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1. Овуляция 
2. Созревание фолликула в яичнике
3. Прикрепление зародыша к стенке 

матки
4. Образование плаценты
5. Оплодотворение
6. Начало формирования 

многоклеточного зародыша

Установите последовательность



Установите соответствие

ПРОЦЕСС Зона гаметогенеза
зона роста
зона размножения
зона созревания

А) митотическое деление первичных половых 
клеток

Б) образование диплоидных сперматогониев
В) образование сперматоцитов 1-го порядка
Г) мейотическое деление клеток
Д) образование гаплоидных сперматид



Установите правильную последовательность 
событий, предшествующих образованию зиготы у 

человека.

1) проникновение ядра сперматозоида в яйцеклетку
2) формирование первичного фолликула
3) выход яйцеклетки из фолликула в маточную трубу
4) накопление питательных веществ в яйцеклетке
5) окончательное прохождение первого деления 

мейоза яйцеклеткой



Установите последовательность 
этапов овогенеза

1) образование ооцитов первого порядка 
2) образование яйцеклеток и полярных тел 
3) митотическое деление оогониев 
4) мейоз ооцитов первого порядка 
5) рост ооцитов и накопление питательных 

веществ 
6) образование ооцитов второго порядка



1. Накапливается большое количество 
питательных веществ в гамете

2. Формируются полярные тельца
3. Происходит митоз клеток в зоне 

размножения
4. В зоне роста происходит репликация ДНК
5. Образуются подвижные гаметы

Процессы в сперматогенезе млекопитающих. 
Выбрать два «выпадающих»



В диплоидной клетке овцы 54 хромосомы. 
Определите хромосомный набор гаметы 

самки

1. 27 + ХХ; 
2. 27 + Х; 
3. 26 + ХХ; 
4. 26 + Х



Сколько аутосом содержится в 
сперматозоиде у человека?

1) 22
2) 2
3) 23
4) 4



Половые клетки животных, в отличие от 
соматических

1) содержат гаплоидный набор хромосом
2) имеют набор хромосом, идентичных 

материнскому
3) образуется путем митоза
4) формируется в процессе мейоза
5) участвуют в оплодотворении
6) составляют основу роста и развития 

организма



Выберите клетки, в которых набор 
хромосом диплоиден

1) ооциты первого порядка
2) яйцеклетки растений
3) сперматозоиды животных
4) клетки печени мыши
5) нейроны мозга
6) клетки листьев мха



Что крупнее: яйцеклетка лягушки или 
кролика?

22-1



Элементы ответа

1. Яйцеклетка кролика в 3000 раз меньше 
яйцеклетки лягушки, содержит мало 
питательных веществ 

2. Зародыш кролика развивается в матке и 
снабжается питательными веществами из 
крови матери.



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

22-2



22-3

Какие органоиды находятся в акросоме 
сперматозоидов? Объясните



22-4

На электронных микрофотографиях видно, 
что в шейке сперматозоида располагаются 
митохондрии. Объясните, какова их роль.



Схема какого процесса представлена на 
рисунке? Какой период гаметогенеза 

обозначен на рисунке цифрой III? 
Назовите тип деления клеток, 

характерный для этого периода. Какого 
значение такого типа деления клеток?

23-1



На рисунке изображена половая клетка животных – сперматозоид. Какие 
структуры обозначены цифрами 1, 2, 3? Какие функции они выполняют? 

Что произойдёт со сперматозоидом, если на этапе формирования 
повредить его центросому (клеточный центр)? Ответ поясните. 

23-2



Исправьте три ошибки в тексте «Половое 
размножение»

(1) Передачу наследственных признаков из поколения в 
поколение при половом размножении осуществляют гаметы. 
(2) Образование половых клеток у позвоночных животных и 
человека называют в зависимости от пола сперматогенезом 
или овогенезом. (3) При гаметогенезе в зоне размножения 
увеличивается число первичных половых клеток путем 
мейоза. (4) Яйцеклетки отличаются от сперматозоидов 
формой, размером, отсутствием жгутика. (5) Сперматозоиды 
подвижны, имеют митохондрии в шейке. (6) 
Эндоплазматическая сеть в головке сперматозоида 
преобразована в акросому, в ней находятся ферменты, 
растворяющие покровы яйцеклетки. (7) Совокупность генов, 
полученных от обоих родителей, формирует генофонд 
организма.

24-1



В каких органах и в результате какого 
процесса происходит образование 
сперматозоидов у млекопитающих? В чем 
биологический смысл их образования?

25-1



Опишите строение и функции 
яйцеклеток животных.

25-2



Можно ли из яйца, купленного в продуктовом 
магазине, в который яйца поставляются с 
птицефабрики, вывести цыпленка? Почему?

25-3



В чем заключается сходства и различия 
яйцеклеток лягушки и человека?

25-4





27-1

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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