
Тест по биологии  
Селекция и биотехнология  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Наука, занимающаяся созданием новых и улучшением существующих пород животных и сортов 
растений 

1) селекция 
2) агрономия 
3) биотехнология 
4) бионика 

А2. Совокупность особей животных, искусственно созданная человеком и характеризующаяся 
определенными наследственными особенностями, — это 

1) сорт 
2) порода 
3) популяция 
4) вид 

А3. Отбор, производимый по генотипу 
1) индивидуальный 
2) естественный 
3) массовый 
4) стихийный 

А4. Эффект гетерозиса обусловлен 
1) низкой гетерозиготностью гибридов 
2) переводом генов из гетерозиготного состояния в гомозиготное 
3) высокой гетерозиготностью гибридов 
4) накоплением рецессивных мутаций 

A5. В результате полиплоидии у культурных растений происходит 
1) кратное увеличение числа хромосом 
2) изменение последовательности нуклеотидов 
3) перестройка хромосом 
4) изменение последовательности генов в хромосоме 

А6. Центром происхождения картофеля является 
1) Абиссиния 
2) Средиземноморье 
3) Южная Азия 
4) Южная Америка 

А7. Получение селекционерами полиплоидной пшеницы является примером 
1) географической изменчивости 
2) точковой мутации 
3) геномной мутации 
4) комбинативной изменчивости 

А8. Отдаленные гибриды обычно бесплодны, так как: 
1) их клетки не делятся митозом 
2) их хромосомы не вступают в конъюгацию 
3) их клетки не имеют ядра 
4) гаметы родительских форм различаются по размерам 

А9. Впервые разработал способы преодоления бесплодия межвидовых гибридов 
1) Г.Д. Карпеченко 
2) К.А. Тимирязев 
3) Н.В. Цицин 
4) Н.И. Вавилов 

A10. Выведением новых сортов плодовых растений занимался выдающийся русский селекционер 
1) Г.Д. Карпеченко 
2) Н.И. Вавилов 
3) И.В. Мичурин 
4) А.Н. Северцов 

 
 



A11. Основной метод в селекционной работе И.В. Мичурина 
1) получение радиационных мутантов 
2) отдаленная гибридизация 
3) искусственный мутагенез 
4) получение полиплоидных форм 

А12. Процесс первого этапа селекции — это 
1) научная селекция 
2) одомашнивание 
3) промышленная селекция 
4) генетическая инженерия 

А13. Биотехнология для развития медицины обеспечивает получение 
1) кормового белка 
2) межвидовых гибридов 
3) антибиотиков, витаминов и гормонов 
4) новых сортов растений и пород животных 

 
B1. Установите последовательность этапов биотехнологического процесса по созданию генетически 
измененных организмов для получения кормового белка. 

А. Введение в бактериальную клетку молекулы ДНК с нужным геном 
Б. Получение гена, кодирующего нужный признак 
В. Использование трансформированных клеток для получения белка 
Г. Отбор клеток с дополнительным геном, производящим кормовой белок 

(В ответ запишите ряд букв.) 
  



Тест по биологии  
Селекция и биотехнология  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Главной задачей селекции является 
1) изучение строения и жизнедеятельности домашних животных 
2) выведение новых сортов растений и пород животных 
3) изучение строения и жизнедеятельности культурных растений 
4) изучение жизнедеятельности сельскохозяйственных вредителей 

А2. В основе методов селекции животных, растений и микроорганизмов лежит 
1) изменение условий окружающей среды 
2) наследственная изменчивость и искусственный отбор 
3) наследственная изменчивость и естественный отбор 
4) ненаследственная изменчивость и искусственный отбор 

А3. Однородная группа растений, искусственно созданная человеком и характеризующаяся 
определенными признаками, передающимися по наследству, — это 

1) сорт 
2) порода 
3) популяция 
4) вид 

А4. Отбор, производимый по фенотипу 
1) индивидуальный 
2) естественный 
3) массовый 
4) гетерозисный 

A5. Чистая линия — это потомство, полученное в результате 
1) инбридинга 
2) гетерозиса 
3) аутбридинга 
4) мутагенеза 

А6. В селекции при скрещивании чистых линий между собой наблюдается 
1) полиплоидия 
2) гетерозис 
3) аутбридинг 
4) близкородственное скрещивание (инбридинг) 

А7. Метод селекции, при котором на организм воздействуют рентгеновскими лучами, — это 
1) гибридизация 
2) гетерозис 
3) аутбридинг 
4) мутагенез 

А8. При удвоении числа хромосом путем разрушения колхицином веретена деления в делящейся 
клетке получаются 

1) отдаленные гибриды 
2) радиационные мутанты 
3) полиплоиды 
4) чистые линии 

А9. В селекции животных обычно не используется метод: 
1) получения чистых линий 
2) гибридизации 
3) получения полиплоидов 
4) инбридинга 

A10. Центры происхождения культурных растений установил 
1) Г.Д. Карпеченко 
2) Н.И. Вавилов 
3) И.В. Мичурин 
4) А.Н. Северцов 

  



A11. Центром происхождения твердой пшеницы является: 
1) Абиссиния 
2) Средиземноморье 
3) Южная Азия 
4) Центральная Америка 

А12. Отрасль хозяйства, которая производит различные вещества, используя микроорганизмы, клетки 
и ткани организмов 

1) эмбриология 
2) Физиология 
3) микробиология 
4) биотехнология 

А13. В биотехнологии чаще всего используются 
1) вирусы 
2) бактерии и грибы 
3) одноклеточные водоросли 
4) животные 

 
В1. Установите правильную последовательность действий селекционера по выведению нового сорта. 

А. Скрещивание исходного материала 
Б. Индивидуальный или массовый отбор гибридов 
В. Подбор исходного материала 
Г. Размножение гибридных особей 

(В ответ запишите ряд букв.) 
  



Ответы на тест по биологии  
Селекция и биотехнология  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-1 
А4-3 
А5-1 
А6-4 
А7-3 
А8-2 
А9-1 
А10-3 
А11-2 
А12-2 
А13-3 
В1. БАГВ 

Вариант 2 
А1-2 
А2-2 
А3-1 
А4-3 
А5-1 
А6-2 
А7-4 
А8-3 
А9-3 
А10-2 
А11-1 
А12-4 
А13-2 
В1. ВАГБ 

 


