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У дрозофилы в соматических клетках 8 
хромосом. Определите хромосомный набор 
и число молекул ДНК в клетке при 
гаметогенезе после первого и второго 
деления мейоза. Объясните полученные 
результаты
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Кончик корня содержит 28 хромосом. Найти 
хромосомный набор и количество ДНК в 
метафазе и телофазе митоза. Объясните



Определите число хромосом (n) и число 
молекул ДНК (с) при формировании 
пыльцевого зерна сосны перед началом 
деления материнской клетки микроспоры и 
каждой клетки тетрады микроспор. Ответ 
обоснуйте.



В клетках эндосперма семян лилии 21 
хромосома. Как изменится число хромосом 
и молекул ДНК в конце телофазы мейоза1 и 
мейоза2 по сравнению с интерфазой у этого 
организма? Ответ поясните.



Хромосомный набор соматических клеток 
дрозофилы равен 8. Определите 
хромосомный набор и число молекул ДНК в 
клетках при овогенезе в анафазе мейоза I и 
профазе мейоза II. Объясните все 
полученные результаты.



Ответ ученика



Хромосомный набор соматических клеток 
пшеницы равен 28. Определите 
хромосомный набор и число молекул ДНК в 
одной из клеток семязачатка перед 
началом мейоза и в анафазе мейоза II. 
Объясните полученные результаты в 
каждом случае. 





Хромосомный набор соматических клеток 
дикого вида пшеницы равен 14. 
Определите хромосомный набор (n) и 
число молекул ДНК (с) в клетках кончика 
корня в профазе митоза и конце телофазы 
митоза (ядрах телофазы митоза). Объясните 
полученные результаты на каждом этапе.





• Хромосомный набор клеток околоплодника 
сладкого перца равен 24. Определите 
хромосомный набор и число молекул ДНК в 
одной из клеток семязачатка при 
спорообразовании в профазе мейоза I и 
метафазе мейоза II. Объясните результаты в 
каждом случае 





Хромосомный набор соматических клеток 
пшеницы равен 28. Определите 
хромосомный набор и число молекул ДНК в 
клетках кончика корня в метафазе и конце 
телофазе митоза. Объясните все 
полученные результаты.



• Хромосомный набор соматических клеток 
пшеницы равен 28. Определите 
хромосомный набор и число молекул ДНК в 
одной из клеток семязачатка перед 
началом мейоза и в анафазе мейоза II. 
объясните полученные результаты.



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, в профазе мейоза I
и профазе мейоза II. Объясните полученные 
результаты.



• 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 3 млн сперматозоидов?



Общая масса всех молекул ДНК в 46 
хромосомах одной соматической клетки 
человека в пресинтетический период (G1)
интерфазы клеточного цикла составляет 
около 6*10-9 мг. Определите, чему равна 
масса всех молекул ДНК в ядре клетки при 
овогенезе перед началом деления, в 
анафазе мейоза I и анафазе мейоза II. 
Объясните полученные результаты.
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Определите число хромосом в начале и в 
конце телофазы митоза в клетках 
эндосперма семени ржи посевной, если 
центральное ядро зародышевого мешка 
ржи содержит 14 хромосом. Ответ 
поясните.
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Кариотип одного из видов рыб составляет 56 
хромосом. Определите число хромосом 
при сперматогенезе в клетках зоны роста и 
в клетках зоны созревания в конце первого 
деления. Объясните, какие процессы 
происходят в этих зонах.



В кариотипе одного из видов рыб 56 
хромосом. Определите число хромосом и 
молекул ДНК в клетках при овогенезе в 
зоне роста в конце интерфазы и в конце 
зоны созревания гамет. Объясните 
полученные результаты.





В соматических клетках мухи дрозофилы 
содержится 8 хромосом. Определите число 
хромосом и молекул ДНК в клетках ее 
семенников при гаметогенезе в зоне 
размножения и зоне окончательного 
созревания гамет. Объясните полученные 
результаты. Какие процессы происходят в 
этих зонах? 



Определите число хромосом (n) и число 
молекул ДНК (c) при образовании споры 
кукушкина льна в начале деления 
спорогония и после первого деления. Ответ 
обоснуйте.





Определите число хромосом (n) и число 
молекул ДНК (с) в заростке папоротника 
перед началом образования 
сперматозоидов и перед первым делением 
зиготы. Ответ обоснуйте.





Развитие пчел



В ядрах соматических клеток риса находится 
по 24 хромосомы. Сколько хромосом 
содержит у этого растения: а) материнская 
клетка микроспор; б) микроспора; в) клетка 
зародыша семени; г) яйцеклетка; д) 
мегаспора; е) клетка эндосперма семени; 
ж) ядро пыльцевой трубки; з) материнская 
клетка мегаспоры; и) центральное ядро 
зародышевого мешка?
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