
Итоговый тест по биологии за II четверть  
для 9 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Какой вклад в развитие генетики внес американский ученый Т. Морган? 

1) ввел в науку понятие «ген» 
2) экспериментально доказал линейное расположение генов в хромосомах 
3) сформулировал закон гомологических рядов наследственности и изменчивости 
4) ввел в науку термин «генофонд» 

А2. Что такое фенотип? 
1) совокупность всех аллелей конкретного живого организма 
2) гены всех особей, которые образуют одну популяцию 
3) гены, находящиеся в гаплоидном наборе хромосом конкретного живого организма 
4) совокупность всех внешних и внутренних признаков организма 

А3. Какой живой организм послужил объектом исследования в генетических опытах Г. Менделя? 
1) комнатная муха 
2) дрозофила 
3) горох посевной 
4) фасоль обыкновенная 

А4. Как называется тип скрещивания, когда родители различаются по трем признакам? 
1) тригибридное скрещивание 
2) анализирующее скрещивание 
3) дигибридное скрещивание 
4) моногибридное скрещивание 

А5. Что представляет собой группа сцепления? 
1) совокупность хромосом одной клетки 
2) совокупность хромосом организма 
3) совокупность генов одной хромосомы 
4) совокупность всех генов организма 

А6. Какой метод селекции может быть бессознательным? 
1) гибридизация 
2) полиплоидия 
3) мутагенез 
4) искусственный отбор 

 
В1. Как называются внешний вид и телосложение животных? 
В2. Какому процессу подвергается содержимое новых клеток при их конструировании в клеточной 
инженерии? 
В3. Как называются клетки тела человеческого организма, содержащие 46 хромосом? 
В4. Что возникает в результате реализации генотипа в конкретных условиях? 
 
С1. Для чего изучают генетические дефекты человека? 
С2. Каким образом генетическое разнообразие исходного материала влияет на успех селекционной 
работы? 
  



Итоговый тест по биологии за II четверть  
для 9 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. В чем заслуга датского ученого В. Иогансена? 

1) экспериментально доказал линейное расположение генов в хромосомах 
2) ввел в науку термин «генофонд» 
3) ввел в науку понятие «ген» 
4) сформулировал закон гомологических рядов наследственности и изменчивости 

А2. Что такое геном? 
1) гены, находящиеся в гаплоидном наборе хромосом конкретного живого организма 
2) совокупность всех аллелей конкретного живого организма 
3) совокупность всех признаков организма 
4) гены всех особей, которые образуют одну популяцию 

А3. Какой живой организм послужил объектом исследования в генетических опытах Т. Моргана? 
1) горох посевной 
2) кукуруза 
3) комнатная муха 
4) дрозофила 

А4. Когда проводится анализирующее скрещивание? 
1) при различии родителей по двум признакам 
2) при наличии гомозиготной по рецессивным аллелям особи и особи неопределенного генотипа 
3) при различии родителей по трем признакам 
4) при различии родителей по одному признаку 

А5. Как называются гены, которые отвечают за один и тот же признак в гомологичных хромосомах? 
1) сцепленные 
2) доминантные 
3) рецессивные 
4) аллельные 

А6. Какой метод селекции может носить спонтанный характер? 
1) мутагенез 
2) искусственный отбор 
3) полиплоидия 
4) гибридизация 

 
В1. Как называется искусственно полученная популяция домашних животных одного вида? 
В2. Что создается при искусственном объединении клеток разных организмов методом клеточной 
инженерии? 
В3. Как называются гомологичные хромосомы, одинаковые у самцов и самок? 
В4. Как называется способность организмов передавать свои признаки и особенности развития 
следующему поколению? 
 
С1. Почему гемофилия у женщин не проявляется? 
С2. В чем Н. И. Вавилов увидел преимущество культурных растений перед их дикими родственными 
видами? 
  



Ответы на итоговый тест по биологии за II четверть  
для 9 класса 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
А6-4 
В1. Экстерьер 
В2. Гибридизация 
В3. Соматические 
В4. Признак 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
А5-4 
А6-1 
В1. Порода 
В2. Гибридный геном 
В3. Аутосомы 
В4. Наследственность 

 


