
Тест по теме «Основы генетики и селекции»: 

 

1. Наименьшей единицей генетической информации являются три последовательно 

расположенных нуклеотидов 

a. клетка 

b. ген 

c. молекула 

d. триплет 

2. Задача селекционеров: 

a) изучать строение растений 

b) выращивать культурные растения 

c) выводить новые сорта растений 

d) контролировать состояние окружающей среды 

3. Как называется процесс изменения живых организмов, осуществляемый человеком для 

своих потребностей? 

a. сельское хозяйство 

b. селекция 

c. генетика 

d. кариотип 

4. Назовите противоположное наследственности свойство 

a) изменчивость 

b) самозарождение 

c) самооплодотворение 

d) репродукция 

5. С чем Мендель проводил опыты? 

a. с овощами 

b. с горохом 

c. с пшеницей 

d. с грибами 

6. Какой век считается веком рождения генетики? 

a) 18 

b) 21 

c) 20 

d) 19 

7. Как называется способность живых организмов приобретать новые свойства и признаки? 

a. рост 

b. изменчивость 

c. наследственность 

d. преобразование 

8. Основная задача селекции - 

a) выращивание зерновых культур 

b) удовлетворение научной работой 

c) создание высокопродуктивных пород животных, сортов, растений и 

штаммов микроорганизмов 

d) передача наследственной информации 

9. Как называется решетка, с помощью которой устанавливаются сочетания мужских и 

женских гамет? 

a. решетка Ломоносова 

b. решетка Геккеля 

c. решетка Пеннета 

d. решетка Менделя 

10. Как называется совокупность всех признаков организма? 

a) генотипом 



b) существом 

c) фенотипом 

d) гомосапиенс 

11. Назовите основные методы селекции 

a. гибридизация 

b. отбор и гибридизация 

c. отбор 

d. индивидуальный отбор 

12. Как называется скрещивание двух организмов, отличающихся друг от друга по одной паре 

альтернативных признаков? 

a) тетрагибридным 

b) полигибридным 

c) моногибридным 

d) дигибридным 

13. Как называется признак, подавляющий развитие другого признака? 

a. преобладающим 

b. основным 

c. регрессивным 

d. доминантным 

14. Как называют участок молекулы ДНК, который определяет развитие определенного 

признака? 

a) зародышем 

b) свойством 

c) признаком 

d) геном 

15. Назовите процесс превращения диких животных и растений в культурные формы  

a. дрессировкой 

b. воспитанием 

c. приручением 

d. одомашниванием 

16. Как называют мутации несовместимые с жизнью? 

a) смертельными 

b) полулетальными 

c) летальными 

d) нежизнеспособными 

17. Как называют совокупность генов одного организма? 

a. строением 

b. скелетом 

c. генотипом 

d. фенотипом 

 

 


