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Ядро в клетке можно рассмотреть в световой микроскоп в период 

    1)  метафазы 

    2)  профазы 

    3)  интерфазы 

    4)  анафазы 
 

К прокариотам относятся 

    1)  бактериофаги 

    2)  бактерии 

    3)  водоросли 

    4)  дрожжи 
 

Ядро играет большую роль в клетке, так как оно участвует в синтезе 

    1)  глюкозы 

    2)  клетчатки 

    3)  липидов 

    4)  нуклеиновых кислот 
 

При делениии клеток животных и растений основной источник энергии – молекулы 

    1)  АТФ 

    2)  тРНК 

    3)  иРНК 

    4)  ДНК 
 

Сперматозоид животных, в отличие от яйцеклетки, 

    1)  содержит в цитоплазме  много белков и жиров 

    2)  имеет гаплоидный набор хромосом 

    3)  образуется в результате митоза 

    4)  имеет большое количество митохондрий 
 

Роль матрицы в синтезе молекул иРНК выполняет 

    1)  полипептидная нить 

    2)  плазматическая мембрана 

    3)  мембрана эндоплазматической сети 

    4)  одна из цепей молекулы ДНК 
 

Обмен между участками гомологичных хромосом происходит в процессе 

    1)  синтеза иРНК 

    2)  кроссинговера 

    3)  редупликации ДНК 

    4)  образования двух хроматид 
 

Какие структуры клетки распределяются строго равномерно между дочерними клетками в процессе 

митоза? 
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    1)  рибосомы 

    2)  митохондрии 

    3)  хлоропласты 

    4)  хромосомы 
 

На каком этапе жизни клетки хромосомы спирализуются? 

    1)  интерфазы 

    2)  профазы 

    3)  анафазы 

    4)  метафазы 
 

 

Установите последовательность изменений, происходящих с хромосомами в процессе митоза. 

   

А)  деление центромеры и образование из хроматид хромосом 

Б)  расхождение гомологичных хроматид к разным полюсам клетки 

В)  расположение хромосом в плоскости экватора 

Г)  свободное расположение хромосом в цитоплазме 
 

 

Какая последовательность правильно отражает путь реализации генетической информации? 

    1)  ген  иРНК  белок  свойство  признак 

    2)  признак  белок  иРНК  ген  ДНК 

    3)  иРНК  ген  белок  признак  свойство 

    4)  ген  признак  свойство 
 

 

 

 

 

Раскройте механизмы, обеспечивающие постоянство числа хромосом в клетках организмов из 
поколения в поколение? 
 

Удвоение ДНК и образование двух хроматид происходит в 

    1)  профазе первого деления мейоза 

    2)  профазе второго деления мейоза 

    3)  интерфазе перед первым делением 

    4)  интерфазе перед вторым делением 
 

 

При бесполом размножении число хромосом в клетках материнского и дочернего организмов 

сохраняется благодаря 

    1)  митозу 

    2)  мейозу 

    3)  оплодотворению 

    4)  редукционному делению 
 

 

Путем мейоза образуются клетки 
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    1)  мышечные 

    2)  эпителиальные 

    3)  половые 

    4)  нервные 
 

Установите, в какой последовательности происходят фазы митоза. 

   

А)  расхождение сестринских хроматид 

Б)  удвоение молекулы ДНК 

В)  образование метафазной пластинки 

Г)  деление цитоплазмы 
 

Биологическое значение мейоза заключается в 

    1)  предотвращении удвоения числа хромосом в каждом новом поколении 

    2)  образовании мужских и женских гамет 

    3)  образовании соматических клеток 

    4)  создании возможностей возникновения новых генных комбинаций 

    5)  увеличении числа клеток в организме 

    6)  кратном увеличении набора хромосом 
 

Какие процессы протекают во время мейоза? 

    1)  транскрипция 

    2)  редукционное деление 

    3)  денатурация 

    4)  кроссинговер 

    5)  конъюгация 

    6)  трансляция 
 

Установите, в какой последовательности в первом делении мейоза протекают процессы. 

   

А)  коньюгация гомологичных хромосом 

Б)  разделение пар хромосом и перемещение их к полюсам 

В)  образование дочерних клеток 

Г)  расположение гомологичных хромосом в экваториальной плоскости 
 

Значение митоза состоит в увеличении числа 

    1)  хромосом в половых клетках 

    2)  клеток с набором хромосом, равным материнской клетке 

    3)  молекул ДНК по сравнению с материнской клеткой 

    4)  хромосом в соматических клетках 
 

Половые клетки животных, в отличие от соматических, 

    1)  содержат гаплоидный набор хромосом 

    2)  имеют набор хромосом, идентичных материнскому 
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    3)  образуются путем митоза 

    4)  формируются в процессе мейоза 

    5)  участвуют в оплодотворении 

    6)  составляют основу роста и развития организма 
 

Какие процессы происходят в интерфазе? 

    1)  спирализация хромосом 

    2)  синтез молекул ДНК и белка 

    3)  растворение ядерной оболочки 

    4)  образование веретена деления 
 

Набор хромосом в соматических клетках человека равен 

    1)  48 

    2)  46 

    3)  44 

    4)  23 
 

В процессе митоза наибольшие преобразования претерпевают 

    1)  митохондрии 

    2)  хлоропласты 

    3)  рибосомы 

    4)  хромосомы 
 

В процессе митоза каждая дочерняя клетка получает такой же набор хромосом, что и материнская, 

благодаря тому, что 

    1)  в профазе происходит спирализация хромосом 

    2)  происходит деспирализация хромосом 

    3)  в интерфазе ДНК самоудваивается, в каждой хромосоме образуется по две хроматиды 

    4)  каждая клетка содержит по две гомологичные хромосомы 
 

В метафазе митоза происходит 

    1)  расхождение хроматид 

    2)  удвоение хромосом 

    3)  размещение хромосом в плоскости экватора клетки 

    4)  формирование ядерной оболочки и ядрышек 
 

В профазе митоза не происходит 

    1)  растворения ядерной оболочки 

    2)  формирования веретена деления 

    3)  удвоения хромосом 

    4)  растворения ядрышек 
 

Почему важно, чтобы в процессе митоза произошло равномерное распределение 

хромосом между дочерними клетками? 
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    1)  в них сосредоточена наследственная информация о признаках организма 

   2)  хромосомы в клетках тела парные 

    3)  в состав хромосом входят нуклеиновые кислоты и белки 

    4)  хромосомы в процессе митоза спирализуются 
 

Расхождение хромосом происходит в 

    1)  анафазе-1  мейоза 

    2)  метафазе-1  мейоза 

    3)  метафазе-2  мейоза 

    4)  анафазе-2  мейоза 
 

Растворение ядерной оболочки и ядрышек в процессе митоза происходит в 

    1)  профазе 

    2)  интерфазе 

    3)  телофазе 

    4)  метафазе 
 

В процессе сперматогенеза 

    1)  образуются мужские половые клетки 

    2)  образуются женские половые клетки 

    3)  уменьшается вдвое число хромосом 

    4)  образуются четыре половые клетки из одной 

    5)  образуется одна половая клетка 

    6)  образуются клетки с диплоидным набором хромосом 
 

Хроматиды – это 

    1)  две субъединицы хромосомы делящейся клетки 

    2)   участки хромосомы в неделящейся клетке 

    3)  кольцевые молекулы ДНК 

    4)  две цепи одной молекулы ДНК 
 

В конце интерфазы каждая хромосома состоит из молекул ДНК 

    1)  одной 

    2)  двух 

    3)  трёх 

    4)  четырёх 
 

Уменьшение числа хромосом и молекул ДНК вдвое в процессе мейоза обусловлено 

тем, что  

    1)  второму делению мейоза не предшествует синтез ДНК 

    2)  первому делению мейоза не предшествует синтез ДНК 

    3)  в первом делении мейоза происходит конъюгация хромосом 

    4)  в первом делении мейоза происходит кроссинговер 
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Какие процессы происходят в ядре клетки в интерфазе? 
 

Чем сопровождается спирализация хромосом в начале митоза? 

    1)  приобретением двухроматидной структуры 

    2)  активным участием хромосом в биосинтезе белка 

    3)  удвоением молекул ДНК 

    4)  усилением транскрипции 
 

На каком этапе жизни клетки хроматиды становятся хромосомами? 

    1)  интерфазы 

    2)  профазы 

    3)  метафазы 

    4)  анафазы 
 

Какие признаки характерны для телофазы митоза? 

    1)  спирализация хромосом 

    2)  выстраивание хромосом в экваториальной плоскости клетки 

    3)  деление центромеры и расхождение хромосом к полюсам клетки 

    4)  деспирализация хромосом, образование двух ядер 
 

Для первой фазы мейоза характерен процесс 

    1)  конъюгации 

    2)  биосинтеза белка 

    3)  редупликации 

    4)  синтеза АТФ 
 

Благодаря конъюгации и кроссинговеру при образовании гамет происходит 

    1)  уменьшение числа хромосом вдвое 

    2)  увеличение числа хромосом вдвое 

    3)  обмен генетической информацией между гомологичными хромосомами 

    4)  увеличение числа гамет 
 

Потомки животных получают наследственную информацию от родителей в виде 

    1)  последовательности аминокислот 

    2)  последовательности нуклеотидов ДНК 

    3)  молекул информационных РНК 

    4)  триплетов нуклеотидов молекулы РНК 
 

Биологическое значение мейоза состоит в 

    1)  появлении новой последовательности нуклеотиов 

    2)  образовании клеток с удвоенным числом хромосом 

    3)  образовании гаплоидных клеток 

    4)  рекомбинации участков негомологичных хромосом 
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    5)  новых комбинациях генов 

    6)  появлении большего числа соматических клеток 
 

Общая масса всех молекул ДНК в 46 хромосомах одной соматической клетки человека 
составляет около 6•10−9 мг. Определите, чему равна масса всех молекул ДНК в сперматозоиде 
и в соматической клетке перед началом деления и после его окончания. Ответ поясните. 
 

По каким признакам можно узнать анафазу митоза? 

    1)  беспорядочному расположению спирализованных хромосом в цитоплазме 

    2)  выстраиванию хромосом в экваториальной плоскости клетки 

    3)  расхождению дочерних хроматид к противоположным полюсам клетки 

    4)  деспирализации хромосом и образованию ядерных оболочек вокруг двух ядер 
 

Какие особенности хромосом обеспечивают передачу наследственной информации? 

Прикрепление нитей веретена деления к хромосомам осуществляется в 

    1)  интерфазе 

    2)  профазе 

    3)  метафазе 

    4)  анафазе 
 

Деспирализация хромосом при делении клетки происходит в 

    1)  профазе 

    2)  метафазе 

    3)  анафазе 

    4)  телофазе 
 

Какой процесс отсутствует в развитии половых клеток млекопитающих? 

    1)  амитоз 

    2)  мейоз 

    3)  рост 

    4)  размножение 
 

Яйцеклетка млекопитающего отличается от сперматозоида тем, что она 

    1)  имеет гаплоидный набор хромосом 

    2)  неподвижна, крупнее, имеет округлую форму 

    3)  имеет диплоидный набор хромосом 

    4)  имеет плазматическую мембрану 
 

Двухроматидные хромосомы во время мейоза отходят к полюсам клетки в 

    1)  анафазе I деления 

    2)  анафазе II деления 

    3)  профазе I деления 

    4)  профазе II деления 
 

Клеточный центр в процессе митоза отвечает за 
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    1)  биосинтез белков 

    2)  спирализацию хромосом 

    3)  перемещение цитоплазмы 

    4)  образование веретена деления 
 

Митоз и рост клеток в многоклеточном организме составляют основу 

    1)  гаметогенеза 

    2)  роста и развития 

    3)  обмена веществ 

    4)  процессов саморегуляции 
 

В процессе мейоза образуются гаметы с набором хромосом 

    1)  диплоидным 

    2)  гаплоидным 

    3)  равным материнскому 

    4)  удвоенным 
 

У животных в процессе митоза, в отличие от мейоза, образуются клетки 

    1)  соматические 

    2)  с половинным набором хромосом 

    3)  половые 

    4)  споровые 
 

Яйцеклетка, в отличие от сперматозоида, характеризуется 

    1)  гаплоидным набором хромосом 

    2)  диплоидым набором хромосом 

    3)  бóльшим запасом питательных веществ 

    4)  более крупными размерами 

    5)  неподвижностью 

    6)  активным движением 
 

Процесс деления, в результате которого из исходной диплоидной клетки образуются четыре 

гаплоидные, называют 

    1)  митозом 

    2)  дроблением 

    3)  оплодотворением 

    4)  мейозом 
 

В процессе биосинтеза белка молекулы иРНК переносят наследственную информацию из 

    1)  цитоплазмы в ядро 

    2)  одной клетки в другую 

    3)  ядра к митохондрии 

    4)  ядра к рибосомам 
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Каковы цитологические основы полового размножения организмов? 

    1)  способность ДНК к репликации 

    2)  процесс формирования спор 

    3)  накопление энергии молекулой АТФ 

    4)  матричный синтез иРНК 
 

Наследственная информация в клетках грибов заключена в 

    1)  рРНК 

    2)  тРНК 

    3)  белках 

    4)  генах 
 

Расхождение хромосом при делении клетки происходит в 

    1)  профазу 

    2)  метафазу 

    3)  анафазу 

    4)  телофазу 
 

У плодовой мухи дрозофилы в соматических клетках содержится 8 хромосом, а в половых 

клетках  

    1)  12 хромосом 

    2)  4 хромосомы 

    3)  8 хромосом 

    4)  10 хромосом 
 

 

 

Какая фаза деления клетки изображена на рисунке? 

 

    1)  профаза 

    2)  метафаза 

    3)  анафаза 

    4)  телофаза 
 

Известно, что при дигибридном скрещивании во втором поколении происходит независимое 
наследование двух пар признаков. Объясните это явление поведением хромосом в мейозе при 
образовании гамет и при оплодотворении. 
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Какие структуры клетки претерпевают наибольшие изменения в процессе митоза? 

    1)  ядро 

    2)  цитоплазма 

    3)  рибосомы 

    4)  лизосомы 

    5)  клеточный центр 

    6)  хромосомы 
 

Дочерние хроматиды в процессе мейоза расходятся к полюсам клетки в 

    1)  метафазе первого деления 

    2)  профазе второго деления 

    3)  анафазе второго деления 

    4)  телофазе первого деления 
 

В профазе митоза длина хромосомы уменьшается за счет 

    1)  редупликации 

    2)  спирализации 

    3)  денатурации 

    4)  транскрипции 
 

 

Причина образования четырёх гаплоидных клеток в процессе мейоза состоит в        

    1)  одном делении клетки и конъюгации хромосом 

    2)  наличии процесса кроссинговера 

    3)  одном удвоении хромосом и двух делениях клетки 

    4)  соединении гомологичных хромосом 
 

Сперматозоид, в отличие от яйцеклетки, не имеет 

    1)  запаса питательных веществ 

    2)  клеточной оболочки 

    3)  обособленного ядра 

    4)  митохондрий 
 

При размножении прокариот происходит удвоение 

    1)  кольцевой ДНК 

    2)  хроматид 

    3)  митохондрий 

    4)  сестринских хромосом 
 

Определите тип и фазу деления клетки, изображенной на рисунке. Какие процессы происходят в 

этой фазе? 
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Развитие организмов из одной клетки – свидетельство 

    1)  взаимосвязи организмов и среды обитания 

    2)  единства органического мира 

    3)  единства живой и неживой природы 

    4)  многообразия органического мира 
 

Определите последовательность процессов, происходящих в клетке при репликации ДНК. 

   

А)  разрыв водородных связей между нитями молекулы ДНК 

Б)  присоединение к каждой нити ДНК комплементарных нуклеотидов 

В)  раскручивание части спирали ДНК с участием ферментов 

Г)  образование двух молекул ДНК из одной 
 

Какие стадии гаметогенеза обозначены на рисунке буквами А, Б и В? Какой набор хромосом 
имеют клетки на каждой из этих стадий? К развитию каких специализированных клеток ведёт 
этот процесс? 
 

   
 

 
Клетки мухи дрозофилы отличаются от клеток человека 
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    1)  отсутствием белков 

    2)  числом хромосом 

    3)  отсутствием хлоропластов 

    4)  наличием митохондрий 
 

Установите последовательность процессов, происходящих в интерфазной клетке. 

   

А)  на одной из цепей ДНК синтезируется иРНК 

Б)  участок молекулы ДНК под воздействием ферментов расщепляется на две цепи 

В)  иРНК перемещается в цитоплазму 

Г)  на иРНК, служащей матрицей, происходит синтез белка 
 

Ребенок, как и его родители, имеет 46 хромосом, из которых 

    1)  44 отцовских и 2 материнских 

    2)  45 материнских и одна Y-хромосома отцовская 

    3)  23 материнских и 23 отцовских 

    4)  44 материнских и 2 отцовских 
 

Какой набор хромосом получают гаметы при созревании половых клеток? 

    1)  полиплоидный 

    2)  гаплоидный 

    3)  диплоидный 

    4)  тетраплоидный 
 

В процессе мейоза происходит 

    1)  деление эукариотических клеток 

    2)  формирование прокариотических клеток 

    3)  уменьшение числа хромосом вдвое 

    4)  сохранение диплоидного набора хромосом 

    5)  образование двух дочерних клеток 

    6)  развитие четырех гаплоидных клеток 
 

Установите, в какой последовательности происходят в митозе указанные процессы. 

   

А)  хромосомы располагаются по экватору клетки 

Б)  хроматиды расходятся к полюсам клетки 

В)  образуются две дочерние клетки 

Г)  хромосомы спирализуются, каждая состоит из двух хроматид 
 

Образование из одной материнской клетки двух клеток с диплоидным набором хромосом 
характерно для процесса 

    1)  митоза 

    2)  кроссинговера 

    3)  созревания яйцеклетки 

    4)  мейоза 
 

При митотическом делении  в конце анафазы в клетке человека число молекул ДНК равно 
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    1)  23 

    2)  46 

    3)  92 

    4)  69 
 

В состав хромосом входят органические вещества – 

    1)  АТФ и глюкоза 

    2)  рРНК и протеины 

    3)  ДНК и белки 

    4)  иРНК и липиды 
 

Как называют период в жизненном цикле соматической клетки, предшествующий делению? 

    1)  анафазой 

    2)  профазой 

    3)  метафазой 

    4)  интерфазой 
 

Яйцеклетка, в отличие от зиготы, 

    1)  имеет диплоидный набор хромосом 

    2)  содержит гаплоидный набор хромосом 

    3)  содержит много митохондрий 

    4)  способна к движению 
 

Что характерно для  соматических клеток позвоночных животных? 

    1)  имеют диплоидный набор хромосом 

    2)  при слиянии образуют зиготу 

    3)  участвуют в половом размножении 

    4)  имеют одинаковую форму 
 

Женский организм человека имеет кариотип 

    1)  44 аутосомы +  XY 

    2)  44 аутосомы + XX 

    3)  46 аутосом + X 

    4)  46 аутосом + Y 
 

Диплоидный набор хромосом имеют 

    1)  клетки эпидермиса листьев берёзы 

    2)  клетки кишечника трески 

    3)  женские гаметы цветковых растений 

    4)  мужские гаметы кошки 

    5)  нервные клетки обезьяны 

    6)  кишечная палочка 
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Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. Определите хромосомный набор 
и число молекул ДНК в одной из клеток семязачатка перед началом мейоза, в анафазе 
мейоза I и анафазе мейоза II. Объясните, какие процессы происходят в эти периоды и как они 
влияют на изменение числа ДНК и хромосом. 

В результате какого процесса созревают половые клетки у животных? 

    1)  митоза 

    2)  оплодотворения 

    3)  мейоза 

    4)  дробления 
 

Какие процессы происходят в профазе первого деления мейоза? 

    1)  образование двух ядер 

    2)  расхождение гомологичных хромосом 

    3)  образование метафазной пластинки 

    4)  сближение гомологичных хромосом 

    5)  обмен участками гомологичных хромосом 

    6)  спирализация хромосом 
 

Установите соответствие между особенностью деления клетки и способом деления, для 
которого она характерна. 

   

ОСОБЕННОСТЬ ДЕЛЕНИЯ   СПОСОБ ДЕЛЕНИЯ 

А)  образуются две диплоидные дочерние клетки 

Б)  обеспечивает созревание гамет у животных 

В)  сохраняет постоянство числа хромосом в 

клетках 

Г)  происходит перекомбинация генов в 

хромосомах 

Д)  служит способом бесполого размножения 

простейших 
 

    1)  митоз 

2)  мейоз 
 

 

Единица размножения организмов – 

    1)  ген 

    2)  ДНК 

    3)  клетка 

    4)  хромосома 
 

Самые маленькие размеры имеет яйцеклетка 

    1)  трески 

    2)  лягушки 

    3)  ящерицы 

    4)  человека  
 

Установите соответствие между характеристикой процесса и способом деления клетки, 

который она иллюстрирует. 

   ХАРАКТЕРИСТИКА   СПОСОБ ДЕЛЕНИЯ 
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А)  расхождение к полюсам гомологичных 

хромосом 

Б)  конъюгация гомологичных хромосом 

В)  образование четырёх гаплоидных дочерних 

клеток 

Г)  образование двух дочерних клеток с числом 

хромосом, равным материнской клетке 

Д)  обмен генами между хроматидами 

гомологичных хромосом 
 

    1)  мейоз 

2)  митоз 
 

 

Наибольшее количество АТФ синтезируется в период 

    1)  метафазы 

    2)  интерфазы 

    3)  профазы 

    4)  телофазы 
 

Верны ли следующие суждения о митозе? 

А. Митоз – способ деления клеток, в результате которого образуются клетки с редуцированным 

набором хромосом. 

Б. Образующиеся в результате митоза клетки содержат наследственную информацию, идентичную 

информации материнской клетки. 
 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

Какой хромосомный набор характерен для клеток мякоти иголок и спермиев сосны? Объясните, 

из каких исходных клеток и в результате какого деления образуются эти клетки. 

 

Выберите кариотип мужчины. 

    1)  22 аутосомы + Y 

    2)  23 аутосомы + X 

    3)  44 аутосомы + XY 

    4)  44 аутосомы + XX 
 

Верны ли следующие суждения о мейозе? 

А. Мейоз – способ деления клеток, приводящий к уменьшению вдвое числа хромосом. 

Б. Мейоз состоит из двух последовательных делений, которым предшествует однократное удвоение 

ДНК в интерфазе. 
 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
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В соматических клетках дрозофилы содержится 8 хромосом. Определите, какое количество 
хромосом и молекул ДНК содержится при гаметогенезе в ядрах перед делением в интерфазе и 
в конце телофазы мейоза I. Объясните, как образуется такое число хромосом и молекул ДНК. 

 

 
 
Какие процессы характерны для интерфазы клетки? 

    1)  восстановление ядрышек 

    2)  расхождение центриолей к полюсам клетки 

    3)  разрушение ядерной оболочки 

    4)  увеличение числа митохондрий и пластид 

    5)  репликация ДНК 

    6)  синтез белков рибосом 
 

Установите соответствие между характеристикой и типом деления клеток, к которому ее 
относят. 

   

ХАРАКТЕРИСТИКА   ТИП ДЕЛЕНИЯ КЛЕТКИ 

А)  образуются дочерние клетки, идентичные 

материнской 

Б)  гомологичные хромосомы отходят к разным 

полюсам клетки 

В)  гомологичные хромосомы конъюгируют друг с 

другом 

Г)  между гомологичными хромосомами происходит 

обмен генами 

Д)  деление лежит в основе вегетативного 

размножения растений 

Е)  деление лежит в основе почкования 

кишечнополостных животных 
 

    1)  митоз 

2)  мейоз 
 

 

Общая масса всех молекул ДНК в 46 хромосомах одной соматической клетки человека 
составляет около 6·10

−9
 мг. Определите, чему равна масса всех молекул ДНК в ядре клетки при 

овогенезе перед началом мейоза и после окончания мейоза. Объясните полученные 
результаты. 
 

Биосинтез белка и удвоение ДНК в клетке происходят в 

    1)  интерфазе 

    2)  анафазе 

    3)  профазе 

    4)  телофазе 
 

Какой хромосомный набор характерен для ядер клеток эпидермиса листа и восьмиядерного 
зародышевого мешка семязачатка цветкового растения? Объясните, из каких исходных клеток и 
в результате какого деления образуются эти клетки. 

 

Ядро соматической клетки лягушки содержит 26 хромосом. Сколько молекул ДНК содержит 

сперматозоид лягушки? 

Как известно, существуют вирусы, имеющие наследственный аппарат в виде ДНК или РНК. Чем 
по химическому составу различаются РНК- и ДНК-содержащие вирусы? 
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 Соматические клетки дрозофилы содержат 8 хромосом. Как изменится число хромосом и 
молекул ДНК в ядре при гаметогенезе перед началом деления  
и в конце телофазы мейоза I? Объясните результаты в каждом случае. 

Чем профаза первого деления мейоза отличается от профазы митоза? 

    1)  исчезает ядерная оболочка 

    2)  происходит спирализация хромосом 

    3)  происходит конъюгация хромосом 

    4)  хромосомы располагаются беспорядочно 
 

Для соматической клетки животного характерен диплоидный набор хромосом. Определите 
хромосомный набор (n) и число молекул ДНК (с) в клетке в конце телофазы мейоза I и анафазе 
мейоза II. Объясните результаты в каждом случае. 

Какой процесс лежит в основе образования двух хроматид перед делением клетки? 

    1)  сборка белка 

    2)  синтез РНК 

    3)  транскрипция 

    4)  репликация ДНК 
 

К митотическому делению приступают клетки, в которых произошла репликация молекул 

    1)  иРНК 

    2)  АТФ 

    3)  белка 

    4)  ДНК 
 

В жизненном цикле клетки интерфаза сопровождается 

    1)  расхождением хроматид к полюсам клетки 

    2)  репликацией молекул ДНК 

    3)  укорачиванием и утолщением хромосом 

    4)  растворением белков ядерной мембраны 
 

Какой  хромосомный набор характерен для гамет и спор растения мха кукушкина льна? 
Объясните, из каких клеток и в результате какого деления они образуются. 

Диплоидный набор хромосом в дочерних клетках сохраняется в результате 

    1)  оплодотворения 

    2)  спорообразования 

    3)  мейоза 

    4)  митоза 
 

В основе образования двух хроматид в одной хромосоме лежит процесс 

    1)  окисления белков 

    2)  синтеза углеводов 

    3)  расщепления липидов 

    4)  удвоения ДНК 
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Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. Определите хромосомный набор 
и число молекул ДНК в ядре (клетке) семязачатка перед началом мейоза I и мейоза II. 
Объясните результаты в каждом случае. 

В ядре соматической клетки тела человека в норме содержится 46 хромосом. Сколько хромосом 

содержится в оплодотворённой яйцеклетке? 

    1)  46 

    2)  23 

    3)  98 

    4)  69 
 

Установите соответствие между характеристикой гаметогенеза и его видом. 

   

ХАРАКТЕРИСТИКА   ВИД ГАМЕТОГЕНЕЗА 

А)  образуется одна крупная половая клетка 

Б)  образуются направительные клетки 

В)  формируется много мелких гамет 

Г)  питательные вещества запасаются  

в одной из четырёх клеток 

Д)  образуются подвижные гаметы 
 

    1)  овогенез 

2)  сперматогенез 
 

 

Установите последовательность процессов, происходящих в ходе 

мейоза. 

   

1)  расположение пар гомологичных хромосом в экваториальной плоскости 

2)  конъюгация, кроссинговер гомологичных хромосом 

3)  расхождение сестринских хромосом 

4)  образование четырёх гаплоидных ядер 

5)  расхождение гомологичных хромосом 
 

 
 


