
Тест по биологии Состав и строение биосферы 11 класс 
 
1. В биосфере энергия Солнца вовлекается в круговорот веществ: 

а) растениями 
б) водорослями 
в) животными 

г) грибами 
д) микроорганизмами почвы 

2. Зоопланктон питается: 
а) мелкими беспозвоночными 
животными 
б) микроскопическими водорослями 

в) бактериями 
г) опавшими листьями 
д) мелкими рыбами 

3. Круговорот веществ в биосфере регулируется: 
а) энергией солнечного света 
б) деятельностью живых организмов 

в) только деятельностью человека 
г) процессом фотосинтеза 

4. Миграция вещества и энергии в биосфере начинается с процесса: 
а) дыхания 
б) минерализации 

в) появления животных 
г) фотосинтеза 

5. Термин биосфера начал широко использовать: 
а) Вернадский б) Ламарк в) Сукачев г) Пикар 

6. Термин биогеоценоз первым начал использовать: 
а) Вернадский б) Ламарк в) Сукачев г) Пикар 

7. Основоположником учения о биосфере является: 
а) Вернадский б) Ламарк в) Сукачев г) Пикар 

8. Биогенное вещество: 
а) вода 
б) нефть 

в) почва 
г) ил 

д) каменный уголь 
е) природный газ 

9. Косное вещество: 
а) вода 
б) почва 

в) соли металлов 
г) атмосферный азот 

д) природный газ 
е) нефть 

10. Верхняя граница биосферы ограничена слоем озона и расположена на высоте: 
а) 2-3 км б) 20-25 км в) 85 км г) 110 км 

11. На суше нижняя граница биосферы располагается на глубине: 
а) 200-300 м б) 2-3 км в) 11 км г) 12-15 км 

12. Толщина биосферы составляет: 
а) 2-3 км 
б) 10-20 км 

в) 12-35 км 
г) 40-50 км 

д) более 100 км 

13. Планктон назван так по способности к: 
а) постоянному фотосинтезу 
б) изменению глубины 
в) быстрому погружению 

г) миграциям по поверхности 
д) быстрому размножению 

14. Особенности фитопланктона: 
а) высокая скорость размножения 
б) постоянная смена глубины 
в) преобладающая в океане биомасса 

г) основная пища китов 
д) главный источник кислорода в 
океане 

15. Зоопланктон: 
а) очень быстро размножается 
б) постоянно меняет глубину обитания 
в) по массе превосходит фитопланктон 

г) служит основной пищей усатых китов 
д) основной источник кислорода в 
океане 

16. Состав фитопланктона: 
а) моллюски 
б) ракообразные 

в) микроскопические водоросли 
г) бактерии 

17. Зоопланктоном называют: 
а) водных бактерий 
б) океанских простейших 
в) микроскопические водоросли 

г) морских беспозвоночных и их 
личинок 

 



18. Какие организмы составляют бентос? 
а) моллюски б) черви в) бактерии г) ракообразные 

19. Больше всего в атмосфере: 
а) метана б) аргона в) азота г) кислорода 

20. Основной продуцент рифовой экосистемы: 
а) растения 
б) простейшие 

в) микроскопические водоросли 
г) коралловые полипы 

21. Во сколько раз быстрее растут организмы в рифтовых зонах? 
а) 2 б) 10 в) 200 г) 500 

22. В океане преобладает разнообразие: 
а) водорослей 
б) животных 

в) простейших 
г) растений 

23. На суше наиболее разнообразны: 
а) растения 
б) животные 

в) бактерии 
г) простейшие

24. Большая часть биомассы в океане приходится на долю: 
а) грибов 
б) растений 

в) животных 
г) микроорганизмов 

25. Биомасса фитопланктона обновляется каждые: 
а) 24 часа б) 33 дня в) 8 лет г) 14 лет 

26. Биомасса океана обновляется каждые: 
а) 24 часа 
б) 33 дня 

в) 8 лет 
г) 14 лет 

27. Биомасса планеты обновляется каждые: 
а) 24 часа 
б) 33 дня 

в) 8 лет 
г) 14 лет 

28. Быстрее всего проходит через живые организмы: 
а) вода 
б) кислород 

в) углерод 
г) углекислый газ 

29. Медленнее всего проходит через живые организмы: 
а) вода 
б) кислород 

в) углерод 
г) углекислый газ 

30. Ноосферой называют: 
а) сумму человеческих знаний 
б) новую фазу развития биосферы 

в) область применения знаний 
г) использование знаний биосферы 

31. Что правильно? 
а) биосфера обладает способностью к саморегуляции 
б) бактерии могут жить под землей на глубине 3 км 
в) диатомовые водоросли составляют 70% бентоса 
г) масса фитопланктона в 10 раз больше массы зоопланктона 

32. Что правильно? 
а) озоновый слой располагается на высоте 85 км 
б) атмосфера состоит в основном из кислорода 
в) фитопланктон обитает до глубины в 100 метров 
г) некоторые бактерии можно разглядеть в лупу 

33. Что правильно? 
а) на глубине 11 километров давление равно 11 атмосферам 
б) фитопланктон дает планете половину всего кислорода 
в) вся биомасса планеты обновляется за месяц 
г) жизнь является геологическим фактором 

34. Что правильно? 
а) коралловые рифы находятся на глубине 2-3 км 
б) в Антарктике планктона больше, чем в тропиках 
в) углекислого газа в воде гораздо больше, чем кислорода 
г) зоопланктон и фитопланктон являются частями бентоса 



Ответы на тест по биологии Состав и строение биосферы 
 

1-аб 
2-бв 
3-б 
4-г 
5-б 
6-в 
7-а 
8-бде 
9-авг 
10-б 
11-б 
12-в 
13-б 
14-ад 
15-бвг 
16-вг 
17-бг 

18-абг 
19-в 
20-в 
21-г 
22-б 
23-а 
24-вг 
25-а 
26-б 
27-в 
28-г 
29-в 
30-б 
31-аб 
32-вг 
33-бг 
34-бв 

 


