
Тест по биологии  
Селекция животных  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Где находятся районы одомашнивания животных? 
1) в Южноазиатском и Средиземноморском районах 
2) там же, где и центры происхождения культурных растений 
3) в Южноамериканском и Южноазиатском районах 
4) в Южноамериканском, Средиземноморском и Южноазиатском районах 

А2. Как осуществлялось одомашнивание диких животных на первых этапах формирования 
человеческого общества? 

1) путем сознательного отбора 
2) путем естественного отбора 
3) путем искусственного отбора 
4) путем бессознательного отбора 

А3. Какой метод не используется в селекции животных? 
1) самооплодотворение 
2) искусственный отбор 
3) гибридизация 
4) искусственное осеменение 

А4. Какое понятие непосредственно связано с селекцией животных? 
1) гибридная особь 
2) скрещивание особей 
3) племенной производитель 
4) сцепленное наследование признаков 

 
В1. Дополните предложение. 

В первую очередь подверглись приручению стайные и __________ животные. 
В2. Как называется близкородственное скрещивание особей, в результате которого обычно снижается 
жизнеспособность потомства? 
 
С1. Почему у одомашненных животных объем мозга стал меньше, чем у их диких предков? 
  



Тест по биологии  
Селекция животных  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Каким термином обозначается процесс одомашнивания животных? 
1) доместикация 
2) приручение 
3) специализация 
4) идиоадаптация 

А2. Какое дикое вымершее животное является предком европейского крупного рогатого скота? 
1) буйвол 
2) як 
3) тур 
4) вол 

А3. Как называется метод селекции животных, при котором новая особь появляется из одной клетки? 
1) инбридинг 
2) клонирование 
3) искусственное осеменение 
4) аутбридинг 

А4. Для чего нужен метод искусственного осеменения? 
1) для повышения гетерозиготности организмов 
2) для увеличения числа гомозиготных особей 
3) для созревания большого количества сперматозоидов 
4) для созревания сразу нескольких яйцеклеток 

 
В1. Доместикация какого животного происходит на современном этапе развития человечества? 
В2. Как называется скрещивание особей одного вида, у которых нет общих близких предков в 4-6 
поколениях? 
 
С1. Почему в селекции животных важен экстерьер животного? 
  



Ответы на тест по биологии  
Селекция животных  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
В1. Стадные 
В2. Инбридинг 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
В1. Страуса 
В2. Аутбридинг 

 


