
Тест по теме «Мейоз. Индивидуальное развитие организмов» 

Вариант 1 
 

1. Из перечисленных ниже способов размножения выберите те, которые относятся к бесполому 

размножению. 

а) митоз;       б) гермафродитизм;       в) почкование;       г) партеногенез;       д) оплодотворение. 
 

2. В результате мейоза количество хромосом в образовавшихся клетках: 

а) удваивается;         б) остается прежним;         в) уменьшается вдвое;         г) утраивается. 
 

3. Чем заканчивается первое деление мейоза? 

а) образованием гамет;                                       б) образованием двух гаплоидных клеток; 

в) образованием двух диплоидных клеток;      г) образованием клеток разной плоидности. 
 

4. В соматических клетках шимпанзе 48 хромосом. Сколько хромосом содержится: 

а) в сперматозоидах шимпанзе  _____ ;                    б) в яйцеклетке  _____ ; 

в) в соматических клетках после митоза ____ ;       г) в оплодотворенной яйцеклетке ____ . 
 

5. Чем завершается первая анафаза мейоза? 

а) расхождением к полюсам гомологичных хромосом;         б) расхождением хроматид;    

в) образованием гамет;           г) кроссинговером. 
 

6. Конъюгация гомологичных хромосом происходит на стадии: 

а) телофазы I;      б) профазы I;      в) метафазы II;      г) анафазы II. 
 

7. Клетки гаструлы содержат: 

а) гаплоидный набор хромосом;         б) диплоидный набор хромосом; 

в) тетраплоидный набор хромосом. 
 

8. У какого из названных животных мезодермы нет? 

а) голубь;          б) собака;          в) черепаха;          г) медуза. 
 

9. Из какого слоя клеток формируется пищеварительная система птиц? 

а) из мезодермы;           б) из эктодермы;          в) из энтодермы. 
 

10. Из какого слоя клеток образуется головной мозг человека? 

а) из эктодермы;       б) из мезодермы;        в) из энтодермы. 
 

11. Какой тип развития характерен для пчелы? 

а) личиночный;       б) неличиночный;      в) внутриутробный. 
 

12. Распределите события, перечисленные ниже, по их принадлежности к митозу или мейозу. 

а) репликация ДНК;  

б) конъюгация хромосом;  

в) расхождение гомологичных хроматид без кроссинговера;  

г) кроссинговер;  

д) образование диплоидных клеток; 

е) образование гаплоидных клеток;  

ж) образование четырех дочерних клеток; 

з) образование двух дочерних клеток. 
 

Митоз Мейоз 

  

 

13. Развитие с полным превращением происходит у: 

а) кольчатых червей;     б) у некоторых земноводных;      в) у птиц;      г) у рыб. 

 



Тест по теме «Мейоз. Индивидуальное развитие организмов» 

Вариант 2 
 

1. Из перечисленных ниже способов размножения выберите те, которые относятся к половому 

размножению. 

а) митоз;      б) гермафродитизм;      в) почкование;      г) партеногенез;      д) оплодотворение. 
 

2. Какие из перечисленных клеток образуются в результате мейоза: 

а) сперматозоиды;   б) споры мхов;   в) эритроциты человека;   г) костные клетки – остеоциты. 
 

3. Чем заканчивается второе деление мейоза? 

а) образованием соматических клеток;          б) образованием четырех гаплоидных клеток; 

в) образованием диплоидных клеток;            г) образованием клеток разной плоидности. 
 

4. В гаплоидных клетках человека 23 хромосомы. Сколько хромосом содержится: 

а) в сперматозоидах человека  _____ ;                           б) в яйцеклетке _____ ; 

в) в соматических клетках после митоза _____ ;          г) в оплодотворенной яйцеклетке _____ .             
 

5. Чем завершается телофаза II мейоза? 

а) расхождением к полюсам гомологичных хромосом;        б) расхождением хроматид; 

в) образованием четырех гаплоидных ядер;                           г) конъюгацией хромосом. 
 

6. Принципиальные различия между половым и бесполым размножением заключаются в том, что: 

а) половое размножение происходит только у высших организмов; 

б) половое размножение – это приспособление к неблагоприятным условиям среды; 

в) половое размножение обеспечивает комбинативную изменчивость; 

г) половое размножение обеспечивает генетическое постоянство вида. 
 

7. Каким свойством не обладают отдельные клетки бластулы? 

а) способностью к росту;      б) способностью к делению;      в) способностью к обмену веществ. 
 

8. Из какого зародышевого листка формируется сердце человека? 

а) из эктодермы;        б) из мезодермы;        в) из энтодермы. 
 

9. Что из перечисленного относится к эмбриогенезу? 

а) оплодотворение;    б) гаструляция;      в) метаморфоз;        г) сперматогенез; 

д) дробление;             е) дифференциация тканей. 
 

10. Какое развитие характерно для майского жука? 

а) внутриутробное;      б) прямое;       в) непрямое. 
 

11. Гаструляция – это: 

а) митотическое деление зиготы;           б) образование двух- или трехслойного зародыша; 

в) образование кишечной полости;        г) развитие отдельных органов. 
 

12. Заполните таблицу. Соотнесите названия органов с названиями зародышевых листков, из 

которых они формируются. 

          Зародышевые листки Органы 

1. Эктодерма   А) печень 

2. Энтодерма                Б) органы зрения 

3. Мезодерма   В) скелет 

 Г) кожа 

                  Д) головной мозг 

                             Е) кровеносная система 

                Ж) органы слуха 

               З) спинной мозг 
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