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Установите соответствие
1. Впячивание группы 

клеток внутрь 
бластулы

2. Митоз зиготы
3. Формирование 

стенок первичной 
кишки

4. Образование 
бластоцеля

5. Образование 
бластомеров

Стадии эмбриогенеза: 
1) Однослойный 

зародыш 
2) Двуслойный 

зародыш



Примеры клеток
A. Спермии 

покрытосеменных
B. Клетки заростка 

папоротника
C. Клетки спорофита мхов
D. Споры хвощей
E. Бластомеры 

ланцетника
F. Клетки энтодермы 

гаструлы гидры

Наборы хромосом
1. Гаплоидный
2. Диплоидный

Установите соответствие



На ранних стадиях развития зародышей разных 
позвоночных животных формируются признаки, 
свойственные их…

1) семейству
2) классу
3) типу
4) отряду



В результате дробления зиготы 
образуется зародыш, состоящий из

1) зачатков нервной пластинки
2) одного слоя клеток и полости
3) двух слоев с первичной кишечной 

полостью
4) трёх слоев с зачатками хорды и 

нервной пластинки



Последовательность протекания 
процессов эмбриогенеза у ланцетника

А) впячивание части стенки бластулы
Б) образование мезодермы
В) появляется эктодерма и энтодерма
Г) идет закладка органов
Д) дробление зиготы и образование 

бластулы



Все приведённые ниже процессы, кроме двух, 
происходят при органогенезе в эмбриональном 

развитии ланцетника. Определите два, 
«выпадающих». 

1) образование бластомеров 
2) формирование нервной трубки 
3) появление двух зародышевых листков
4) формирование кожного покрова 
5) закладка хорды



Онтогенез кита – это процесс реализации 
генотипа, заложенного в его:

1) яйцеклетке
2) зиготе
3) сперматозоиде
4) соматической клетке



1. Дробление бластомеров
2. Образование энтодермы
3. Образование зиготы
4. Впячивание нижних клеток бластулы 

внутрь полости
5. Формирование мезодермы

Установите последовательность 
этапов онтогенеза ланцетника



Стадия гаструлы в 
эмбриональном развитии 
ланцетника начинается с

1. Впячивания стенок бластулы
2. Закладки зачатков органов
3. Дробления зиготы
4. Образования бластомеров



Установите соответствие между тканями, 
органами и зародышевыми листками, из 

которых они развиваются
ОРГАНЫ
А) щитовидная железа
Б) хрящевая ткань
В) эпителий трахеи
Г) эпителий желудка
Д) потовые железы
Е) рецепторы носовой 

полости

ЗАРОДЫШЕВЫЕ 
ЛИСТКИ

1) эктодерма
2) энтодерма
3) мезодерма



Постэмбриональное развитие включает

1. Гаметогенез
2. Эмбриогенез
3. Оплодотворение
4. Дробление зиготы



Установите соответствие между особенностью 
эмбриогенеза и стадией его развития у ланцетника

ОСОБЕННОСТЬ                                       СТАДИЯ 
ЭМБРИОГЕНЕЗА 

А) состоит из трех зародышевых листиков  1) гаструла 
Б) закладывается нервная трубка                   2) нейрула 
В) имеется зачаток хорды 
Г) происходит начальная дифференциация клеток 
Д) формируется полость первичной кишки 



Вторичная полость под какой цифрой?



У млекопитающих из эктодермы 
образуются:

А) волосы
Б) скелетные мышцы
В) когти
Г) позвоночник
Д) спинной мозг
Е) почки



В ходе эмбрионального развития из 
клеток эктодермы формируются

А) волосы, ногти
Б) эмаль зубов
В) орган зрения
Г) печень
Д) почки
Е) скелет



Установите соответствие
Закладывающиеся органы

А) головной мозг птиц
Б) мышцы туловища собаки
В) тонкий кишечник человека
Г) чешуя ящерицы
Д) скелет волка
Е) нервная система 

дождевого червя
Ж) печень человека

Зародышевый слой

1. Эктодерма
2. Мезодерма
3. Энтодерма 



В ходе эмбрионального развития из 
клеток эктодермы формируются

А) эпидермис кожи
Б) нервная система
В) органы чувств
Г) кишечник
Д) мускулатура
Е) скелет



Клетки образующиеся на начальном 
этапе дробления зиготы называют

1) гаплоиднымы
2) эктодермальными
3) гаметами
4) бластомерами



Дробление зиготы отличается от деления 
соматической клетки тем, что

1) в интерфазе осуществляется 
репликация ДНК

2) образующиеся клетки не растут, а 
только делятся

3) новые клетки образуются путём митоза
4) в делении отсутствует профаза, а 

интерфаза длительная



В ходе эмбрионального развития из 
клеток энтодермы формируются

А) органы пищеварения
Б) эмаль зубов
В) легкие
Г) поджелудочная железа
Д) кровеносная система
Е) почки 



В ходе эмбрионального развития из 
клеток мезодермы формируются

А) нервная система
Б) выделительная система
В) пищеварительная система
Г) скелет
Д) кровеносная система
Е) гипофиз



Установите последовательность процессов 
эмбрионального развития позвоночных

А) образование бластомеров в процессе 
дробления зиготы

Б) закладка зачаточных органов 
зародыша

В) слияние яйцеклетки и сперматозоида и 
образование зиготы

Г) развитие нервной пластинки
Д) формирование зародышевых листков



1. Включает головной и спинной мозг
2. Энтодермального происхождения
3. Разбросанно-узловая
4. Стволовая
5. Трубчатая
6. Содержит клетки нейроглии

Нервная система позвоночных 
животных



Какие факторы влияют на 
развитие зародыша человека?

1) его внешнее строение
2) генетическая информация в зиготе
3) взаимодействие частей зародыша
4) наличие трех зародышевых листков
5) воздействие внешних факторов
6) наличие ворсинок в оболочке плода



Установите соответствие
1. Из нее образуется нервная 

пластинка
2. Формирует осевую опорную 

структуру эмбриона
3. Соединительные ткани будут 

формироваться из данных 
структур

4. Является производным 
эктодермы

5. В дальнейшем даст начало 
покровам животного

6. Будет формировать мышечную 
ткань животного

7. Образующиеся клетки будут 
способны к возбудимости и 
проводимости





Органогенез отличается от периода 
гаструляции тем, что приводит к образованию

1) органоидов клетки
2) двухслойного зародыша
3) трехслойного зародыша
4) нервной и других систем



Установите правильную последовательность 
этапов эмбрионального развития позвоночного 

животного.

А) образуется однослойный зародыш
Б) формируется мезодерма
В) образуется двуслойный зародыш
Г) образуется вторичная полость тела
Д) образуется однослойный 

зародышевый пузырёк
Е) начинается органогенез



Установите последовательность процессов 
эмбриогенеза при формировании однояйцовых 

близнецов у человека

А) развитие двух организмов из разных нейрул
Б) гаструляция и формирование трёхслойных 

зародышей
В) образование оплодотворённой яйцеклетки
Г) закладка эмбриональных зачатков у нейрул
Д) дробление зиготы и формирование двух 

бластул



Часть эмбриона, через которую он получает питание?



На рисунке изображен этап эмбрионального развития 
млекопитающего. Определите структуры, обозначенные 

цифрами 1, 2, 3 и укажите их значение.

23-1



На рисунке изображен этап эмбрионального 
развития млекопитающего. 1 и 2 – функции?

23-2



Какой процесс в цикле развития ланцетника 
изображен на рисунке? Укажите его 

особенности. Чем завершается этот процесс?

23-3



Какой буквой на рисунке обозначена бластула в 
цикле развития ланцетника? Каковы 

особенности формирования бластулы? 

23-4



Назовите стадию эмбрионального развития 
ланцетника, изображенную на рисунке. Какие 

структуры обозначены цифрами 1 и 2? Из каких 
зародышевых листков формируются эти структуры?

23-5



Назовите стадии эмбрионального развития ланцетника, 
(слева А, справа Б). Раскройте особенности 

образования каждой из этих стадий.

23-6



Назовите зародышевый листок позвоночного 
животного, изображенного на рисунке 

вопросительным знаком. Какие типы тканей и 
системы органов образуются из него? 

23-7



Какие структуры ланцетника обозначены на 
рисунке цифрами 1, 2, 3? Из каких 
зародышевых листков развиваются структуры 
1 и 2?

23-8



Исправьте три ошибки
1.Онтогенез начинается с момента образования 

гамет в организме. 2. Гаметы учувствуют в 
оплодотворении. 3. Зигота, образовавшаяся 
после оплодотворения, делится мейозом. 4. 
После многократного деления зигота 
формирует однослойный зародыш. 5. 
Эмбриональный период развития 
завершается у позвоночных животных 
образованием нейрулы. (6) Онтогенез – есть 
краткое и быстрое повторение филогенезе 
вида. (7) Постэмбриогенез сопровождается 
развитием личинки или её отсутствием.

24-1



Почему появление третьего 
зародышевого листка в типе Плоские 
черви оказалось прогрессивным 
событием для всех многоклеточных 
животных?

25-1



В чем отличие первично- и 
вторичноротых организмов? Приведите 
примеры

25-2
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