
 

Контрольная работа по теме «Организм. Размножение и онтогенез» 

Вариант №1 

1). В процессе митоза образуется а)3 клетки б)ничего в)2 клетки г)4 клетки 

2). Диплоидным набором хромосом называют а)двойной б)одинарный в)тройной г) полинабор 

3) Гаметы это а) стволовые клетки б)половые клетки в)соматические клетки  г)акробатические 

клетки 

4)митоз происходит а) во всех клетках б)в половых в)в волосяных г)в природе нет такого явления 

5) Вегетативное размножение это а)размножение семенами б)размножение спорами в)размножение 

бактериями г)частями растения 

6)Онтогенез это а)период развития от зиготы до смерти б)развитие от рождения до старости 

в)психическая болезнь г)историческое развитие вида 

7) Отцом эмбриологии является а)Дарвин б)Мечников в)Бэр г)Бор 

8) Двойное оплодотворение у растений происходит а)в тычинках б)в пыльниках в)в пестике г)в 

чашелистиках 

9) Наука, изучающая законы индивидуального развития организмов на стадии зародыша 

называется    

а) эмбриология   б) палеонтология  в) экология  г) генетика 

10) Как называются подвижные мужские половые клетки а)яйцеклетки б)клетки со жгутиком 

в)сперматозоиды г)акросомы 

Задания с развернутым ответом 

1)Напишите о влиянии алкоголя на организм. 

2)Напишите  отличия бесполого размножения и полового. 

3)Назовите три способа вегетативного размножения растений, приведите примеры 

4)Дайте определение процессу оплодотворения. 

5)В чем заключается биологический смысл полового размножения. 

6) В чем заключается закон зародышевого сходства  

 

 

Контрольная работа по теме «Организм. Размножение и онтогенез» 

Вариант №2 

1). В процессе мейоза образуется а)3 клетки б)ничего в)2 клетки г)4 клетки 

2). Гаплоидным набором хромосом называют а)двойной б)одинарный в)тройной г) полинабор 

3) Зигота это а) стволовая клетка б)половая клетка в)соматическая клетка  г)оплодотворенная 

яйцеклетка 

4) Мейоз происходит а) во всех клетках б)в половых в)в волосяных г)в природе нет такого явления 

5) К половому размножению  относится а) размножение семенами б)размножение спорами 

в)размножение бактериями г)частями растения 

6) Эмбриональный период  это а)период развития от зиготы до смерти б)развитие от рождения до 

старости в)психическая болезнь г) период от образования зиготы до рождения 

7) Двойное оплодотворение открыл а) Навашин б)Мечников в)Бэр г)Ламарк 

8) Бластула это а)группа клеток б)однослойный зародыш в)двухслойный зародыш г)зародыш с 

органами г)эмбрион 

9) Какой ученый и когда сформулировал закон зародышевого сходства а) Бэр в 1828 г б) Навашин в 

1825 г в) Мечников в 1852 г  г) Бор в 1863 г 

10) Как называется женские половые клетки а)яйцеклетки б)спермии в)сперматозоиды г)акросомы 

Задания с развернутым ответом 

1)Напишите о влиянии никотина на организм. 

2) Назовите четыре типа бесполого размножения, приведите примеры.  

3) Назовите  отличия внутреннего и наружного оплодотворения, приведите примеры. 

4) Дайте определение постэмбриональному периоду развития. 

5)В чем заключается биологический смысл бесполого размножения. 

6) Перечислите фазы мейоза 
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