
Тест по биологии  
Образование половых клеток. Мейоз  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Как называется клетка, которая содержит двойной набор хромосом? 
1) соматическая 
2) диплоидная 
3) гаплоидная 
4) эукариотическая 

А2. Сколько хромосом должно содержаться в каждой половой клетке человека? 
1) 21 
2) 22 
3) 23 
4) 24 

А3. Какова продолжительность онтогенеза живого организма? 
1) от зарождения организма до его появления на свет 
2) от появления организма на свет до его созревания 
3) от зарождения организма до его созревания 
4) от зарождения организма до его смерти 

А4. Какие этапы развития обычно выделяют у многоклеточного организма? 
1) эмбриональный период — молодость — зрелость — старость 
2) эмбриональный период — постэмбриональный период — старость 
3) созревание — зрелость — деление клетки 
4) эмбриональный период — молодость — старость 

 
В1. Как называются схожие хромосомы, которые в процессе мейоза образуют между собой пары? 
В2. Из скольких этапов деления состоит процесс мейоза? 
 
С1. Почему эмбриональный период развития организма указывает на единство происхождения 
человека и большинства животных? 
  



Тест по биологии  
Образование половых клеток. Мейоз  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Какое название получила клетка с одинарным набором хромосом? 
1) гаплоидная 
2) диплоидная 
3) соматическая 
4) прокариотическая 

А2. Сколько хромосом должно содержаться в нормальной зиготе человека? 
1) 43 
2) 44 
3) 45 
4) 46 

А3. Какой период развития организма начинается после его появления на свет? 
1) индивидуальный 
2) эмбриональный 
3) постэмбриональный 
4) период зрелости 

А4. Какие этапы развития свойственны одноклеточному организму? 
1) зрелая клетка — деление клетки 
2) созревание — зрелость — деление клетки 
3) деление клетки — зрелость — созревание 
4) созревание — деление клетки 

 
В1. Как называется процесс, при котором гомологичные хромосомы тесно объединяются друг с другом 
и обмениваются гомологичными участками? 
В2. Как называются пары гомологичных хромосом, конъюгирующих между собой в процессе мейоза? 
 
С1. Как можно подтвердить то, что нормальное развитие человеческого эмбриона зависит от 
воздействия факторов среды обитания? 
  



Ответы на тест по биологии  
Образование половых клеток. Мейоз  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
В1. Гомологические хромосомы 
В2. Два 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-2 
В1. Кроссинговер 
В2. Биваленты 

 


