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Примером узкой нормы реакции 
служит

1. Рост бурого медведя
2. Число лепестков в цветке растений
3. Масса тела человека
4. Размер листовой пластины у березы



Модификационная изменчивость. Выбрать 
два выпадающих?

1. Овца здоровая родила короткопалого 
ягненка

2. Наращивание мышц у спортсменов во 
время тренировки

3. Курица начала нести яйца при увеличении 
светового дня

4. Цветок имеет 6 лепестков вместо 5 
5. Овес растет лучше при поливе





Причина модификационной 
изменчивости признаков –

изменение

1) генов
2) условий среды
3) хромосом
4) генотипа



Выберите признаки 
модификационной изменчивости

1) характерна для всех особей популяции
2) изменения передаются по наследству
3) изменения признака ограничены нормой 

реакции
4) имеет приспособительный характер
5) является фактором эволюции организмов
6) имеет скачкообразный характер



Модификационная изменчивость 
обеспечивает

1) проявление новой нормы реакции 
признака

2) освоение новой среды обитания
3) приспособление к условиям среды
4) усиление обмена веществ



Ниже приведен перечень характеристик 
модификационной изменчивости. Найдите 

две «выпадающие»

1) возникает в пределах нормы реакции 
признака

2) обусловлена действием радиации
3) формируется под действием факторов 

среды
4) имеет групповой характер
5) формируется при потере участка 

хромосомы нуклеотидной 
последовательности



Комбинативная изменчивость у многоклеточных 
организмов формируется в процессе

1. Вегетативного размножения
2. Овогенеза и сперматогенеза
3. Полового размножения
4. Дробления зиготы
5. Почкования и регенерации
6. Сближения и обмена участками 

гомологичных хромосом



Для модификационной изменчивости 
характерно

1) появление в хромосомах перестроек
2) изменение признака в пределах нормы реакции
3) изменение структуры ДНК аутосом
4) наличие разных фенотипов, реализуемых одним 

генотипом
5) изменение фенотипа при изменении условий 

питания
6) изменение кариотипа при воздействии факторов 

среды



Установите соответствие между признаком 
растений и видом изменчивости к которому 

его относят

ПРИЗНАК                            ВИД ИЗМЕНЧИВОСТИ  
1) Мутационная 2) модификационная

А) появление в отдельных соцветиях цветков с пятью 
лепестками вместо четырёх              

Б) усиление роста побегов в благоприятных условиях   
В) появление единичных листьев, лишенных хлорофилла
Г) угнетение роста и развития побегов при сильном 

затенении
Д) появление махровых цветков среди растений одного 

сорта





Увеличение объема икроножных мышц у школьников в 
результате регулярных занятий спортом является примером 

изменчивости:

1) онтогенетической
2) комбинативной
3) модификационной
4) мутационной



Установите соответствие между примером и типом 
изменчивости, для которой он характерен

ПРИМЕР                                                 ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
А) изменение цвета шерсти гималайского         1) фенотипическая 

кролика при похолодании                                 2) генотипическая 
Б) возникновение полидактилии 

(лишнего пальца)
В) увеличение массы тела животных при 

обильном кормлении 
Г) проявление наследственных заболеваний 

у домашних животных 
Д) выведение более крупных полиплоидных

растительных организмов



Дети в семье похожи на родителей, но также 
имеют признаки своих бабушек и дедушек. 
Объясните эти явления, используя знания 
генетики.
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С какими структурами связана 
цитоплазматическая наследственность 
листьев томата?
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На рисунке изображён стрелолист с листьями разных форм (1, 2, 
3). Какая форма изменчивости характерна для разнообразия этих 
листьев? Объясните причину их появления. Какую форму листьев 

будет иметь стрелолист, выросший на отмели?
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1. Какого пола этот человек?
2. Какие отклонения имеет кариотип этого человека?

3. В результате каких событий могут возникать такие отклонения?
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1. Какого пола этот человек?
2. Какие отклонения имеет кариотип этого человека?

3. В результате каких событий могут возникать такие отклонения?
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На рисунке показан водяной лютик. Дайте ответы на вопросы

1. Какой тип изменчивости 
определяет различную форму 
листа у водяного лютика? 

2. Чем определяется диапазон 
изменчивости листьев у 
данного растения? 

3. Исследователи в водоеме 
обнаружили несколько 
растений этого вида. Все ли они 
будут иметь разные типы 
листьев? Почему? 
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Исправьте три ошибки в приведённом тексте

(1) Изменчивость — одно из свойств живых систем. (2) 
Различают изменчивость ненаследственную, 
наследственную и комбинативную. (3) 
Наследственную изменчивость ещё называют 
генотипической. (4) Ненаследственная изменчивость 
связана с изменением генотипа. (5) Пределы 
генотипической изменчивости называют нормой 
реакции, которая контролируется генотипом. (6) Ч. 
Дарвин назвал наследственную изменчивость 
неопределённой. (7) Примером неопределённой 
изменчивости является полиплоидия.
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Исправьте три ошибки
1. Изменчивость – это способность организма изменять 

свои признаки. 2. Модификационная изменчивость 
возникает под влиянием условий среды и приводит к 
изменению генотипа. 3. Норма реакции – это предел 
изменчивости признака, который обусловлен 
генотипом. 4. При фенотипической изменчивости 
изменения адекватны условиям среды и являются 
приспособительными. 5. Мутационные изменения 
носят постепенный характер. 6. Чем шире норма 
реакции признака, тем меньше влияние среды на 
степень его проявления. 7. Однако есть признаки, 
которые остаются неизменными независимо от 
влияния среды – например группа крови у человека.
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Исправьте три ошибки в тексте 
«Изменчивость организмов»

(1) Генотипическая изменчивость подразделяется на мутационную 
(генная, хромосомная, геномная) и комбинативную. (2) Генные 
(точковые) мутации лежат в основе появления аллельных генов. 
(3) Генные мутации связаны с изменением последовательности 
генов в хромосоме. (4) Появление хромосомных мутаций связано 
с потерей, переносом или удвоением участков в хромосомах. (5) К 
хромосомным мутациям человека относят трисомию половых 
хромосом. (6) Геномные мутации обусловлены изменением числа 
генов в хромосомах. (7) Независимое расхождение разных 
гомологичных хромосом в мейозе, кроссинговер, случайная 
встреча гамет при оплодотворении вызывают комбинативную 
изменчивость.
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Объясните, в чем заключается 
сходство и различие мутационной 
и комбинативной изменчивости
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От одного растения земляники взяли 
несколько усов, укоренили их и получили 
взрослые растения, которые пересадили на 
другой участок плантации. Однако плоды у 
некоторых дочерних растений оказались 
более мелкими, чем на материнском 
растении. Назовите используемый способ 
размножения земляники. Объясните 
причину появления мелких плодов.
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На пастбище, где производится выпас скота, 
растут низкорослые растения. После 
пересадки растений с пастбища в места, 
где отсутствовали копытные животные, 
оказалось, что у одних видов наряду с 
низкорослыми появились высокорослые 
растения, а другие виды оставались 
низкорослыми. Объясните причины этих 
явлений.
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Из семян одного растения пастушьей 
сумки вырастили потомство. Потомки 
отличались друг от друга и от 
материнского растения размерами, 
числом цветков и листьев на побеге. 
Объясните возможные причины этого 
явления.
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Норма реакции наследуется, а 
модификации нет. Как это 
объяснить?
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