
Тест по биологии Изменчивость 9 класс 
 

Часть А 
А1. Обратимое изменение фенотипа под влиянием условий среды носит название 

1) мутация 
2) модификация 
3) норма реакции 
4) генотип 

А2. Необратимое изменение носителя наследственной информации носит название 
1) мутация 
2) модификация 
3) норма реакции 
4) фенотип 

А3. Пример ненаследственной изменчивости — это 
1) сочетание генов при оплодотворении 
2) групповая изменчивость 
3) искусственные мутации 
4) перекомбинация генов в результате независимого расхождения хромосом в ходе 
мейоза 

А4. Пример ненаследственной изменчивости — это 
1) комбинативная изменчивость 
2) естественные мутации 
3) перекомбинация генов в результате кроссинговера 
4) определённая изменчивость 

А5. Пример наследственной изменчивости — это 
1) увеличение массы тела человека при усиленном питании 
2) увеличение урожая при правильном поливе 
3) увеличение числа хромосом в кариотипе 
4) повышение устойчивости организма человека к холоду в результате закаливания 

А6. Пример наследственной изменчивости — это 
1) увеличение числа цветков на растении при выращивании его на ярком солнечном 
свету 
2) утрата хромосомой какого-либо фрагмента 
3) снижение массы тела человека при питании низкокалорийной пищей 
4) увеличение силы мышц в результате регулярных занятий спортом 

А7. Интервал значений, которые может принимать признак, носит название 
1) норма реакции 
2) мутация 
3) мутаген 
4) рекомбинация 

А8. Фактор, вызывающий изменения в носителях наследственной информации, носит 
название 

1) мутаген 
2) мутация 
3) норма реакции 
4) рекомбинация 

 
Часть В 

В1. Верными являются следующие утверждения 
1) наследственная изменчивость заключается только в появлении различных мутаций 
2) мутации обратимы 
3) модификации обратимы 
4) модификации наследуются потомками 
5) большинство мутаций нейтральны или вредны для организма 
6) как правило, мутации понижают жизнеспособность организма 



В2. Верными являются следующие утверждения 
1) наследственная изменчивость является более широким понятием, чем 
мутационная изменчивость 
2) мутации необратимы 
3) модификации необратимы 
4) модификации не передаются по наследству 
5) большинство мутаций полезны для организма 
6) обычно мутации повышают жизнеспособность организма 

В3. Верными являются следующие утверждения 
1) генотип определяет конкретное значение признака в данных условиях 
2) у родственных видов отмечаются сходные проявления наследственной 
изменчивости 
3) закон гомологических рядов применим только к растениям 
4) модификации делают возможным приспособление организма к условиям среды 
5) модификационная изменчивость является групповой 
6) модификационная изменчивость непредсказуема 

В4. Верными являются следующие утверждения 
1) генотип определяет норму реакции 
2) виды одного рода не проявляют сходства в своей наследственной изменчивости 
3) закон гомологических рядов применим к животным 
4) модификации имеют адаптивное значение 
5) модификационная изменчивость является индивидуальной 
6) модификационная изменчивость предсказуема 

В5. Установите соответствие между типами изменчивости и их характерными 
особенностями. 
Тип изменчивости 

1) мутационная изменчивость 
2) модификационная изменчивость 

Характерные особенности 
а) необратима 
б) наследуется 
в) непредсказуема 
г) не передаётся следующему поколению 
д) может быть вызвана изменением числа хромосом 
е) носит приспособительный характер 

В6. Установите соответствие между типами изменчивости и их характерными 
особенностями. 
Тип изменчивости 

1) мутационная изменчивость 
2) модификационная изменчивость 

Характерные особенности 
а) передаётся особям следующего поколения 
б) не наследуется 
в) характеризуется нормой реакции 
г) носит индивидуальный характер 
д) обратима 
е) может быть вызвана изменениями в структуре хромосомы 

  



Ответы на тест по биологии Изменчивость 
часть А 
А1-2 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
А5-3 
А6-2 
А7-1 
А8-1 
часть В 
В1-356 
В2-124 
В3-245 
В4-1346 
В5. 
1) абвд 
2) ге 
В6. 
1) аге 
2) бвд 
 


