
Биология 9 класс. 27.11.2020 

Добрый день. Запишем число и тему урока в тетрадь. 

«Развитие жизни на Земле» 

Посмотри видеоролик по ссылке. 

 
 

Прочитай в учебнике  материал на страницах 195-203 

Выполни тест. 

 

Тест по теме: «Развитие жизни на Земле» 

 

А1. Жизнь на Земле возникла: 

1) первоначально на суше.   

2) первоначально в океане. 

3) на границе суши и океана. 

4) одновременно на суше и в океане. 

 

А2. Первые живые организмы, появившиеся на Земле по способу питания и 

дыхания были: 

1) аэробными автотрофами.  

2) анаэробными автотрофами.  

3) аэробными гетеротрофами. 

4) анаэробными гетеротрофами. 

 

А3. Началом биологической эволюции жизни на Земле принято считать 

момент возникновения первых: 

1) органических веществ   

2) коацерватных капель из органических веществ   

3) одноклеточных прокариотических организмов  

4) одноклеточных эукариотических организмов 

 



А4. Правильная геохронологическая последовательность эр в истории  Земли 

следующая: 

1) архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой     

2) протерозой, архей, палеозой, мезозой, кайнозой     

3) архей, палеозой, протерозой, кайнозой, мезозой     

4) кайнозой, мезозой, палеозой, протерозой, архей 

 

А5.  Главное  эволюционное событие в развитии органического мира в архее: 

1) выход растений на сушу  

2) появление и расцвет эукариот   

3) появление и расцвет прокариот      

4) появление многоклеточных животных 

 

А6. Деятельность живых организмов в протерозое привела к: 

1) образованию почвы   

2) накоплению в атмосфере кислорода   

3) поглощению кислорода из атмосферы   

4) поднятию суши и образованию материков 

 

А7.  Выходу растений на сушу в раннем палеозое предшествовало: 

1) формирование озонового экрана  

2) насыщение атмосферы кислородом 

3) насыщение атмосферы углекислым газом  

4) появление и развитие у них проводящей ткани 

 

А8.  Главное эволюционное событие в развитии органического мира в 

позднем палеозое (девон, карбон, пермь) : 

1) Выход первых растений (псилофитов) на сушу  

2) выход первых беспозвоночных животных на сушу   

3) выход первых позвоночных (стегоцефалов) на сушу    

4) расцвет в морях многоклеточных водорослей и костных рыб 

 

А9.  Главное эволюционное событие в развитии органического мира в конце 

мезозоя (мел):    

1) Расцвет водорослей и пресмыкающихся   

2) появление голосеменных и первых птиц   

3) появление покрытосеменных и высших млекопитающих   

4) расцвет пресмыкающихся и появление первых млекопитающих 

 

А10.Господствующее положение птиц в эволюции органического мира 

связано с их: 

1) Относительно крупными размерами тела  

2) высокой плодовитостью и заботой о потомстве  

3) теплокровностью и крупным головным мозгом   

4) приспособленностью к разным способам размножения 

 

Результаты работы пришли учителю) 


