
Тест по биологии  
Селекция растений.  

Центры происхождения культурных растений  
9 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. К чему приводит межлинейная гибридизация в селекции растений? 

1) к снижению жизнеспособности гибридов 
2) к появлению гомозиготных гибридов 
3) к проявлению эффекта гетерозиса у гибридов 
4) к акклиматизации гибридных растений 

А2. Как называется метод селекции, при котором повторно скрещивают ранние поколения гибрида с 
другими сортами и гибридами? 

1) полиплоидия 
2) спонтанная мутация 
3) искусственная гибридизация 
4) ступенчатая гибридизация 

А3. Как называется историческая родина какого-либо культурного растения? 
1) центр происхождения 
2) точка происхождения 
3) очаг происхождения 
4) эпицентр происхождения 

А4. Выражение «гибридная мощь» равнозначно термину 
1) гетерозис 
2) гибридизация 
3) превращение 
4) гибридома 

 
В1. Какой отечественный селекционер создал множество морозоустойчивых сортов плодово-ягодных 
культур? 
В2. Где находится центр происхождения дикого вида кофе? 
 
С1. Чем отличаются первичные центры происхождения культурных растений от вторичных центров? 
  



Тест по биологии  
Селекция растений.  

Центры происхождения культурных растений  
9 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Какой гибридизации не существует? 

1) внутривидовой 
2) межвидовой 
3) отдаленной 
4) приближенной 

А2. Тритикале — гибрид пшеницы 
1) с овсом 
2) с рожью 
3) с пыреем 
4) с кукурузой 

А3. Что представляют собой вторичные центры происхождения культурных растений? 
1) районы наибольшего распространения этих культурных растений 
2) родина диких предков культурных растений и самих культурных растений 
3) районы возникновения новых сортов растений от предшествующих культурных форм, 
сосредоточенных в одном географическом месте 
4) районы, где наиболее распространены дикие предки этих культурных растений 

А4. Какие мутации называют спонтанными? 
1) естественные 
2) искусственные 
3) нейтральные 
4) индуцированные 

 
В1. Кто вывел на Кубани ценный сорт подсолнечника, в семенах которого содержится более 50% 
масла? 
В2. Где находится первичный центр происхождения подсолнечника масличного? 
 
С1. Почему Н. И. Вавилов полагал, что изучение признаков диких растений, которые являются 
прародителями культурных форм растений, очень важно? 
  



Ответы на тест по биологии  
Селекция растений.  

Центры происхождения культурных растений  
9 класс 

 
Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-1 
В1. И. В. Мичурин 
В2. В Эфиопии 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
В1. В. С. Пустовойт 
В2. В Северной Америке 

 


