
Тест по биологии  
Наследственность и изменчивость организмов. Генетика как наука. 

Моногибридное скрещивание  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Способность организмов передавать свои признаки и особенности развития следующим 
поколениям — это … 

1) изменчивость 
2) размножение 

3) развитие 
4) наследственность 

А2. Наука о наследственности и изменчивости организмов 
1) эмбриология 
2) генетика 

3) селекция 
4) экология 

А3. Ген — это участок молекулы … 
1) РНК 
2) ДНК 

3) белка 
4) липида 

А4. Ген, обнаруживающий признаки преобладания, — это ген … 
1) доминантный 
2) рецессивный 

3) аллельный 
4) гетерозиготный 

А5. Парными генами, контролирующими проявление различных вариантов одного признака и 
расположенными в гомологичных хромосомах, называют 

1) сцепленные 
2) аллельные 

3) доминантные 
4) рецессивные 

А6. Организмом (зигота), содержащим одинаковые аллельные гены, называется 
1) гомозигота 
2) гетерозигота 

3) мультизигота 
4) кариозигота 

А7. Зигота, содержащая рецессивные аллельные гены, — это … 
1) доминантная гомозигота 
2) гетерозигота 
3) рецессивная гомозигота 
4) кариозигота 

А8. Генотип — это совокупность … 
1) всех генов вида 
2) всех генов организма 
3) всех генов, расположенных в ядре клетки 
4) всех генов популяции 

А9. Гетерозиготными называются организмы 
1) несущие только рецессивные гены 
2) образующие несколько типов гамет 
3) несущие только доминантные гены 
4) образующие один тип гамет 

А10. В своих опытах Г. Мендель применял метод 
1) гибридологический 
2) цитологический 

3) близнецовый 
4) генеалогический 

А11. Первый закон Г. Менделя называется законом 
1) независимого наследования признаков 
2) чистоты гамет 
3) гомологических рядов в наследственной изменчивости 
4) единообразия первого поколения 

А12. Анализирующее скрещивание — это скрещивание исследуемой особи с … 
1) гомозиготной доминантной особью 
2) гетерозиготной особью 
3) гомозиготной рецессивной особью 
4) особью с аналогичным генотипом 

 
С1. Известно, что ген черной окраски у морских свинок (А) доминирует над геном белой окраски (а). 
Определите генотип и фенотип потомков, получившихся в результате скрещивания черного 
гетерозиготного самца морской свинки с черной гетерозиготной самкой. 
  



Тест по биологии  
Наследственность и изменчивость организмов. Генетика как наука. 

Моногибридное скрещивание  
10 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Способность организмов приобретать новые признаки — это … 

1) изменчивость 
2) рост 

3) развитие 
4) наследственность 

А2. Генетика — это наука о … 
1) химическом составе организмов 
2) наследственности и изменчивости организмов 
3) развитии организмов от образования зиготы до рождения 
4) функциях органов, систем органов и организма в целом 

А3. Ген кодирует информацию о структуре молекулы 
1) рРНК 
2) липида 

3) белка 
4) углевода 

А4. Ген, уступающий доминантному в силе, — это ген … 
1) гомозиготный 
2) рецессивный 

3) аллельный 
4) гетерозиготный 

А5. Зигота, содержащая разные аллельные гены, — это … 
1) гомозигота 
2) гетерозигота 

3) мегазигота 
4) кариозигота 

А6. Зиготой, содержащей доминантные аллельные гены, называется 
1) доминантная гомозигота 
2) гетерозигота 
3) рецессивная гомозигота 
4) кариозигота 

А7. Фенотип — это совокупность … 
1) внешних признаков организма 
2) внешних и внутренних признаков организма 
3) внутренних признаков организма 
4) всех генов организма 

А8. Метод, выявляющий болезни человека, которые связаны с изменением числа хромосом 
1) генеалогический 
2) близнецовый 

3) цитогенетический 
4) статистический 

А9. Скрещивание, при котором родительские формы отличаются по одной паре признаков 
1) полигибридное 
2) моногибридное 

3) тригибридное 
4) дигибридное 

А10. Для определения генотипа особи проводят скрещивание 
1) дигибридное 
2) анализирующее 

3) промежуточное 
4) полигибридное 

А11. Второй закон Г. Менделя называется законом 
1) независимого наследования признаков 
2) расщепления признаков 
3) гомологических рядов в наследственной изменчивости 
4) единообразия первого поколения 

А12. При скрещивании двух растений земляники с красными и белыми плодами в первом поколении 
(F1) все растения имели розовую окраску плодов. Во втором (F2) наблюдалось расщепление 1 : 2 : 1, 
что явилось результатом 

1) полного доминирования 
2) эпистаза 
3) неполного доминирования 
4) полимерии 

 
С1. Известно, что ген красной окраски плодов у земляники (А) неполно доминирует над геном белой 
окраски (а). Определите генотип и фенотип потомков, получившихся в результате скрещивания двух 
гетерозиготных растений с розовыми плодами. 



Ответы на тест по биологии  
Наследственность и изменчивость организмов. Генетика как наука. 

Моногибридное скрещивание  
10 класс 

 
Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-2 
А4-1 
А5-2 
А6-1 
А7-3 
А8-2 
А9-2 
А10-1 
А11-4 
А12-3 
С1. В результате скрещивания расщепление по 
генотипу составит 1AA : 2Аа : 1аа, а 
расщепление по фенотипу — 3 черных особи к 
1 особи с белой окраской. 
 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
А5-2 
А6-1 
А7-2 
А8-3 
А9-2 
А10-2 
А11-2 
А12-3 
С1. В результате скрещивания расщепление по 
генотипу составит 1AA : 2Аа : 1аа, а 
расщепление по фенотипу — 1 особь с 
красными плодами, 2 особи с розовыми 
плодами и 1 особь с белой окраской плодов. 

 


