
Контрольная работа по биологии  
Основные закономерности наследственности и изменчивости. 

Селекция  
10 класс 

 
1. Свойство родительских организмов передавать свои признаки потомству называют 

1) изменчивостью 
2) адаптивностью 

3) выживаемостью 
4) наследственностью 

2. Закон независимого комбинирования признаков проявляется в случаях, если гены расположены в 
1) гомологичных хромосомах 
2) одной из гомологичных хромосом 
3) негомологичных хромосомах 
4) разных парах гомологичных хромосом 

3. Парные гены называют 
1) сцепленными 
2) аллельными 

3) неаллельными 
4) диплоидными 

4. Признак, который проявляется в первом гибридном поколении и подавляет проявление 
противоположного признака, называют 

1) доминантным 
2) рецессивным 

3) промежуточным 
4) качественным 

5. Закон Моргана объясняет особенности наследования 
1) аллельных генов 
2) неполного доминирования 
3) неаллельных генов 
4) при взаимодействии генов 

6. Если гены, отвечающие за развитие нескольких признаков, расположены в одной хромосоме, то 
проявится закон 

1) расщепления 
2) сцепленного наследования 

3) неполного доминирования 
4) независимого наследования 

7. У морской свинки родились 4 детеныша. Из них З имели черную, а 1 — белую шерсть. Это 
проявление закона 

1) сцепленного наследования 
2) расщепления 
3) единообразия 
4) сцепленного с полом наследования 

8. При скрещивании крупного рогатого скота красной (BB) и белой (bb) мастей при неполном 
доминировании процент особей чалой масти (промежуточной окраски) будет следующим 

1) 25% 
2) 100% 

3) 50% 
4) 75% 

9. У дрозофилы нормальные крылья обусловлены действием доминантного гена (А), загнутые — 
действием рецессивного гена (а). Выберите генотип мушек, при скрещивании которых в потомстве по 
данной паре признаков оказалось расщепление 1:1. 

1) Аа х Аа 
2) АА х аа 

3) аа х Аа 
4) АА х Аа 

10. У человека свободная мочка уха (А), доминирует над несвободной (а), подбородок с треугольной 
ямкой (В) — над гладким (b). Выберите генотип человека, имеющего несвободную мочку уха и 
подбородок с треугольной ямкой, учитывая, что человек гетерозиготен по форме подбородка. 

1) aabb 
2) aaBb 

3) aaBB 
4) AaBb 

11. Дигетерозиготный организм образует гаметы 
1) Ab, aB, Ab, aB 
2) ab, Ab, ab, AB 

3) Ab, AB, ab, aB 
4) AB, Ab, Ab, ab 

12. Выберите типы гамет, которые образуются у организма, имеющего следующий генотип 

 
1) A B, A b, a B, a b 
2) AB, ab 

3) AB, Ab, aB, ab 
4) A b, a B 

  



13. Сцепленными с полом называют признаки, обусловленные генами, находящимися в 
1) аутосомах 
2) половых хромосомах 

3) митохондриях 
4) полисомах 

14. Репликация — это процесс, при котором 
1) удваивается число нитей ДНК 
2) на матрице иРНК синтезируется полипептидная цепь 
3) образуются пептидные связи 
4) на матрице ДНК синтезируется иРНК 

15. Процессу реализации генетической информации отвечает схема 
1) ДНК → РНК → белок 
2) белок → РНК → ДНК 

3) РНК → белок → ДНК 
4) белок → ДНК → РНК 

16. Свойство генетического кода, на котором основывается генная инженерия 
1) триплетность 
2) вырожденность 

3) универсальность 
4) неперекрываемость 

17. Геном в отличие от генотипа 
1) представляет собой совокупность всех генов организма 
2) служит характеристикой популяции 
3) представляет собой совокупность всех белков клетки 
4) составляет ДНК организма в гаплоидном наборе хромосом 

18. Если фрагмент ДНК имеет триплет ЦТА, то соответствующий ему антикодон на тРНК будет 
1) ЦУА 
2) ГАТ 

3) ГАУ 
4) ЦТА 

19. Изменчивость признаков, не связанную с изменением генотипа организма, называют 
1) модификационной 
2) онтогенетической 

3) мутационной 
4) комбинативной 

20. В результате изменения последовательности расположения нуклеотидов в молекуле ДНК 
возникают мутации 

1) генные 
2) соматические 

3) хромосомные 
4) геномные 

21. Полиплоидия — это мутация 
1) генная 
2) геномная 

3) хромосомная 
4) определённая 

22. На поле, засеянном пшеницей одного сорта, растения отличаются друг от друга по высоте стебля и 
величине колосьев в силу изменчивости 

1) мутационной 
2) онтогенетической 

3) комбинативной 
4) модификационной 

23. Установите соответствие между типом наследственности и его признаками. 
Тип наследственности 
1) ядерная 
2) цитоплазматическая 

 
 
 
 
 

Признаки 
1) связана с работой генов, расположенных в ДНК пластид 
2) следствие работы генов, находящихся в ядерной ДНК 
3) связана с генами, расположенными в ДНК митохондрий 
4) признаки передаются по отцовской линии 
5) наблюдается материнское наследование 
6) в передаче наследственных признаков играет второстепенную 
роль 

24. Установите соответствие между типом изменчивости и его характеристиками. 
Тип изменчивости 
1) модификационная 
2) мутационная 

 
 
 
 

Характеристики 
1) носит приспособительный и обратимый характер 
2) проявляется у отдельных особей вида 
3) наблюдается у большинства особей вида 
4) не затрагивает изменения генов и хромосом 
5) связана с изменением генотипа 
6) дает материал для естественного отбора 

25. Установите последовательность процессов. 
А) выпадение нуклеотида в начале цепи ДНК 
Б) нарушение первичной структуры ДНК 
В) действие ионизирующего излучения 
Г) изменение первичной структуры белка 
Д) нарушение обмена веществ 
Е) проявление наследственного заболевания 

  



Ответы на контрольную работу по биологии  
Основные закономерности наследственности и изменчивости.  

Селекция  
10 класс 
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