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Установите последовательность процессов 
происходящих, в интерфазе и митозе .

1) растворение ядерной мембраны 
2) репликация ДНК 
3) Разрушение веретена деления 
4) расхождение к полюсам клетки 

однохроматидных хромосом 
5) образование метафазной пластинки 



Установите соответствие между особенностью процесса и 
фазой митоза, для которой она характерна:

ОСОБЕННОСТЬ ПРОЦЕССА
А)Выстраивание хромосом по 

экватору
Б)Прикрепление нитей веретена 

деления к цетромерам хромосом
В) Деспирализация хромосом
Г) Разделение хромосом в области 

центромер и их расхождение
Д)Образование ядерной оболочки 

дочернего ядра
Е)Расхождение сестринских 

хромосом к полюсам клетки

ФАЗА МИТОЗА
1) Метафаза
2) Анафаза
3) Телофаза



Установите последовательность процессов, 
происходящих в интерфазой 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



Процессы                                 Периоды интерфазы
1) Синтетический
2) Пресинтетический

3) Постсинтетический

А) Редупликация ДНК
Б) Удвоение центриолей клеточного центра
В) Активный рост клетки
Г) Хромосомы становятся двухроматидными
Д) Активный синтез РНК и структурных белков
Е) Накопление энергии и ферментов

Установите соответствие



Установите соответствие между процессом жизненного 
цикла клетки и периодом, для которого он характерен

ХАРАКТЕРИСТИКА                                  ПЕРИОД

А) спирализация и утолщение хромосом               1) интерфаза
Б) увеличение массы ДНК в два раза                       2) митоз
В) образование двух сестринских хроматид 

в хромосоме 
Г) растворение ядерной оболочки 
Д) активное накопление энергии в молекулах АТФ



Определите последовательность процессов, 
происходящих в митозе

1. Спирализация  хромосом и исчезновение 
ядерной оболочки 

2. Расхождение хроматид к полюсам клетки 
3. Расположение хромосом в 

экваториальной полости 
4. Образование ядерной оболочки 



В данном списке указаны клетки, в которых набор 
хромосом гаплоиден. Определите два признака, 

«выпадающих» из общего списка

1) клетки заростка папоротника
2) клетки коробочки мха
3) спермии ржи
4) клетки эндосперма пшеницы
5) споры хвоща 



1. Эпидермиса листьев березы
2. Кишечника трески
3. Яйцеклетки цветковых растений
4. Сперматозоида кошки
5. Мозга обезьяны
6. Кишечной палочки

Диплоидный набор хромосом 
имеют клетки



Установите последовательность процессов, 
происходящих во время интерфазы и  митоза

1. Деспирализация хромосом 
2. Синтез белков, увеличение количества 

митохондрий
3. Хромосомы выстраиваются в плоскости 

экватора 
4. Центриоли клеточного центра расходятся 

к полюсам клетки 
5. Хроматиды становятся самостоятельными 

хромосомами 



Установите последовательность изменений, 
происходящих с хромосомами в процессе митоза

А) деление центромеры и образование из 
хроматид хромосом

Б) расхождение сестринских хроматид к 
разным полюсам клетки

В) расположение хромосом в плоскости 
экватора

Г) свободное расположение хромосом в 
цитоплазме



Установите последовательность 
этапов митоза клетки.

А) выстраивание хромосом в экваториальной 
плоскости веретена деления

Б) формирование оболочки ядра
В) расхождение центриолей к 

противоположным полюсам клетки
Г) укорочение и утолщение хромосом, 

исчезновение ядрышек
Д) удаление хроматид каждой хромосомы 

друг от друга по направлению к полюсам



Какие структуры клетки претерпевают наибольшие 
изменения в процессе митоза?

1) ядро
2) цитоплазма
3) рибосомы
4) лизосомы
5) клеточный центр
6) хромосомы



Назовите фазы клеточного цикла
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Исправьте три ошибки:
(1) Эукариотические клетки начинают подготовку к делению 

в профазе. (2) При этой подготовке происходит процесс 
биосинтеза белка, удваиваются молекулы ДНК, 
синтезируется АТФ. (3) В первую фазу митоза удваиваются 
центриоли клеточного центра, митохондрии и пластиды. 
(4) Митотическое деление состоит из четырех фаз. (5) В 
метафазе хромосомы выстраиваются в экваториальной 
плоскости. (6) Затем в анафазе к полюсам клетки 
расходятся гомологичные хромосомы. (7) Биологическое 
значение митоза заключается в том, что он обеспечивает 
постоянство числа хромосом во всех клетках организма. 

24-1



Исправьте три ошибки в приведённом тексте

1. Длительность митотического цикла варьируется у 
разных организмов в широких пределах. 2. Самые 
короткие клеточные циклы обнаружены у 
бластомеров на стадии гаструлы. 3. Основная часть 
клеточного цикла приходится на интерфазы. 4. В 
пресинтетический период происходит синтез белков 
микротрубочек веретена деления. 5. В 
синтетическом периоде интерфазы происходит 
увеличение числа рибосом и митохондрий,  а также 
площади шероховатой эндоплазматической сети. 
6.Репликация продолжается несколько часов и 
приводит к образованию двух молекул ДНК. 7. Митоз 
не встречается у прокариот

24-2



27-1

Кончик корня содержит 28 хромосом. Найти 
хромосомный набор и количество ДНК в 
метафазе и телофазе митоза.



В чем значение интерфазы?

27-2


	Митоз�Практика
	Установите последовательность процессов происходящих, в интерфазе и митозе .
	Слайд номер 3
	Установите последовательность процессов, происходящих в интерфазой клетке.
	Установите соответствие
	Установите соответствие между процессом жизненного цикла клетки и периодом, для которого он характерен
	Определите последовательность процессов, происходящих в митозе
	В данном списке указаны клетки, в которых набор хромосом гаплоиден. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка
	Диплоидный набор хромосом имеют клетки
	Установите последовательность процессов, происходящих во время интерфазы и  митоза
	Установите последовательность изменений, происходящих с хромосомами в процессе митоза
	Установите последовательность этапов митоза клетки.
	Какие структуры клетки претерпевают наибольшие изменения в процессе митоза?
	Назовите фазы клеточного цикла
	Слайд номер 15
	Исправьте три ошибки:
	Исправьте три ошибки в приведённом тексте
	27-1
	Слайд номер 19

