
 

 

Проверочная тестовая работа  

Основы учения о наследственности и изменчивости 

Критерии оценивания: 

«5» - 39 - 47 

«4» - 29 - 38 

«3» - 20 - 28 

«2» - менее 20 баллов 
 

Вариант № 2 

1. Наука, изучающая наследственность и изменчивость: 

а) цитология            б) селекция            в) генетика            г) эмбриология 

2. Способность организмов передавать свои признаки и гены от родителей к потомкам  

    называется: 

а) генетика            б) изменчивость           в) селекция          г) наследственность 

3.  Половые клетки у большинства животных, человека являются 

а) Полиплоидными       б) Диплоидными        в) Гаплоидными      г) Тетраплоидными 

4.  Единица наследственной информации – это: 

а) Генотип             б) Фенотип                в) Ген                 г) Белок 

5.  Генотип: 

а) Совокупность всех генов особи                      б) Совокупность всех признаков организмов  

в) Всегда полностью совпадает с фенотипом       г) Определяет пределы нормы реакции организма 

6. Муж и жена имеют ямочки на щеках, а их дети нет. Доминантный или рецессивный признак 

    наличия ямочек на щеках: 

а) доминантный         б) рецессивный        в) сцепленный с полом       г) сцепленный 

7. Особи, в потомстве которых обнаруживается расщепление признака называются: 

а) гибридными         б) гомозиготными;       в) гетерозиготными      г) гемизиготными 

8. Признак, который НЕ проявляется в гибридном поколении называют: 

а) доминантный        б) рецессивный         в) промежуточный        г) мутантным 

9. Какая часть особей с рецессивным признаком проявится в первом поколении при скрещивании  

    двух гетерозиготных по данному признаку родителей? 

а) 75%                 б) 50%               в) 25%              г) 0% 

10. При скрещивании особей с генотипами Аа и Аа (при условии полного доминирования)  

     наблюдается расщепление в потомстве по фенотипу в соотношении 

а) 1:1                     б) 3:1                 в) 9:3:3:1             г) 1:2:1 

11.  Третий закон Менделя: 

а) Описывает моногибридное скрещивание 

б) Это закон независимого наследования признаков  

в) Утверждает, что каждая пара признаков наследуется независимо от других 

г) Утверждает, что при дигибридном скрещивании в F2 наблюдается расщепление по генотипу  9:3:3:1 

12. Наследование признаков, определяемых, локализованными в половых хромосомах  

      называется: 

а) дигибридным       б) сцепленным       в) моногибридным     г) сцепленным с полом 

13. Какая хромосома будет иметь решающее значение при определении женского пола у птиц? 

      а) Х-хромосома сперматозоида                  б) Y-хромосома сперматозоида 

      в) Х-хромосома яйцеклетки                         г) Y-хромосома яйцеклетки 

14. Особь с генотипом АаВв дает гаметы: 

 а) АВ, Ав, аВ, ав            б) АВ, ав             в) Ав, аВ           г) Аа, Вв, АА, ВВ 

15. Хромосомный набор половых клеток мужчин содержит: 

 а) Одну Х – хромосому и одну У – хромосому            б) 22 аутосомы и одну Х или У хромосому 

 в) 44 аутосомы и ХУ – хромосомы                                  г) 44 аутосомы, одну Х или У – хромосомы 

16.  Мутации  могут  быть  обусловлены 

       а) новым  сочетанием  хромосом  в  результате  слияния  гамет 

       б) перекрестом  хромосом  в  ходе  мейоза 

       в) новыми  сочетаниями  генов  в  результате  оплодотворения 


