


























































































































 
 

62 4. Дробление 
 

лярная ей, также меридиональная, 3�я – широтная. Форма зиготы – 
идеальный шар. 

 

2. Имеется следующий набор бластомеров (см. рисунок). Определи�
те тип дробления и яйцеклетки, для которых он 
характерен. Предположите тип будущей бластулы 
зародыша. Назовите представителей животных с 
таким типом дробления. 

 

3. После 3�го деления дробления имеется следую�
щий набор бластомеров (см. рисунок). Определите тип 
дробления и яйцеклетки, для которых он характерен. 
Предположите тип будущей бластулы и вероятный спо�
соб(�ы) гаструляции. Назовите представителей живот�
ных с таким типом дробления. 

 

4. В результате дробления образуется бластула 
следующего вида (см. рисунок). Определите тип яй�
цеклетки и дробления, приводящий к ее возникно�
вению. Предположите вероятный способ(�ы) гас�
труляции. Назовите представителей животных с та�
ким типом бластулы. 

 

5. Оплодотворенный ооцит II порядка обработали препаратом, раз�
решающим связывание с молекулами убиквитина только циклина. Из�
менит ли указанное воздействие время наступления анафазы 2�го деле�
ния мейоза? Если да, то какой временной сдвиг будет наблюдаться? 
Какое экспериментальное воздействие гарантирует полную остановку 
делений созревания и дробления? 

 

6. Будущая правая половина зародыша 
лягушки (см. рисунок (Masui, 2000)) со�
стоит из множества клеток, а его левая по�
ловина представлена всего одной (одним 
бластомером). При этом все клетки заро�
дыша являются живыми и не подвергались 
воздействию какого�либо физического фак�
тора, например температурному. Что при�
вело к такому положению дел и как этого 
удалось достичь? Какие манипуляции не�









































 
 

82 5. Гаструляция 
 

4. Назовите область, отмеченную контурной линией (2) на рис. 5.7, б, 
и участок, указанный стрелкой (1) (препарат гаструлы лягушки, объек�
тив  10). 

 

5. На рис. 5.8 представлен процесс формирования гаструлы у заро�
дыша курицы (объектив  40). Укажите название сформированных пла�
стов клеток (А–В). Какие морфологические особенности характеризует 
каждый из них? Укажите наиболее вероятный путь (1–3) перемещения 
клеток в настоящий момент времени из области, отмеченной темной 
точкой в правой половине препарата. Назовите способ гаструляции, 
проиллюстрированный данным препаратом. 

 

 
 

Рис. 5.8 
 
 
 
5.1.4. Задачи и условные эксперименты 
 
Внимание! При ответе требуется аргументированно доказать отстаи�

ваемое положение. 
 

1. На графике (рис. 5.9) представлено изменение числа клеток эм�
бриона лягушки начиная от одноклеточной зиготы и заканчивая голо�
вастиком. С чем связан «перелом» кривой, приходящийся на период 
между дроблением и гаструляцией? 

Какие субклеточные (молекулярные) механизмы определяют ука�
занную временну́ю динамику числа клеток? 

















































































 
 

122 7. Развитие амфибий 
 

7. Встраивание клеток краевой зоны между собой, приводящее к 
значительному растяжению пласта в продольном (анимально�вегета�
тивном) направлении и способствующее эпиболии клетками анималь�
ного полюса вегетативного дна бластулы амфибий. 

 

8. Парные утолщенные гребневидные складки эктодермы, возни�
кающие по бокам дорсальной стороны тела зародыша амфибий. 

 

9. Вначале однородный слой клеток между экто� и энтодермой, 
впоследствии дифференцирующийся на спинные сегменты, сегмент�
ные ножки и боковые пластинки. 

 

10. Плотный вырост из малодифференцированных клеток на заднем 
конце зародыша лягушки, представляющий собой зачаток хвоста. 

 
 
7.2. ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ 
 
7.2.1. Тесты 
 

Номер вопроса теста № 
варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2, 3 2, 3, 6 3, 4 4 3 1, 2, 5 2– 4 1 3, 4 1, 2, 5 
2 3 1 2, 4 2, 4 1 1 2 3 2 2– 4 
 
 

7.2.2. Рисунки и схемы 
 

1. Расположение презумптивных закладок у амфибий (Голиченков, 
Семенова, 2004): 1 – покровная эктодерма; 2 – нейроэктодерма; 3 – ма�
териал хорды; 4 – сегментированная мезодерма (сомиты); 5 – несег�
ментированная мезодерма; 6 – энтодерма; 7 – бластоцель; 8 – бласто�
пор; 9 – гастроцель; 10 – нервная пластинка; 11 – желточная пробка; 
12 – полость кишки; 13 – нервные валики (см. рис. 7.1). 

 

2. На рис. 7.1, б–г отражен ход гаструляции. На рис. 7.1, е изобра�
жен эмбрион на стадии ранней нейрулы (нервные валики сформирова�
ны, но не замкнуты). Представлен ход эмбриогенеза у хвостатых амфи�
бий, поскольку у этого отряда все презумптивные закладки находятся в 
поверхностном слое бластулы (как и на рис. 7.1, а), а не располагаются 
в два слоя (материал мезодермы находится в глубине краевой зоны бла�
стулы, будучи прикрытым сверху пластами экто� и энтодермы). 





























































































































































 
 

11.1. Задания для самостоятельной работы 199 

 

Рис. 11.8 
 

3. Развитие какого представителя позвоночных представлено на 
рис. 11.9, а? О какой стадии эмбриогенеза идет речь? По каким морфо� 

 

 
          а              б 

Рис. 11.9 






















































































