
Перечень вопросов для подготовки к зачету по учебной дисциплине «Основы 
биологии развития»для студентов специальностей 1-31 01 01 Биология (по 
направлениям) 

1. Первичные половые клетки, их особенности  

2. Основные отличия половых клеток от соматических  

3. Строение сперматозоида. Молекулярные особенности структуры.  

4. Развитие сперматозоидов. Стадии сперматогененеза. Спермиогенез.  

5 .Регуляция сперматогенеза. 

 6 .Микроскопическое и субмикроскопическое строение яйцеклетки  

7. Оогенез.Стадии малого и большого роста в развитии яйцеклеток  

8. Стадия делений созревания. Блоки мейоза  

9.Строение яичника у млекопитающих Стадии развития фолликул 
10.Гормоны регуляции овариального цикла.  

11.Поляризация яйцеклетки. Способы питания.  

12. Отличия сперматогенеза от оогенеза.  

13. Оплодотворение, его функции ,стадии.  

14. Стадия дистантного взаимодействия яйцеклетки и сперматозоида при 
оплодотворении.  

15. Контактное взаимодействие. Акросомная реакция (на примере развития 
морского ежа). Условия необходимые для ее осуществления.  

16. Особенности акросомной реакции у млекопитающих  

17.Механизм реакции активации яйцеклетки. Кортикальная реакция. 
Образование оболочки оплодотворения.  

18. Слияние генетического материала.  

19. Дробление. Борозды дробления. Пространственная организация , 
биологические функции.  

20. Отличие дробления от митотического деления соматических клеток. 

 21. Виды дробления. Типы бластул.  



22. Гаструляция. Способы гаструляции.  

23. Телобластический и энтероцельный способы закладки мезодермы.  

24. Производные эктодермы, мезодермы, энтодермы.  

25. Развитие ланцетника.  

26. Развитие амфибий: оплодотворение, дробление, гаструляция. 
Расположение зародышевого материала на стадии ранней и поздней 
гаструлы.  

27. Нейруляция у амфибий. Дифференциация мезодермы.  

28. Развитие птиц. Особенности строения яйцеклетки птиц. Оплодотворение. 
Дробление.  

29. Первая стадия гаструляции у птиц. 30. Вторая стадия гаструляции у птиц. 
Образование первичной полоски, гензеновского узелка.  

31. Провизорные органы. Образование туловищной и амниотических складок 
при развитии зародыша птиц. Амнион, его функциональное назначение.  

32. Желточный мешок. Аллантоис. Их формирование и функциональное 
назначение.  

33. Образование и значение серозной оболочки зародыша птиц.  

34. Развитие плацентарных млекопитающих: оплодотворение, капацитация, 
ее значение и сушность.  

35. Особенности развития низших млекопитающих.  

36. Дробление у высших млекопитающих Компактизация : ее значение и 
механизмы.  

37. Строение и образование плаценты. Морфологическая и 
морфофункциональная классификация. Функции плаценты.  

38. Особенности индивидуального развития человека. Дробление. Явление 
компактизации. Гаструляция. Органогенез.  

39. Гормоны регуляции овариального цикла.  

40. Имплантация. Дифференцировка трофобласта. Хорион.  



41. Образование и функциональная роль амниотической полости у зародыша 
человека  

42. Аллантоис, желточный мешок у зародыша млекопитающих, их 
образование и функциональная роль.  

43. Образование и строение пуповины. 
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