
Тест по биологии  
Деление клетки. Митоз  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что такое митоз? 
1) деление всех клеток 
2) деление клетки одноклеточного организма 
3) деление прокариотической клетки 
4) деление эукариотической клетки, при котором образуются две дочерние клетки с идентичным 
родительскому набором хромосом 

А2. Какие клетки в организме человека не способны к делению? 
1) остеобласты 
2) фибробласты 
3) нейроны 
4) росткового слоя эпидермиса 

А3. Из чего состоит хромосома? 
1) из центромер 
2) из хроматид 
3) из микротрубочек 
4) из веретен деления 

А4. В какой фазе деления клетки хроматиды расходятся к противоположным полюсам клетки? 
1) в анафазе 
2) в профазе 
3) в телофазе 
4) в метафазе 

 
В1. Как называется последовательность событий с момента образования клетки до ее деления на 
дочерние клетки? 
В2. Как называется процесс удвоения ДНК? 
 
С1. Почему деление прокариотической клетки — более простой процесс, чем деление эукариотической 
клетки? 
  



Тест по биологии  
Деление клетки. Митоз  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Для каких организмов характерно деление клеток? 
1) эукариот 
2) прокариот 
3) всех организмов 
4) многоклеточных организмов 

А2. Процесс деления клеток в живом организме заканчивается 
1) вместе с его ростом 
2) после его размножения 
3) после полового созревания 
4) с его смертью 

А3. Укажите вариант ответа, где стадии митоза даны в правильной последовательности. 
1) профаза — метафаза — анафаза — телофаза 
2) метафаза — профаза — телофаза — анафаза 
3) телофаза — анафаза — метафаза- профаза 
4) анафаза — метафаза — профаза — телофаза 

А4. Что происходит в телофазе? 
1) формирование веретена деления 
2) формирование новых ядер и цитокинез 
3) разделение хромосом 
4) перемещение хромосом в центр клетки 

 
В1. Какой этап клеточного цикла самый продолжительный в жизни клетки? 
В2. Как называется перетяжка, соединяющая хроматиды? 
 
С1. Почему вновь образовавшиеся в результате митотического деления клетки генетически 
однородны? 
  



Ответы на тест по биологии  
Деление клетки. Митоз  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
В1. Клеточный цикл 
В2. Репликация 

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-2 
В1. Интерфаза 
В2. Центромера 

 


