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Чем отличается первое деление мейоза от 
второго?

А)ему предшествует интерфаза
Б) интерфаза перед первым делением отсутствует
В)в первом делении происходит конъюгация 

хромосом и кроссинговер
Г) конъюгация и кроссинговер хромосом происходят 

во втором делении
Д) в первом делении к полюсам расходятся 

хроматиды
Е) в первом делении к полюсам расходятся 

гомологичные хромосомы



Установите последовательность процессов, 
происходящих при мейотическом делении 

клетки животного. 

1) образование двух клеток с гаплоидным набором 
хромосом 

2) расхождение гомологичных хромосом 
3) конъюгация с возможным кроссинговером 

гомологичных хромосом 
4) расположение в плоскости экватора и 

расхождение сестринских хромосом 
5) расположение пар гомологичных хромосом в 

плоскости экватора клетки 
6) образование четырёх гаплоидных ядер



Установите соответствие 
1. Расхождение сестринских хромосом к 

разным полюсам клетки
2. Образование четырех гаплоидных 

ядер
3. Расхождение двухроматидных 

хромосом к противоположным 
полюсам

4. Увеличение вдвое числа хромосом в 
клетке при расхождении сестринских 
хроматид

5. Независимое расхождение хромосом 
из каждой гомологичной пары

• Анафаза I
• Анафаза II
• Телофаза II



Установите соответствие между 
признаком деления клетки и его способом 

1) приводит к редукции числа 
хромосом в клетке;

2) образуются клетки, являющиеся 
точной копией материнской;

3) образуются соматические клетки
многоклеточного организма;

4) образуются половые клетки у 
животных;

5) лежит в основе роста 
организмов;

6) предотвращает удвоение 
хромосом в клетках каждого 
нового поколения.

А) митоз
Б) мейоз



При половом размножении поддержание 
постоянства хромосомного набора в череде 

поколений вида обеспечивается

1) перекомбинацией генов в хромосомах
2) образованием идентичных дочерних 

клеток
3)расхождением сестринских хромосом
4) уменьшением числа хромосом в 

гаметах



Одинаковый набор хромосом в клетках обоих 
родителей и потомства обеспечивается 

процессами

1) обмена веществ
2) мейоза и оплодотворения
3) саморегуляции в организме
4) бесполого размножения





Установите правильную последовательность 
процессов, происходящие в мейозе

А) расположение бивалентов в плоскости 
экватора

Б) образование бивалентов и кроссинговер
В) расхождение гомологичных хромосом к 

полюсам клетки
Г) формирование четырех гаплоидных ядер
Д) формирование двух гаплоидных ядер, 

содержащих по две хроматиды



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



Какими признаками можно 
характеризовать профазу 1 мейоза

А) диплоидный набор хромосом
Б) гаплоидный набор хромосом
В) образование веретена деления
Г) расхождение гомологичных хромосом
Д) расположение хромосом на «экваторе» 

клетки 
Е) конъюгация и кроссинговер между 

гомологичными хромосомами



В результате первого деления мейоза из одной 
материнской клетки образуются

1) две дочерние клетки с уменьшенным вдвое 
набором хромосом

2) четыре дочерние клетки с уменьшенным 
вдвое числом хромосом

3) две дочерние клетки с увеличенным вдвое 
числом хромосом

4) четыре дочерние клетки с числом хромосом 
таким же, как в материнской клетке



В процессе мейоза происходит

А) деление эукариотических клеток
Б) формирование прокариотических 

клеток
В) редукция числа хромосом вдвое
Г) сохранение диплоидного набора 

хромосом
Д) образование двух дочерних клеток
Е) развитие четырех гаплоидных клеток



Биологическое значение мейоза 
заключается в

1) предотвращении удвоения числа хромосом 
в 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



Каким признаками можно 
характеризовать анафазу 1 мейоза

А) отсутствие ядерной оболочки
Б) диплоидный набор хромосом
В) гаплоидный набор хромосом
Г) расхождение гомологичный хромосом
Д) образование веретена деления
Е) расположение хромосом на «экваторе» 

клетки



Сходства митоза и мейоза состоит в

А) способах деления эукариотических клеток 
Б) способах деления прокариотических клеток 
В) наличии двух последовательных делений
Г) наличии одинаковых фаз: профазы, 

метафазы, анафазы, телофазы
Д) результатах деления: образовании новых 

клеток 
Е) наличии одного деления



Сходство митоза и мейоза проявляется в

1. Образовании новых клеток 
2. Образовании двух хроматид за счет 

удвоения молекул ДНК 
3. Конъюгации хромосом в профазе 
4. Обмене генами между гомологичными 

хромосомами 
5. Передаче наследственной информации 

дочерним клеткам 
6. Сохранении числа хромосом равным 

материнской клетке 



Чем митоз отличается от мейоза?

А) происходит два деления клеток
Б) образуется четыре гаплоидные клетки
В) образуются две диплоидные клетки
Г) к полюсам клетки расходятся и хромосомы, 

и хроматиды
Д) происходит одно деление, состоящее из 4 

фаз
Е) к полюсам расходятся только хроматиды



Установите последовательность процессов, 
происходящих в мейозе:

1. Расхождение гомологичных хромосом к 
полюсам клетки 

2. Расхождение сестринских хромосом (хроматид) 
к полюсам клетки 

3. Обмен генами между гомологичными 
хромосомами 

4. Образование четырех клеток с гаплоидным 
набором хромосом 

5. Конъюгация гомологичных хромосом 



Характеристики                         Фазы деления
Метафаза митоза
Анафаза митоза
Профаза I мейоза

А) Обмен участками хромосом
Б) Выстраивание хромосом по экватору клетки
В) формирование веретена деления
Г) набор хромосом и число молекул ДНК в клетке 4n4c
Д) Деление центромер хромосом

Установите соответствие



Исправьте три ошибки в приведённом тексте

1. В мейозе происходит два следующих друг за 
другом деления. 2. Между двумя делениями 
имеется интерфаза, в которой происходит 
репликация. 3. В профазе первого деления 
мейоза происходит конъюгация и 
кроссинговер. 4. Кроссинговер – это 
сближение гомологичных хромосом. 5. 
Результатом конъюгации служит образование 
кроссоверных хромосом. 6.Второе деление 
мейоза схоже с митозом. 7. Первое деление 
мейоза – редукционное.

24-1



Раскройте механизмы, 
обеспечивающие постоянство 
числа и формы хромосом во всех 
клетках организмов из поколения в 
поколение?

26-1



Объясните, почему мейоз, а не митоз
лежит в основе комбинативной
изменчивости организмов. Приведите не
менее трёх обоснований.

27-1
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