
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ «РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ»  

1 вариант 

1.Вегетативное размножение можно назвать а) клонированием б) половым в) нет ответа 

2.Яйцеклетка с большим запасом питательных веществ есть у а) человека б) крокодила в) бабочки 

3.Количество хромосом и ДНК в оогонии 2 порядка равно а) n2c б) 2n4c в) nc 

4.Возникновение гермафродитизма связано с а) паразитизмом б) малоподвижным образом жизни в) оба 

ответа верны 

5.Развитие заканчивается на стадии двух зародышевых листков у а) круглых червей б) кольчатых в) 

кишечнополостных 

6.Первое деление мейоза называют а) непрямым б) эквационным в) редукционным 

7.Прямое развитие, без метаморфоза, происходит у а) амфибий б) насекомых в) рептилий 

8.Видовое число хромосом поддерживается при половом размножении за счет а) митоза б) амитоза в) 

мейоза 

9. Из эктодермы формируется а) вся кожа б) ее внутренний слой – дерма в) только эпидермис и его 

производные 

10. Из морулы образуется а) гаструла б) бластула в) нейрула 

11.Эндосперм цветковых растений а) гаплоидный б) диплоидный в) триплоидный 

12.Шизогония, или множественное деление, происходит у а) амебы б) инфузории в) малярийного плазмодия 

13.При формировании гамет происходит митоз, а затем мейоз у а) растений б) грибов в) животных 

14.В стадии дробления размер дочерних клеток а) не изменяется б) увеличивается в) уменьшается 

15.Хромосомы, состоящие из двух хроматид, располагаются в плоскости экватора в а) анафазе б) профазе в) 

метафазе 

16.Формирование третьего зародышевого листка происходит при а) дроблении б) бластуляции в) гаструляции 

17.Спорообразование свойственно а) грибам и лишайникам б) голосеменным и цветковым в) все ответы 

верны 

18.Развитие организма из неоплодотворенной яйцеклетки происходит только у а) растений б) животных в) нет 

ответа 

19.Половая и выделительная системы формируются из а) эктодермы б) энтодермы в) мезодермы 

20.В результате мейоза образуются а) одна клетка б) две в) четыре 

21.Число хромосом и ДНК (хроматид) в сперматогониях равно а) 2n2c б)2n4c в) n2c 

22.Партеногенез может происходить у а) скальных ящериц б) птиц в) рыб 

23.Легкие, жабры, печень и поджелудочная железа образуются из а) эктодермы б) энтодермы в) мезодермы 

24.Почкование может происходить только у а) дрожжей б) кишечнополостных в) нет ответа 

25.К недостаткам бесполого размножения относятся а) малое число потомков б) генетическое разнообразие 

дочерних организмов в) недостаточная степень адаптации к изменяющимся условиям среды 

 

 



ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ «РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ» 

2 вариант 

1.Точное распределение и перекомбинацию генетического материала обеспечивает а) амитоз б) митоз в) 

мейоз 

2.Большое число гамет образуется у организмов при а) самоопылении б) наружном оплодотворении в) 

внутреннем 

3.Гаструляция – это образование а) только двухслойных зародышей б) только трехслойных в) двух и 

трехслойных 

4.Партеногенез возник как а) приспособление условиям, где затруднены контакты разнополых особей б) для 

резкого увеличения численности после циклической смертности в) оба ответа верны 

5.Основу фрагментации составляет а) репликация б) дегенерация в) регенерация 

6.Количество хромосом и ДНК в сперматоцитах первого порядка равно а) 2n2c б) 2n4c в) n2c 

7.Цитоплазма вместе с рибосомами и ЭПС отторгается при а) овогенезе б) сперматогенезе в) нет ответа 

8.Зародыш с первичной полостью тела, окруженной одним слоем клеток, называют а) морулой б) бластулой 

в) гаструлой 

9.Эволюционно более молодое размножение а) бесполое б) вегетативное в) половое 

10.Споры бактерий служат для а) расселения б) перенесения неблагоприятных условий в) увеличения 

численности 

11.Мужской гаметофит растений состоит из а) 3 б) 5 в) семи клеток 

12.Третий зародышевый листок формируется у а) кораллов б) медуз в) кольчатых червей 

13.В результате дробления у многоклеточных организмов образуется а) морула б) бластула в) гаструла 

14.Кроссинговер и конъюгация происходит в а) профазе 2 б) профазе 1 в) метафазе1 

15.Первое направительное тельце содержит а) 2n4c б) n2c в) 2n2c 

16.Расхождение хромосом, состоящих из 2 хроматид, происходит в а) анафазе 2 б) анафазе 1 в) метафазе 

мейоза 

17.Нервная система и органы чувств развиваются из а) эктодермы б) энтодермы в) мезодермы 

18.У гермафродитов существуют механизмы а) способствующие самооплодотворению б) препятствующие ему 

в) оба ответа верны 

19.Синтез ДНК в интерфазе происходит в периоде а)G 1 б) G 2 в) S 

20.За счет оплодотворения происходит а) только слияние гамет б) только активация яйцеклетки к дроблению 

в) нет ответа 

21.Кровь, кости, мышцы развиваются из а) экто- б) энто- в) мезодермы 

22.Метаморфоз сопровождает онтогенез а) личиночный б) яйцекладущий в) внутриутробный 

23.Семенное размножение впервые появилось у а) цветковых б) голосеменных в) некоторых папоротников 

24.Главное значение полового размножения заключается в увеличении а) численности б) биологического 

разнообразия в) способов размножения 

25.Численность дафний и тлей быстро восстанавливается за счет а) фрагментации б) партеногенеза в) 

гермафродитизма 
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