
Решение биологических 
задач на тему  
«Деление клеток» 



Типы задач 

1. Определение количества хромосом и молекул ДНК в 
различных фазах митоза или мейоза. 

2. Определение  набора хромосом клеток, образующихся на 
определенных стадиях гаметогенеза у животных или 
растений. 

3. Определение набора хромосом растительных клеток, 
имеющих различное происхождение. 

 

Важно: во всех задачах требуется пояснить ход решения. 

 



Для решения  этих задач  необходимо  
знать: 

 процессы, которые происходят с хромосомами при 
подготовке клетки к делению; 

 события, которые происходят с хромосомами во время 
фаз митоза и мейоза; 

 сущность митоза и мейоза; 

 процессы гаметогенеза у животных 

 циклы развития растений. 



Подготовка клетки к делению. 
Митоз.  Мейоз 

Интерфаза: 
Пресинтетический 
период G1 
Синтетический 
период S 
Постсинтетический 
период G2 
 
Митоз: 
Профаза 
Метафаза 
Анафаза 
Телофаза 

Синтетический 
период 

Пресинтетический 
период 

Постсинтетический 
период 

Образование сестринской 

хроматиды 

Репликация ДНК 

S 

G2 

2n4c 

2n4c 

2n2c 

МИТОЗ 

метафаза 

профаза 

телофаза анафаза 

2n4c 
2n4c 

4n4c 
2n2c 

Хромосома в интерфазном ядре 

n – число хромосом 

с – число молекул ДНК 

Митотический цикл 

G1 



Обозна-
чение 

Период Формула Основные события 

G1 Пресинтетический 2n2c 

Синтез рРНК и белков, увеличение 
количества органоидов в клетке, 
рост клетки. Число хромосом и 
молекул ДНК в клетке не 
меняется  

S Синтетический 2n4c 

Репликация ДНК, хромосомы 
становятся двуххроматидными. 
Число хромосом не меняется, а 
число молекул днк увеличивается 
в два раза 

G2 Постсинтетический 2n4c 

Синтез белков веретена деления, 
синтез АТФ. Число хромосом и 
молекул ДНК по сравнению с S-
периодом  не меняется  

События интерфазы 



Стадия Основные события митоза, связанные с хромосомами Формула 

Профаза 

Спирализация хромосом, количество хромосом и  

молекул ДНК не изменяется по сравнению с 

постсинтетическим периодом 

 

2n4c 

Метафаза 

Выстраивание хромосом в экваториальной  

плоскости,  количество хромосом и молекул ДНК  

не изменяется 

 

2n4c 

Анафаза 

Расхождение хроматид (которые становятся  

самостоятельными хромосомами) к полюсам клетки, 

у каждого полюса клетки диплоидное число хромосом,  

каждая включает одну молекулу ДНК, но разделения 

цитоплазмы еще не произошло, поэтому в клетке в целом 

количество хромосом и молекул ДНК в два раза больше, чем у 

каждого полюса. 

 

 

 

4n4c 

Телофаза 

Деспирализация хромосом, разделение цитоплазмы  

(цитокинез), поэтому в каждой дочерней клетке число  

хромосом  и молекул ДНК равно их количеству  

у каждого  полюса клетки в анафазе 

 

2n2c 



Фазы мейоза 

Основное событие 
подготовки клетки к 
мейотическому 
делению – удвоение  
хромосом, в основе 
которого лежит 
репликация ДНК (см. 
Слайд  № 4) 



Мейоз I 

Стадия Основные события, связанные с хромосомами Формула 

Профаза I 

Спирализация хромосом, конъюгация гомологичных 

хромосом (образование бивалентов или тетрад), 

количество хромосом и молекул ДНК не изменяется 

 

2n4c 

Метафаза I 

Выстраивание бивалентов в экваториальной плоскости, 

количество хромосом и молекул ДНК не изменяется 

 

 

2n4c 

Анафаза I 

Расхождение гомологичных хромосом, состоящих из двух 

хроматид (молекул ДНК) к полюсам клетки, у каждого 

полюса клетки гаплоидное число двуххроматидных 

хромосом, но разделения цитоплазмы еще не произошло, 

поэтому в клетке в целом количество хромосом и молекул 

ДНК в два раза больше, чем у каждого полюса. 

 

2n4c 

Телофаза I 

Разделение цитоплазмы (цитокинез), в каждой дочерней 

клетке гаплоидное число хромосом, каждая из которых 

содержит2 молекулы ДНК, т.е. число хромосом и молекул 

ДНК  уменьшено в 2 раза. 

 

n2c 



Стадия Основные события, связанные с хромосомами Формула 

Профаза II 
Образование нового веретена деления. Количество 

хромосом и молекул ДНК такое же, как в телофазе I  

 

n2c 

Метафаза II 

Выстраивание хромосом, каждая состоит из двух 

хроматид, в экваториальной плоскости, количество 

хромосом и молекул ДНК не изменяется 

 

n2c 

Анафаза II 

Расхождение хроматид хромосом к полюсам 

клетки, у каждого полюса клетки гаплоидное число 

хромосом, содержащих одну молекулу ДНК, но 

разделения цитоплазмы еще не произошло, 

поэтому в клетке в целом количество хромосом и 

молекул ДНК в два раза больше, чем у каждого 

полюса. 

 

2n2c 

Телофаза II 

Разделение цитоплазмы (цитокинез), поэтому в 

каждой дочерней клетке гаплоидное число 

хромосом, каждая содержит одну молекулу ДНК 

 

nc 

Мейоз II 



1. Определение количества хромосом и молекул 
ДНК в различных фазах митоза или мейоза. 

Рекомендации: 

 Внимательно прочитать условие задачи. 

 Определить, о каком способе деления клетки идет речь в задаче. 

 Вспомнить события фаз деления, о которых идет речь в задаче. 

 Если в задаче имеются количественные данные , подсчитать и 
записать количество хромосом и молекул ДНК для каждой стадии. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО пояснить, как были получены результаты 

 



Пример 

Соматические клетки дрозофилы содержат 8 

хромосом. Определите число хромосом и молекул 

ДНК в профазе, анафазе и после завершения 

телофазы митоза. Объясните полученные 

результаты. 

 



Ход решения: 

1) При подготовке клетки к делению происходит репликация ДНК, число 
хромосом не меняется, число молекул ДНК увеличивается в 2 раза, 
поэтому число хромосом 8, молекул ДНК – 16. 

2) В профазе митоза  хромосомы спирализуются, но их количество не 
меняется, поэтому число хромосом 8, молекул ДНК – 16. 

3) В анафазе митоза к полюсам расходятся хроматиды хромосом, у 
каждого полюса – диплоидное число однохроматидных хромосом, но 
разделения цитоплазмы еще не произошло, поэтому в целом в клетке 
8 хромосом и 16 молекул ДНК. 

4) Телофаза митоза завершается разделением цитоплазмы, поэтому в 
каждой образовавшейся клетке 8 хромосом и 8 молекул ДНК. 

 



Гаметогенез у животных 

Направительные  
тельца 

Фаза 
формиро- 

вания 

Фаза созревания 

Фаза роста 

Фаза размножения 



События гаметогенеза 

Овогенез Сперматогенез 

Стадия размножения 

Первичные половые клетки делятся митозом. 

Стадия роста 

Значительное увеличение размеров 

образовавшихся первичных половых 

клеток, и они превращаются в овоциты 

первого порядка.  

Первичные половые клетки 

незначительно увеличиваются в 

размерах, они превращаются в 

сперматоциты первого порядка.  

Эти клетки готовятся к дальнейшему мейотическому делению: происходит 

удвоение ДНК. Формула набора хромосом и молекул ДНК 2n4c 



События гаметогенеза 

Стадия созревания 

Во время этой стадии происходит мейотическое деление клеток, 

образовавшихся в предыдущем периоде 

Овоцит первого порядка в результате 

первого мейотического деления дает 

один овоцит второго порядка и одну 

маленькую клетку (полярное тельце) 

Сперматоцит первого порядка в 

результате первого мейотического 

деления дает два сперматоцита второго 

порядка 

Формула после окончания мейоза I n2c 

Овоцит второго порядка и полярное 

тельце испытывают второе 

мейотическое деление, в результате 

чего образуется одна крупная 

яйцеклетка и три мелких полярных 

тельца, которые вскоре рассасываются. 

Сперматоциты второго порядка 

претерпевают второе мейотическое 

деление и дают 4 сперматозоида. 

Формула после окончания мейоза II nc 



2. Определение  набора хромосом клеток, образующихся 
на определенных стадиях гаметогенеза у животных. 

Рекомендации: 

 Внимательно прочитать условие задачи. 

 Определить, о каком способе образования гамет идет речь в задаче. 

 Вспомнить события стадий гаметогенеза, о которых идет речь в 
задаче. 

 Если в задаче имеются количественные данные , подсчитать и 
записать количество хромосом для каждой стадии. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО пояснить, как были получены результаты 



Пример 

Набор хромосом  соматической клетки зеленой 

лягушки 26. Определите, какой набор хромосом  

имеют сперматоциты 2 порядка, сперматозоиды, а 

также клетки головастика. Ответ поясните. 

 



Ход решения: 

1) Сперматоциты 2 порядка образуются в результате первого  
деления мейоза и имеют 13 хромосом. 

2) Сперматозоиды образуются после второго деления 
мейоза и имеют 13 хромосом. 

3) Головастик  - личинка лягушки, развивается из зиготы и его 
клетки имеют 26 хромосом. 

 



Особенности  полового размножения  
растений 

Для растений характерно чередование поколений – 

закономерная смена  генераций, различающихся 

типом размножения,  чередование в циклах 

развития диплоидной и гаплоидной фаз. 

 



Размножение  хламидомонады 

митоз 

зооспоры 

взрослая 
водоросль (n) 

Бесполое размножение хламидомонады 

Половое размножение хламидомонады 

митоз 

гаметы (n) 

гаметы (n) 

оплодотворение 
(слияние гамет  
от разных особей) 

зигота 2n 

мейоз 

митоз 

(n) 

(n) 

зооспоры 



Жизненный цикл хламидомонады 



Размножение улотрикса 



Схема цикла развития высших растений 

Гаметофит – это гаплоидная стадия в цикле развития высших растений, 
которая в результате митоза образует гаметы. 

 

 

 

 

 

 

Спорофит – это диплоидная стадия в цикле развития  высших растений, 
которая в результате мейоза образует гаплоидные споры. 

 

 



Сравнительная характеристика жизненных 
циклов высших растений 

 
Представитель 

 
Спорофит 

 
Гаметофит 

Какая стадия 
преобладает в 

жизненном 
цикле 

Мох  Спорогон коробочка 
на ножке) 

Взрослые растения гаметофит 

Хвощ Взрослые растения заросток спорофит 

Плаун Взрослые растения заросток спорофит 

Папоротник Взрослые растения заросток спорофит 

Покрыто-
семенные 

Взрослые растения женский зародышевый 
мешок; мужской: 
пыльцевое зерно 

спорофит 



Жизненный цикл мха 



Жизненный цикл папоротника 



Жизненный цикл  цветкового 
растения 



3. Определение набора хромосом растительных 
клеток, имеющих различное происхождение. 

Рекомендации: 

 Внимательно прочитать условие задачи. 

 Определить, о цикле развития какого растения идет речь в задаче. 

 Вспомнить  стадии жизненного цикла данного растения. 

Помните:  

 у одноклеточных и многоклеточных зеленых водорослей диплоидной 
стадией является только зигота. 

 у мхов, в отличие от других высших растений, преобладающей 
стадией является гаметофит. 

 при двойном оплодотворении у цветковых из триплоидной клетки 
развивается эндосперм, из зиготы – зародыш семени 

ОБЯЗАТЕЛЬНО пояснить, как были получены результаты. 

 



Пример 

Какой  хромосомный  набор  характерен  для  

клеток  эндосперма семени  и  листьев  цветкового  

растения.  Объясните  полученные результаты. 

 



Ход решения:  

1) в клетках эндосперма семени триплоидный набор 
хромосом 3n, а в клетках листьев цветкового растения 2n;  

2) эндосперм (3n) развивается из клетки, образованной от 
слияния  двух клеток  – центральной  клетки семязачатка 
(2n) и одного из спермиев (n);  

3) листья цветкового растения развиваются из клеток 
зародыша. В клетках зародыша семени диплоидный 
набор хромосом – 2n,  так как  зародыш  формируется  из  
зиготы – оплодотворённой яйцеклетки. 

 



Спасибо за внимание! 


