
Самостоятельная работа по теме: «Митоз. Мейоз».  
Задание 1. Оцени высказывание. Если оно истинно – поставь +, если ложно – . 

1. Интерфаза – это период между двумя делениями клетки, во время которого происходит 

удвоение числа молекул ДНК. 

2. В результате митоза образуются две дочерние гаплоидные клетки. 

3. Митоз и мейоз имеют по одному делению, состоящему из профазы, метафазы, анафазы 

и телофазы. 

4. Мейоз служит основой комбинативной изменчивости организмов.  

5. Перед митозом и мейозом происходит самоудвоение молекул ДНК в хромосомах. 

6. Конъюгация хромосом происходит в профазу митоза и мейоза. 

7. В метафазе и митоза, и мейоза удвоенные хромосомы выстраиваются по экватору 

клетки порознь. 

8. Кроссинговер хромосом происходит в профазу 1 мейоза. 

9. При мейозе между первым и вторым делением интерфаза отсутствует. 

10. В результате митоза из одной материнской клетки может образоваться четыре и более 

дочерних клеток. 

11. Мейоз состоит из двух делений, каждое из которых включает те же фазы, что и митоз: 

профазу, метафазу, анафазу и телофазу. 

12. В результате митоза образуются две новые клетки с идентичными наборами хромосом, 

точно копирующими генетическую информацию материнской клетки. 

13. При митозе конъюгации и кроссинговера не происходит. 

14. Соматические клетки образуются в результате мейоза. 

15. В первом делении мейоза количество хромосом уменьшается в два раза, а во втором – 

остается прежним. 

 

Задание 2. Выполните тест: 

1. Мейоз – особый тип деления клеток, в результате которого число хромосом: 

а) увеличивается вдвое; 

б) уменьшается вдвое; 

в) не изменяется; 

г) изменяется случайно. 

2. Основное событие, происходящее в мейозе I: 

а) спирализация хромосом; 

б) исчезновение ядерной оболочки, исчезновение ядрышка, образование нитей веретена 

деления; 

в) перекрест хромосом; 

г) конъюгация хромосом. 

3. Формирование гаплоидного набора в гаметах обеспечивается расхождением: 

а) хроматид в анафазе II; 

б) гомологичных хромосом в метафазе I; 

в) гомологичных хромосом в анафазе I; 

г) пар конъюгированных хромосом в анафазе I. 

4. Значение мейоза состоит в образовании клеток: 

а) с одинаковым набором хромосом, равным материнской клетке; 

б) с увеличенным вдвое набором по сравнению с материнской клеткой; 

в) различающихся между собой по количеству хромосом; 

г) с уменьшенным вдвое набором по сравнению с материнской клеткой. 
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