
10 класс ПРОФИЛЬ  

1. Изучить материал параграфа  5.3. Деление клеток 

Выполнить тест 

2. Изучить материал параграфа  5.4, 5.5 

Готовимся к ЕГЭ по  общей биологии 

Тест на тему: «Клеточный цикл. Митоз»  

              

библиотека 
материалов 

    
Тест по теме «Митоз» 

1 вариант 
1. Какой из процессов предшествует митозу? 
а) исчезновение ядерной оболочки; б) удвоение хромосом; 
в) образование веретена деления; г) расхождение хромосом к полюсам клетки. 
2. Сколько хроматид содержит пара гомологичных хромосом в метафазе митоза? 
а) четыре; б) две; в) восемь; г) шесть. 
3. Биологическое значение митоза заключается: 
а) в образовании половых клеток; б) в сохранении постоянства числа хромосом в клетках; 
в) в обеспечении генетического разнообразия организмов. 
4. Наиболее продолжительна: 
а) метафаза; б) профаза; в) интерфаза; г) телофаза. 
5. Что называется цитокинезом? 
а) расхождение хромосом; б) разделение цитоплазмы; в) образование веретена деления; 
г) удвоение хромосом. 
6. Жизненный цикл соматической клетки состоит из: 
а) мейоза и интерфазы; б) митоза и мейоза; в) митоза и интерфазы; 
г) редукционного деления и интерфазы. 
7. В результате митоза из одной диплоидной клетки образуются: 
а) 2 диплоидные клетки; б) 4 диплоидные клетки; 
в) 4 гаплоидные клетки; г) 2 гаплоидные клетки. 
8. Фаза митоза, во время которой происходит разрушение ядерной оболочки: 
а) профаза; б) телофаза; в) метафаза; г) анафаза. 
9. Обязательным условием успешного разделения генетического материала между 
дочерними клетками – это … 
10. У каких организмов митоз обеспечивает бесполое размножение? 
11. Чем выше специализация клеток, тем ниже их способность к … 
12. Редупликация ДНК происходит с высочайшей точностью, что обеспечивается … 
 

 
Тест по теме «Митоз» 

2 вариант 
1. Фаза митоза, во время которой происходит формирование новых ядер у полюсов клеток: 
а) профаза; б) телофаза; в) метафаза; г) анафаза. 
2. Период жизненного цикла клетки, в течение которой происходит подготовка к делению: 
а) профаза; б) телофаза; в) анафаза; г) интерфаза. 
3. Биологический механизм, обеспечивающий быстрое увеличение числа клеток при 
заживлении резаной раны кожи: 
а) мейоз; б) амитоз; в) митоз; г) миграция клеток. 
4. Какие из перечисленных ниже клеток не делятся митозом? 
а) оплодотворенные яйцеклетки; б) споры; в) сперматозоиды; г) клетки эпителия. 
5. Какое из перечисленных ниже явлений не обеспечивается митозом? 
а) образование клеток кожи человека; б) сохранение постоянного для вида числа хромосом; в) 
генетическое разнообразие видов; г) бесполое размножение. 



6. У волка парные гомологичные хромосомы имеются: 
а) только в соматических клетках; б) только в гаметах; г) во всех клетках. 
7. Постоянство числа хромосом во всех клетках организма обеспечивает: 
а) мейоз; б) митоз; в) амитоз; г) интерфаза. 
8. Последовательность фаз митоза следующая: 
а) П, Т, А, М; б) П, М, Т, А; в) П, М, А, Т; г) П, Т, М, А. 
9. Самый важный процесс, происходящий во время интерфазы в ходе подготовки к делению, 
является … 
10. Молекулы ДНК, входящие в состав хромосомы после редупликации, называют … 
11. Продолжительность жизненного цикла у разных клеток очень сильно различается и 
зависит от … 
12. Нити веретена деления – аппарат, который обеспечивает … 

 

 

                                               

 


