
Тест по биологии  
История развития генетики.  
Основные понятия генетики  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какой ученый ввел в науку термин «Ген»? 
1) Г. Мендель 
2) А. С. Серебровский 
3) В. Иогансен 
4) Т. Морган 

А2. Когда начались фундаментальные исследования феномена наследственности? 
1) в первой половине XIX в. 
2) во второй половине XIX в. 
3) в первой половине XXI в. 
4) во второй половине ХХ в. 

А3. Как называется участок хромосомы, в котором расположен ген? 
1) локус 
2) нуклеотид 
3) аллель 
4) хромосома 

А4. Как называется совокупность наследственных свойств организма? 
1) набор нуклеотидов 
2) фенотип 
3) генофонд 
4) генотип 

 
В1. Как называются организмы, которые имеют в гомологичных хромосомах одинаковые аллели одного 
и того же гена? 
В2. Как называется наука, предметом которой служит изучение изменения частот аллелей и генотипов 
в популяции? 
 
С1. Какова роль изменчивости в жизни живых организмов? 
  



Тест по биологии  
История развития генетики.  
Основные понятия генетики  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Какой ученый ввел в науку термин «генофонд»? 
1) Н. И. Вавилов 
2) А. С. Серебровский 
3) Т. Морган 
4) В. Иогансен 

А2. Когда была впервые опубликована модель строения молекулы ДНК? 
1) в конце XII в. 
2) в начале XVII в. 
3) в середине ХХ в. 
4) в конце Х в. 

А3. Как называются разные формы одного и того же гена? 
1) хромосомы 
2) хроматиды 
3) локусы 
4) аллели 

А4. Как называется совокупность всех внешних и внутренних признаков определенного живого 
организма? 

1) фенотип 
2) генотип 
3) геном 
4) генофонд 

 
В1. Как называются организмы, которые имеют в гомологичных хромосомах разные аллели одного и 
того же гена? 
В2. Какое направление генетики изучает влияние изменений окружающей среды на генотипы человека 
и других живых организмов? 
 
С1. В чем состоит уникальность наследственности и изменчивости? 
  



Ответы на тест по биологии  
История развития генетики.  
Основные понятия генетики  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-1 
А4-4 
В1. Гомозиготные 
В2. Популяционная генетика 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
В1. Гетерозиготные 
В2. Экологическая генетика 

 


