
Тест по биологии  
Вид, его критерии и структура. Процессы видообразования  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Чем, согласно «биологической концепции вида» Э. Майра, характеризуются виды? 
1) разнообразием 
2) большой численностью популяций 
3) различием 
4) обособленностью 

А2. Какой критерий вида самый точный? 
1) экологический 
2) генетический 
3) морфологический 
4) географический 

А3. Каким явлением Ч. Дарвин объяснял возникновение разных видов вьюрков на Галапагосских 
островах? 

1) микроэволюцией 
2) макроэволюцией 
3) аллопатрическим видообразованием 
4) симпатрическим видообразованием 

А4. Для каких живых организмов не характерно симпатрическое видообразование из-за случайного 
появления полиплоидов? 

1) для полевых мышей 
2) для растений 
3) для дождевых червей 
4) для простейших 

 
В1. Какой критерий вида объясняет неодинаковый вкус разных видов смородины? 
В2. Как называется видообразование внутри ареала исходного вида в результате биологической 
изоляции? 
 
С1. Почему аллопатрическое видообразование происходит очень медленно? 
  



Тест по биологии  
Вид, его критерии и структура. Процессы видообразования  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Какова главная особенность вида, выделенная Э. Майром в его «биологической концепции вида»? 
1) внешняя непохожесть на другие виды 
2) общность генов внутри одного вида 
3) репродуктивная изолированность данного вида от других видов 
4) многочисленность популяций, составляющих вид 

А2. Какой критерий дает возможность различить виды по комплексу биотических и абиотических 
условий, при которых они сформировались? 

1) морфологический 
2) экологический 
3) географический 
4) генетический 

А3. Какой путь симпатрического видообразования не связан с экологическим критерием? 
1) изоляция в результате появления необычного поведения особей 
2) изоляция в результате различий в местообитании 
3) сезонная внутривидовая изоляция популяций 
4) случайное возникновение полиплоидов 

А4. Какой вид одуванчиков содержит каучук в млечных сосудах корня? 
1) кок-сагыз 
2) обыкновенный 
3) розовый 
4) лекарственный 

 
В1. Какой критерий вида помогает различить красные и желто-красные тюльпаны? 
В2. Как называется видообразование, происходящее в условиях пространственной разобщенности 
популяций одного вида? 
 
С1. Какое значение имеет микроэволюция? 
  



Ответы на тест по биологии  
Вид, его критерии и структура. Процессы видообразования  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
В1. Физиолого-биохимический критерий 
В2. Симпатрическое 

Вариант 2 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-1 
В1. Морфологический 
В2. Аллопатрическое 

 


