностью, обладают 

крупным, сплошным ареалом, и для которых условия среды благоприятны, 

называют 

А. реликтовыми 

Б. палеоэндемиками 

В. консервативными 

Г. субэндемиками 

Д. викарирующими 

Е. прогрессивными 

 

 

 23. Что подразумевается под структурой фауны? 

А. свой видовой состав и экологическая природа видов 

Б. абсолютный и относительный возраст входящих в нее видов 

В. количественное и качественное соотношение систематических единиц с 

географическим анализом.  

 

 

 24. К видам фаунистического комплекса эремиали относят 

А. обитателей пустынь и сухих степей 

Б. обитателей тундры и альпийских зон 

В. обитателей лесных элементов и гумидных биотопов 

Г. обитателей рифугиумов 
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 25. Фаунистический комплекс это… 

А. совокупность видов имеющих одинаковые по размерам ареалы. 

Б. совокупность видов сформировавшихся в единый отрезок времени, на единой 

территории и в условиях единого ландшафта.  

В. совокупность видов сформировавшихся в единый отрезок времени, и 

заселяющие все ландшафты данной территории. 

Г. совокупность видов обладающих рядом общих черт, но имеющие различные 

центры происхождения. 

 

 

 26. Каким из предложенных типов фауногенеза образовалась фауна 

сумчатых Австралии? 

А. повторяющаяся или непрерывная колонизация из одного источника 

Б. автохтонная адаптивная радиация 

В. повторяющаяся или непрерывная колонизация из разных источников 

Г. слияние двух фаун 

Д. приспособление к специфическому местообитанию с образованием 

оригинальных фаун 

 

 

 27. Каким из предложенных типов фауногенеза образовалась фауна 

Африканского континента? 

А. автохтонная адаптивная радиация 

Б. приспособление к специфическому местообитанию с образованием 

оригинальных фаун 

В. повторяющаяся или непрерывная колонизация из одного источника 

Г. повторяющаяся или непрерывная колонизация из разных источников 

Д. слияние двух фаун 

 

 

 28. Что будет влиять на фауногенез островов? 

А. «ловчий угол» 

Б. площадь острова 

В. эцезис  

Г. «каменные кладки» 

Д. расстояние 

Е. происхождение острова 

Ж. дефективность 

З. Нет правильного ответа 

 

 29. Что из перечисленного является островным сообществом? 

А. изолированные озера 

Б. вершины гор 

В. кроны деревьев в лесу 

Г. кроны деревьев на опушке 

Д. океанический архипелаг 

Е. все ответы верны 

 

 

 30. Кто является основоположником теории мобилистов? 

А. Дарлингтон Ф. 

Б. Зюсс Э. 

В. Мензбир М. 

Г. Уолесс А. 

Д. Вебер М. 

Е. Гептнер В. 
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 31. Какая из теорий не объясняет своеобразие географического 

распространения животных? 

А. теория Вегенера 

Б. теория Виллиса 

В. теория мобилистов 

Г. теория Бобринского 

Д. теория фиксизма 

Е. теория «ловчего угла» 

Ж. «правило пространства и времени» 

З. Нет правильного ответа 

 

 

 32. Какие участки суши соединял мост Берингия? 

А. о. Галапагос и Южн. Америку 

Б. Мадагаскар, Индию 

В. Южн. Африку, Австралию 

Г. Сев. Америку и Вост. Азию 

Д. Сев. Америку, Европу 

Е. Исландию, Европу 

 

 

 33. Какие участки суши соединял мост Архинотис? 

А. Сев. Америку и Вост. Азию 

Б. Сев. Америку, Гренландию, Исландию, 

Европу 

В. Антарктиду, Южн. Африку 

Г. Юж. Америку, Антарктиду, 

Австралию 

Д. Антарктиду, Австралию 

Е. Мадагаскар, Индию 

 

 

 34. Какая из перечисленных областей не входит в состав царства 

Арктогея? 

А. Евро-Сибирская 

Б. Древнее Средиземноморье 

В. Восточно-азиатская 

Г. Сонорская 

Д. Неотропическая 

Е. Канадская 

 

 

 35. Подобластями Индо-Малайской области являются: 

1. Индийская 

2. Полинезийская 

3. Индокитайская 

4. Карибская 

5. Малайская 

6. Папуасская 

7. Новозеландская 

8. Мадагаскарская 

 

 

 

А. 1, 4, 5 

Б. 1, 2, 5, 7 

В. 1, 3, 5, 6 

Г. 2, 4, 7, 8 

Д. 1, 5 

Е. 5, 6, 7, 8. 1 

Ж. 1, 7, 8 

З. 1, 5, 8 

 

 

 36. К какому царству относится Патагонская область? 

А. Неогея 

Б. Арктогея 

В. Палеогея 

Г. Нотогея 
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 37. Какие из перечисленных семейств эндемичны для царства Неогея 

А. Лемуры 

Б. Лори 

В. Ядозубы 

Г. Ленивцы 

Д. Тоди 

Е. Броненосцы 

Ж. Шпорцевые гуси 

З. Кустарниковые птицы 

 

 

 38. Какие из перечисленных семейств эндемичны для царства Нотогея 

А. Намбаты 

Б. Поссумы 

В. Карликовые кускусы 

Г. Вомбатовые 

Д. Эму 

Е. Лирохвосты  

Ж. Кустарниковые птицы 

З. Все ответы верны 

 

 

 39. Какие из перечисленных отрядов эндемичны для царства Палеогея 

А. однопроходные 

Б. пангалины 

В. муравьеды 

Г. трубкозубы 

Д. сумчатые 

Е. даманы 

Ж. хоботные 

З. рукокрылые 

 

 

 40. Кто из перечисленных животных является реликтовым эндемиком? 

А. туатара 

Б. гоацин 

В. лепидосирен 

Г. утконос 

Д. лейопельма 

Е. американская выдра 

Ж. все ответы верны 

З. нет правильных ответов 

 

 


