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Пояснительная записка  

Элективный курс «Решение генетических задач» направлен на обеспечение углубленного 

изучения по выбранной дисциплине и учитывает интересы и склонности учащихся. Это 

достигается через насыщение основного курса, изучаемого на данной ступени. Программа 

курса предназначена для учащихся 10 класса универсального профиля, ориентированных 

для поступления на медицинские и биологические специальности.  

Беседы с учащимися, анкетирование убедительно свидетельствуют о том, что генетика 

вызывает у них большой интерес, особенно генетика человека.  

Опыт использования генетических задач в 10 классе показал, что учащиеся решают их с 

трудом, так как проблемы генетики изучаются в школьном курсе в ограниченном объёме.  

Курс актуален, так как систематическое решение задач по генетике способствует лучшему 

усвоению этого важного раздела современной биологии, значительно облегчает 

понимание теории, наглядно иллюстрирует многообразие её применений на практике.  

Решение задач даёт дополнительную возможность тренировки логического мышления, 

что является важным элементом обучения. Именно генетика позволяет вызвать у 

учащихся заинтересованное отношение к биологии.  

Элективный курс позволяет проверить готовность учащихся, к усвоению материала 

повышенного уровня сложности по данной теме. Развивает интерес и 

профориентационные устремления учащихся. Знакомит их с видами учебной 

деятельности, исследовательскими методами, которые помогут учащимся при обучении в 

вузе.  

Краткое, сжатое изучение теоретического материала в сочетании с решением задач - 

эффективное средство, обеспечивающее отчётливое понимание и прочное усвоение этого 

трудного раздела биологии. Курс позволяет сочетать абстрактное мышление с 

конкретным представлением о закономерностях наследования, теоретические обобщения 

с фактическим материалом.  

Тематика генетических задач даёт возможность расширить представление учащихся о 

законах наследования. Что также создаёт основу положительной мотивации учения. 

Условие задач, которые используются на учебных занятиях с дидактической целью 

«изучение нового» материала, отражает исторические события, и содержат фактический 

материал классических экспериментов, в ходе которых и были открыты изучаемые 

закономерности и законы.  

Условия задач, которые применяются в курсе с целью «повторение и закрепление нового 

материала» включают факты, представляющие интерес для учащихся, знание которых в 

последующем обеспечит возможность применять их на практике. В связи с этим лучше 

всего использовать материал по генетике человека. Поэтому курс насыщен задачами по 

данной тематике.  

Применение задач с дидактической целью «повторение» предполагает, что условие задачи 

содержит неизвестные элементы, а значит, предусматривает работу со справочной 

литературой. Учащиеся получают дополнительные знания или конкретизируют и 

углубляют ранее полученные знания.  

 

Цели программы  

 

1. Углубить и расширить знания по цитологическим основам наследственности и 

законам наследования.  

2. Сформировать у учащихся убежденность в том, что знания основных понятий 

генетики необходимо для понимания важнейших биологических закономерностей.  

3. Закрепить умения по методике решения генетических задач.  

4. Способствовать развитию творческих навыков через составление авторских 

сборников «Генетика в задачах».  



 

Организация работы по программе  

 

При проведении занятий по элективному курсу применяются разные формы организации 

и виды учебной деятельности: лекции, практические занятия, написание рефератов, 

докладов, сообщений с использованием различных источников информации, составление 

авторских задач и сборников по генетической тематике, тестирование, составление схем и 

алгоритмов для решения задач, работа с текстами, анализ источников.  

Динамику интереса к темам курса поможет проследить анкетирование на первом и 

последнем этапе обучения. Формами отчётности по изучению данного элективного курса 

могут быть:  

1. Конкурс (количество) числа решённых задач.  

2. Составление сборников авторских задач учащихся по разделу, теме (с решениями).  

3. Составление творческих задач.  

4. Тестирование.  

5. Зачёт по решению задач.  

 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- основные генетические понятия;  

- законы Менделя;  

- генетическое определение пола;  

- наследственную и ненаследственную изменчивость;  

Учащиеся должны уметь:  

- использовать генетическую символику;  

- выписывать генотипы организмов и их гаметы;  

- строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, сцепленном с 

полом;  

- характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма;  

- решать задачи повышенной сложности;  

- составлять авторские задачи;  

- раскрывать сущность основных понятий генетики.  

 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

- работать с источниками информации;  

- готовить сообщения;  

- пользоваться поисковыми системами Интернета;  

- объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и 

возникновения отличий от родительских форм у потомков;  

- применять модели и схемы для решения задач;  

- составлять тезисы и планы - конспекты;  

- устанавливать причинно - следственные связи между явлениями;  

- самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру самостоятельного исследования;  

 

Содержание и структура курса  

 

Содержанием программы являются теоретические обобщения. Связность и 

систематичность содержания в программе достигается выбором такой 

последовательности развёртывания материала, при котором изучение всех последующих 



знаний обеспечивается предыдущими, а также прослеживанием связей между частными и 

общими знаниями. Программа включает 4 взаимосвязанных между собой модуля:  

 

Модуль I. Методика решения задач  

В этом разделе актуализируются знания учащихся по законам наследования Г.Менделя и 

Т.Моргана. С помощью входного тестирования выявляются пробелы по генетическим 

проблемам. Школьники учатся правильно раскрывать сущность генетических понятий, 

необходимых для понимания важнейших закономерностей наследственности организмов. 

Понимание проблем современной генетики невозможно без знаний терминологии этой 

науки. В программе уделяется большое внимание обзору основных понятий и терминов. 

Формулируются основные правила, которые облегчают решение генетических задач, 

составляется алгоритм решения и схемы классических опытов Г.Менделя и Т.Моргана.  

 

Модуль II. Законы наследственности Г.Менделя и их цитологическое  

обоснование  

В этом разделе учащиеся решают задачи повышенной, сложности, применяя правила для 

решения и алгоритмы, по темам: моногибридное и дигибридное скрещивание, 

анализирующее скрещивание, полное и неполное доминирование, митоз и мейоз. Эти 

задачи направлены на углубление знаний о биологической сущности закономерностей 

наследования, о локализации генов в хромосомах. Обычно, учащиеся испытывают 

затруднения для объяснения явлений расщепления признаков во втором поколении при 

скрещивании гибридов, что позволяет логично перейти к рассмотрению вопроса о 

делении клетки, провести аналогию между поведением разных пар хромосом в мейозе и 

независимым наследованием. Эта аналогия даёт возможность подвести учащихся к идее о 

локализации генов в хромосомах. В качестве доказательства о локализации генов в 

хромосомах служит явление наследования, сцепленного с полом. Этот вопрос 

рассматривается в следующем разделе.  

Модуль III. Генетика пола и сцепленное с полом наследование  

В этом разделе углубляются представления учащихся о хромосомной теории 

наследственности Т.Моргана, подчёркивается, что в научном исследовании отклонение от 

известного правила (независимого распределения признаков) может привести к новому 

открытию (гены, сцепленные с половыми хромосомами). Решение задач по данной 

тематике позволяет учащимся убедиться, что многие наследственные заболевания 

передаются потомству с половыми хромосомами и практически неизлечимы.  

Модуль IV. Генетика популяций  

Данная тема в школьном курсе не изучается и представляет большой интерес. Вопрос о 

действии и взаимодействии генов имеет прямое отношение к проблеме развития 

организмов. Поэтому целесообразно завершить курс решением задач по данной тематике. 

В результате у учащихся сформируется представление о том, что генетика связана с 

микроэволюцией, что основной характеристикой популяции является частота аллелей и 

генопитов, которые остаются неизменными из поколения в поколение (закон Харди - 

Вайнберга). Решение задач позволит определить частоту встречаемости некоторых 

рецессивных вредных мутаций (альбинизм, синдром Дауна и др.).  

 

Содержание курса и организация деятельности  

 

Ссылка  

на цели  

Содержание темы  

Кол-во часов  

Виды деятельности  

 



№1, №2.  

№3.  

 

Методика решения задач. Терминология и символика. Законы наследования. Краткие 

схемы классических опытов Менделя. Правила, необходимые для решения генетических 

задач. Алгоритм решения задач.  

 

2 ч.  

Обзорная лекция. Входное тестирование. Анализ законов наследования. Составление 

кратких схем законов Менделя и алгоритмов решения задач. Формулирование правил для 

решения задач.  

№3, №4.  

№2.  

 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Наследование отдельного признака 

при полном доминировании, при неполном доминировании. Закон расщепления.  

 

2 ч.  

Решение типовых задач. Составление авторских задач. Сообщения учащихся.  

№2, №3  

Дигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования генов.  

1 ч.  

Практическая работа по решению задач.  

№2, №3.  

Цитологические основы наследственности. Митоз. Мейоз.  

2 ч.  

Решение типовых задач. Составление схем деления клеток.  

№2, №3.  

№4.  

 

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Доминантные гены, 

локализованные в Х-хромосоме. Рецессивные гены, локализованные в Х-хромосоме. 

Гены, локализованные в Y-хромосоме. Наследственные заболевания.  

3 ч.  

 

Сообщения уч-ся по проблемам наследственных заболеваний. Решение задач. 

Составление авторских задач.  

 

№2, №3,  

№4.  

Генетика популяций. Популяции и генофонд. Концентрация генов генотипов. Закон 

Харди-Вайнберга.  

2 ч.  

Защита рефератов. Практическая работа по решению задач.  

 

Практическая работа.  

 

2ч.  

Составление авторского сборника «Генетика в задачах».  

№3  

Конкурс «Решение генетических задач».  

1 ч.  



 

№3  

Итоговое тестирование.  

1 ч.  

ИТОГО:  

16 ч.  

 

 

 

 

 

 

Тематика сообщений и рефератов  

 

1. Горизонты генетики.  

2. Нить жизни.  

3. Генетика и медицина.  

4. Наследственные заболевания.  

5. «Геном человека».  

6. «Творческий путь Н.И. Вавилова».  

7. «Г. Мендель».  

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Раздел. Методика решения типовых задач  

 

1.1 Условные обозначения и терминология  

 

Фенотип- совокупность признаков организма (необязательно внешних).  

Генотип- совокупность всех генов организма. Аллели генов допустимо рассматривать как 

самостоятельные единицы и подсчитывать по отдельности. Для простоты в задачах можно 

употреблять слово «ген»  

Ген- участок молекулы ДНК, определяющий развитие одного признака.  

Гаметы - половые клетки организмов, несущих один ген из аллельной пары.  

Гаметы всегда несут гены в « чистом» виде, так как образуются путём мейотического 

деления и содержат одну из пары гомологичных хромосом.  

Гомологичные хромосомы - парные хромосомы, одинаковые по форме, размерам, 

набору генов.  

Локус - участок хромосомы, в котором расположен ген.  

Аллельные гены - гены, расположенные в одних и тех же локусах гомологичных 

хромосом. Контролируют развитие альтернативных признаков (доминантных и 

рецессивных).  

Альтернативные признаки - взаимоисключающие признаки, контрастные (зелёные и 

желтые горошины, белые и красные цветки и др.)  

Зигота - клетка, образующаяся при слиянии двух гамет. Содержит диплоидный набор 

хромосом.  

Гомозигота - зигота, имеющая одинаковые аллели данного гена (оба доминантные - АА 

или оба рецессивные - аа). Гомозиготная особь в потомстве расщепления не даёт  

Гетерозигота - зигота, имеющая два разных аллеля по данному гену (Аа, Вв). 

Гетерозиготная особь в потомстве даёт расщепление по данному признаку.  

Доминирование - явление преобладания признака.  

Доминантный признак - преобладающий признак, проявляющийся в потомстве у 

гетерозиготной особи.  



Рецессивный признак - признак, который передаётся по наследству, но подавляется, не 

проявляясь у гетерозиготных потомков, полученных при скрещивании.  

 

1.2. Законы наследования (Г. Мендель. Т. Морган)  

 

1. Закон доминирования (единообразие гибридов первого поколения): при 

скрещивании чистых линий у всех гибридов первого поколения проявляется один 

признак (доминантный).  

2. Закон расщепления признаков: гибриды первого поколения при их скрещивании 

расщепляются в определённом числовом соотношении: особи с рецессивным 

проявлением признака составляют ¼ от общего числа потомков.  

3. Расщепление-явление, при котором скрещивание гетерозиготных особей приводит 

к образованию потомства, часть которого несёт доминантный признак, а часть 

рецессивный.  

4. Неполное доминирование--явление, при котором доминантный ген не всегда 

полностью подавляет рецессивный ген.  

5. Закон независимого комбинирования (наследования признаков): расщепление по 

каждому признаку идёт независимо от других признаков.  

Цитологической основой независимого комбинирования является случайный характер 

расхождения гомологичных хромосом каждой пары к разным полюсам клетки в процессе 

мейоза независимо от других пар гомологичных хромосом. Этот закон справедлив только 

в том случае, если гены, отвечающие за развитие разных признаков, лежат в разных 

хромосомах.  

6. Закон Моргана: гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются 

преимущественно вместе.  

Гены, лежащие в одной хромосоме называются сцепленными. Все гены одной хромосомы 

называются группой сцепления. В некотором случае сцепление может нарушаться. 

Причина нарушения сцепления - кроссинговер (перекрест хромосом) - обмен участками 

гомологичных хромосом в профазе 1 мейотического деления. Кроссинговер приводит к 

генетической рекомбинации генов. Чем дальше друг от друга расположены хромосомы, 

тем чаще между ними происходит кроссинговер.  

 

1.3. Правила, которые необходимо помнить при решении задач  

 

1. Каждая гамета содержит всю генетическую информацию организма; в то же время 

каждая гамета содержит только один из двух аллельных генов.  

АаВвСсЕеКк---------АВСеК, АВСЕК, аВСЕК, аВСеК (гаметы).  

(генотип)  

2. Если при скрещивании двух фенотипически одинаковых особей происходит 

расщепление, то эти особи гетерозиготны.  

Аа х Аа  

АА, Аа, Аа, аа  

3. Если при скрещивании двух фенотипически различающихся особей получается 

однообразное потомство, то эти особи гомозиготны.  

 

АА х аа  

Аа  

4. Если при скрещивании двух фенотипически различающихся особей происходит 

расщепление, то одна из этих особей гомозиготна по рецессивному гену, а другая 

гетерозиготна; такое скрещивание называется анализирующим.  

Аа х аа  

Аа, аа  



5. Если при скрещивании двух фенотипически различающихся особей происходит 

расщепление на три фенотипических класса в отношении 1:2:1, то это свидетельствует о 

неполном доминировании, а родительские особи гетерозиготны - Аа.  

6. Если происходит расщепление в соотношении 9:3:4, 12:3, то это свиде-  

тельствует о взаимодействии генов.  

Расщепление типа 9:3:4, 9:6:1, 9:7 свидетельствует о комплементарном взаимодействии 

генов; расщепление типа 12:3:1, 13:3, 15:1 свидетельствует об эпистатическом 

взаимодействии.  

7. При расщеплении на два фенотипических класса можно предположить, что 

родительские особи образуют два типа гамет (А и а) или одна особь два, а другая - один 

тип. При расщеплении на четыре фенотипических класса можно предположить, что 

родительские особи образуют четыре типа гамет (АВ, Ав, аВ, ав) или одна особь - 4, а 

другая - один тип гамет. В первом случае расщепление должно быть в отношении 9:3:3:1, 

во втором - 1:1:1:1 (если гены не взаимодействуют между собой).  

 

1.4. Алгоритм решения задач  

 

Алгоритмизированная программа решения задач обеспечивает преемственность  

разных этапов формирования этого умения, помогает развивать логическое мышление, 

речь и позволяет организовать быстрый контроль, самоконтроль и взаимоконтроль.  

Программа предполагает оформление задачи по стандартной схеме: дано, определить, 

решение. В рубрике «дано» записываются предмет анализа и отношения его элементов 

(гены, признаки) В рубрике «определить» фиксируется неизвестный элемент предмета. В 

рубрике «решение» проводится генетический анализ задачи как результат определённой 

совокупности действий.  

А). 1. Почитайте внимательно условие задачи и определите правило, на которое дана 

задача. Вспомните это правило.  

2. Определите доминантный и рецессивный признак по результат скрещивания F1 и 

F2 (по рисунку или условию задачи).  

3. Введите буквенные обозначения доминантного и рецессивного признака.  

4. Запишите генотип особи с рецессивным признаком или особи с известным по условию 

задачи генотипом и гаметы.  

5. Запишите генотип гибридов F1,учитывая, что один из генов наследуется от особи с 

рецессивным признаком.  

6. Запишите гаметы особи с доминантным признаком, исходя из генотипа гибридов.  

7. Запишите генотип особи с доминантным признаком.  

Б). 1. Составьте схему второго скрещивания. Запишите генотипы гибридов F1 и их гаметы 

в решётку Пеннета по горизонтали и вертикали.  

2. Запишите генотипы потомства в клетках пересечения гамет. Определите соотношение 

фенотипов в поколении F2.  

Схема решения задачи  

1. Буквенные обозначения:  

а) доминантный признак__________________  

в) рецессивный признак___________________  

 

Генотип с доминантным Генотип с рецессивным  

признаком признаком  

Р. _____?___?______ ______?____?______  

Гаметы ___?________ _______?_______  

____?_____?____  

F1  

Генотипы гибридов F1.  



______?______ _____?_____  

гаметы  

______?______ ______?_____  

Решётка Пеннета.  

F2  

Соотношение фенотипов в F2 _______________________________.  

Ответ:  

1.5.Символика  

Т. Моргана:  

___ .А_____В.____  

____ группа сцепления.  

____.а_____в._____  

 

____.А________Х хр.  

_____сцепление с половыми хромосомами.  

_______.В_____У хр.  

 

___,А______.в____  

_____нарушение сцепления (кроссинговер).  

___.а______В.____  

 

Г. Менделя.  

А, В, С-доминантные гены.  

а, в, с-рецессивные гены.  

Р - родители.  

F-потомство.  

Х -скрещивание.  

1.6. Краткие схемы классических опытов Г. Менделя.  

 

Моногибридное скрещивание.  

Полное доминирование.  

 

P АА х аа (две гомозиготы).  

 

F1 Аа (расщепления нет).  

Р2 Аа х Аа (две гетерозиготы).  

F2 АА, Аа, Аа, аа (3 : 1) (расщепление по фенотипу).  

Дигибридное скрещивание.  

Полное доминирование.  

Р1 ААВВ х аавв (две гомозиготы).  

F1 АаВв (расщепления нет).  

Р2 АаВв х АаВв (две гетерозиготы).  

F2 9 АВ: 3 Ав :3 аВ :1ав (по фенотипу).  

 

Раздел 2. Законы наследования Г.Менделя  

и их цитологическое обоснование  

 

2.1 Моногибридное скрещивание  

А) Полное доминирование (аутосомное наследование).  

Моногибридное скрещивание-это скрещивание родительских особей, различающихся 

одной парой признаков.  



Задача 1. Светловолосая женщина, родители которой имели чёрные волосы, вступила в 

брак с черноволосым мужчиной, у матери которого светлые волосы, а у отца чёрные. 

Единственный ребёнок в этой семье светловолосый. Какова была вероятность появления в 

этой семье ребёнка именно с этим цветом волос, если известно, что ген черные волосы 

доминирует над геном светлые волосы.  

 

Решение задачи  

 

Необходимо выяснить характер наследования анализируемых признаков, т.е. каким геном 

(доминантным или рецессивным) этот признак контролируется; доминирование полное 

или не полное; гены локализованы в одной из пар аутосом или в одной из половых 

хромосом (Х или У).  

В этой задаче мы имеем дело с одной парой аллельных генов, один из которых 

контролирует возникновение чёрного цвета волос, а другой - светлого цвета.  

Из условия задачи следует, что ген чёрных волос - доминантный, который обозначим 

буквой А. Ген светлых волос - рецессивный; обозначим его - а.  

 

 

 

 

Производим следующие рассуждения  

А). Генотип светловолосой женщины может быть записан однозначно как аа, так как 

рецессивный ген светлых волос способен проявиться только в гомозиготе.  

Б). Генотип черноволосого супруга этой женщины должен быть представлен сначала в 

виде фенотипического радикала (А), так как сказать с полной уверенностью, является ли 

генотип данного мужчины гомодоминантным (АА) или гетерозиготным (Аа), не 

представляется возможным до тех пор, пока не будет получена информация о нём и его 

ближайших родственниках. В данном случае такую информацию можно получить из 

анализа генотипов родителей этого мужчины.  

Ген черные волосы мужчина получил от своего черноволосого отца, генотип которого 

также сначала должен быть записан как А ?. Но и в дальнейшем не представляется 

возможным до конца расшифровать генотип отца. Но это никоим образом не повлияет на 

возможность решения задачи. Мать мужчины могла внести в его генотип только 

рецессивный ген а, так как она гомозиготна по данному гену (аа).  

Следовательно, мужчина гетерозиготен, его генотип - АаВв.  

В). Половые клетки матери светловолосого ребёнка, имеющей генотип аа, идентичны, т.е. 

каждая из них несёт рецессивный ген а.  

Г). Половые клетки гетерозиготного отца (Аа) этого ребёнка - двух типов, причем А : а = 1 

: 1.  

Вероятность того, каким будет родившийся ребёнок, определяется тем , какая мужская 

гамета - с А или с а - оплодотворит женскую гамету.  

Краткая запись задачи.  

Р Ж аа х М Аа  

а А, а  

F1 Аа, аа  

1 : 1 или 50% : 50%  

Ответ: шансы рождения ребёнка с генотипом Аа или аа являются равными.  

Задача 2. У супругов, страдающих дальнозоркостью, родился ребёнок с нормальным 

зрением. Какова вероятность появления в этой семье ребёнка с дальнозоркостью, если 

известно, что ген дальнозоркости доминирует над геном нормального зрения.  

Задача 3. В медико-генетическую консультацию обратилась женщина с вопросом: как 

будут выглядеть уши её будущих детей, если у неё прижатые уши, а у мужа несколько 



оттопыренные? Мать мужа - с оттопыренными ушами, а его отец - с прижатыми ушами. 

Известно, что ген, контролирующий степень оттопыренности ушей - доминантный.  

Задача 4. Молодые родители удивлены, что у них, имеющих 2 группу крови, появился 

ребёнок с 1 группой. Какова была вероятность рождения такого ребёнка в этой семье?  

Задача 5. После перенесённой операции ребёнку из многодетной семьи требуется 

донорская кровь. Каждый член этой семьи готов сдать свою кровь. Но действительно ли 

любой из них может стать донором в данном случае? Известно, что родители этого 

ребёнка имеют 2 и 3 группу крови, а у малыша 2 группа крови.  

Задача 6. Резус-положительная женщина, мать которой была резус-отрицательной, а отец 

-резус-положительным, вышла замуж за резус-положительного мужчину, родители 

которого были резус-положительными. От этого брака родился ребёнок резус-

отрицательный. Какова была вероятность рождения такого ребёнка в этой семье, если 

известно, что ген резус отрицательности - рецессивен?  

Задача 7. В семье здоровых супругов родился ребёнок-альбинос. Какова была 

вероятность того, что такой ребёнок появится в этой семье, если известно, что бабушка по 

отцовской и дедушка по материнской линии были альбиносами? Возникновение 

альбинизма контролирует рецессивный ген, а развитие нормальной пигментации-

доминантный ген.  

Задача 8. Ген чёрной окраски крупного рогатого скота доминирует над геном красной 

окраски. Какое потомство появится от скрещивания чёрного гомозиготного быка с 

красными коровами? Каким будет потомство Ф2 от скрещивания между собой таких 

гибридов? Какие телята родятся от красного быка и гибридных коров из F1?  

Задача 9. У собак чёрный цвет доминирует над коричневым цветом. От скрещивания 

черной самки с коричневым самцом было получено 4 черных и 3 коричневых щенков. 

Определить генотип родителей и потомства.  

Задача 10. На звероферме в течение нескольких лет от одной пары норок был получен 

приплод в 225 особей. Из них 167 -имели коричневый мех, а 57-голубовато-серый. 

Определить, какой из признаков является доминантным. Каковы генотипы и фенотипы 

родителей и потомства? Составьте схему скрещивания.  

Задача 11. При скрещивании 2 дрозофилл с нормальными крыльями у 82 потомков из 332 

были укороченные крылья, а у 240 потомков нормальные. Какой признак, нормальные 

или укороченные крылья. Является доминантным? Каковы генотипы родителей и 

потомства?  

Задача 12. Жеребец по кличке Дирол страдал аниридией (в глазах не было радужной 

оболочки). От него получили 143 жеребёнка, из них 65-с аниридией. Матери жеребят 

были здоровы, также как и родители Дирола.  

А. Сколько типов гамет образуется у Дирола?  

Б. Можно ли сказать, что аниридия наследуется по доминантному типу?  

В. Опишите словами генотип Дирола.  

Г. Могут ли быть у здоровых жеребят Дирола больные потомки, если их скрещивать?  

Задача 13. У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких ресниц. 

Женщина с длинными ресницами, у отца которой ресницы были короткими, вышла замуж 

за мужчину с короткими ресницами.  

а). Сколько типов гамет образуется у женщины?  

б). Сколько типов гамет образуется у мужчины?  

в). Какова вероятность рождения ребёнка в этой семье с длинными ресницами?  

г). Сколько разных генотипов может быть у детей в этой семье?  

д). Сколько разных фенотипов может быть у детей в этой семье?  

Задача 14. У кур морщинистый гребень доминирует над простым гребнем. Петуха с 

морщинистым гребнем скрестили с двумя курами с морщинистыми гребнями. У первой 

курицы появилось 14 цыплят с морщинистыми гребнями, а у второй -7 цыплят с 

морщинистыми гребнями и 1 с простым гребнем.  



а). Опишите словами генотип петуха.  

б). Опишите словами генотип первой курицы.  

в). Опишите словами генотип второй курицы.  

г). Какое теоретическое расщепление по фенотипу напоминает расщепление во втором 

случае?  

д). Может ли птица с простым гребнем быть рецессивной гомозиготой?  

Задача 15. У морских свинок курчавая шерсть доминирует над гладкой шерстью. Дайте 

словесное описание генотипов родителей в следующих случаях.  

а). При скрещивании курчавых морских свинок с гладкошерстными полу-  

чили только курчавых.  

б). При аналогичном скрещивании получили расщепление по фенотипу  

1:1.  

в). При скрещивании гладкошерстных свинок в потомстве расщепления  

не было.  

г). При скрещивании курчавых свинок с курчавыми получили только кур-  

чавых свинок.  

д). При скрещивании курчавых свинок с курчавыми получили расщепле-  

ние 3:1.  

Задача 16. Норки бывают коричневыми и серебристыми. Скрещивание серебристых 

норок с коричневыми всегда даёт расщепление 1:1, а при скрещивании коричневых с 

коричневыми серебристые никогда не появляются.  

а). Каким должно быть расщепление по фенотипу при скрещивании сере-  

бристых норок?  

б). Каким должно быть расщепление по генотипу при скрещивании сере-  

бристых норок.  

в). Опишите словами генотип коричневых норок.  

г). Дайте словесное описание генотипа серебристых норок.  

д). Какой цвет должна иметь доминантная гомозигота?  

Задача 17. У каракульских овец ген серой окраски доминирует над геном чёрной окраски. 

В гетерозиготном состоянии он обеспечивает серую окраску, а в гомозиготном - вызывает 

гибель животных. От гетерозиготных овец получили 72 живых ягнёнка.  

а). Сколько типов гамет образуют серые овцы?  

б). Сколько ягнят будут иметь серую окраску?  

в). Сколько ягнят будут иметь чёрную окраску?  

г). Сколько будет живых гомозиготных ягнят?  

д). Сколько можно ожидать мёртворожденных ягнят?  

Б) Неполное доминирование.  

(аутосомное наследование).  

Задача 1. При скрещивании красноплодной и белоплодной земляники были получены 

только розовые ягоды. Напишите генотипы исходных и гибридных форм, если известно, 

что ген красной окраски не полностью доминирует над геном белой окраски.  

Задача 2. Андалузские (голубые куры) - это гетерозиготы, появляющиеся обычно при 

скрещивании белых и черных кур. Какое оперение будет иметь потомство, полученное от 

скрещивания белых и голубых кур, если известно, что, обусловливающий чёрное 

оперение у кур,- это ген неполного доминирования по отношению к рецессивному гену 

белого оперения.  

Задача 3. При разведении телят крупного рогатого скота (коров породы шортгорн) было 

установлено, что красная окраска не полностью доминирует над белой, а гетерозиготы 

имеют чалую окраску. От красного быка и нескольких чалых коров родилось 24 телёнка. 

Как выглядели эти телята?  



Задача 4. Если у пшеницы, ген, определяющий малую длину колоса, не полностью 

доминирует над над геном большой длины колоса, то какой длины колосья могут 

появиться при скрещивании двух растений, имеющих колосья средней длины?  

 

2.2 Дигибридное скрещивание  

 

Дигибридное скрещивание-это скрещивание родительских форм, различающихся двумя 

парами признаков.  

 

Примеры решения задач  

 

1. У дурмана красная окраска цветков (А) доминирует над белой, а шиповатые 

семенные коробочки (В) над - гладкими коробочками. Скрещивали гетерозиготные 

растения и получили 64 потомка.  

А). Сколько разных генотипов образует каждое родительское растение?  

Б). Сколько разных генотипов образуется при таком скрещивании?  

В). Сколько получится растений с красными цветками?  

Г). Сколько получится растений с белыми цветками и шиповатыми семенными 

коробочками?  

Д). сколько разных генотипов будет среди растений с красными цветками и шиповатыми 

коробочками?  

 

 

 

 

 

Решение задачи  

 

1. Краткая запись условия задачи.  

Ген А - красная окраска цветка.  

Ген а - белая окраска.  

Ген В - шиповатые коробочки.  

Ген в - гладкие коробочки.  

2. Фенотипы и схема скрещивания.  

Р Гетерозигота х Гетерозигота  

F = 64  

3. Генотипы.  

Р АаВв х АаВв  

F1 = 64  

3. Гаметы.  

Гетерозигота по двум генам (дигетерозигота) образует четыре типа гамет: АВ, Ав, Ав, ав.  

4. Составление решётки Пеннета.  

5. Анализ решётки:  

а). Каждый родитель образует четыре типа гамет: АВ, Ав, аВ, ав.  

б). Образуются генотипы: 4 АаВв, 2 ААВв, 2 Аавв, 2 Аавв, 2 ааВв,  

1 ААВВ, 1 ААвв, 1 ааВВ, 1аавв.  

в). Растения с красными цветками будут иметь один ген А, а второй ген - А или а, то есть 

их генотипы АА или Аа в общем виде можно обозначить как А___, Таких генотипов в 

таблице 12 из 16, но растений с красными цвнтками получилось 64. Для определения 

числа растений с красными цветками можно составить пропорцию: 12 генотипов А - из 

16, а Х - из 64 растений. Отсюда Х = (12 х 64)/16=48 растений.  



г). Фенотип растений с белыми цветками находим из пропорции: 3 генотипа ааВ__из 16, а 

Х генотипов из 64 растений. Отсюда Х = ( 3 х 64)/ 16 =12 растений.  

д). Растения с красными цветками и гладкими семенными коробочками имеют генотипы 

ААвв или Аавв.  

Ответ: 4/9/48/12/2.  

 

Задачи для самостоятельного решения  

Задача 1. У томатов круглая форма плодов (А) доминирует над грушевидной формой, а 

красная окраска (В) - над жёлтой. Растение с круглыми красными плодами скрестили с 

растением, у которого плоды грушевидные и жёлтые. В потомстве получили 25% 

растений с круглыми красными плодами, 25% - с круглыми жёлтыми плодами, 25% - с 

грушевидными красными плодами, 25% -грушевидными желтыми плодами.  

а). Какое расщепление было бы в потомстве, если бы первый родитель был гетерозиготен 

по первому признаку?  

б) Какой генотип имели родители?  

в) Какой генотип имели потомки?  

Задача 2. У человека доминирует способность владеть правой рукой (А) лучше, чем 

левой, а карий цвет глаз (В) доминирует над голубыми глазами. В брак вступили 

кареглазый мужчина - правша и голубоглазая женщина - правша. Мать мужчины была 

голубоглазой левшой, и отец женщины был левшой.  

а). Сколько типов гамет образуется у мужчины?  

б). Сколько типов гамет образуется у женщины?  

в). Сколько разных фенотипов может быть у их детей?  

г). Сколько разных генотипов может быть у их детей?  

д). Какова вероятность рождения ребёнка-левши?  

Задача 3. У кошек чёрная окраска (А) доминирует над палевой окраской, а короткая 

шерсть (В) над длинной. Скрещивали гомозиготных кошек: персидских (длинношерстных 

чёрных) с сиамскими (палевыми короткошерстными). Полученные гибриды затем 

скрещивали между собой.  

а) какова вероятность получения в F2 гомозиготного сиамского котёнка?  

б) сколько разных генотипов должно быть у гибридов из F2  

в) какова вероятность получения в F2 котёнка, фенотипически похожего на  

на персидского?  

г) сколько разных генотипов можно ожидать в F2?  

д) какова вероятность получить в F2 длинношерстного палевого котёнка?  

Задача 4. У человека чёрные волосы (А) и большие глаза (В) - признаки доминантные. У 

светловолосой женщины с большими глазами и черноволосого мужчины с маленькими 

глазами родились 4 детей. У одного ребёнка волосы светлые и глаза маленькие.  

а) сколько типов гамет образуется у матери?  

б) сколько типов гамет образуется у отца?  

в) сколько разных генотипов должно быть у детей в этой семье?  

г) сколько разных фенотипов должно быть у детей в этой семье?  

д) какова вероятность рождения ребёнка с чёрными волосами и большими  

глазами?  

е) какова вероятность рождения 5 таких детей подряд?  

Задача 5. Гомозиготного чёрного быка без рогов спаривали с красными рогатыми 

коровами. Безрогость (А) доминирует над рогатостью, а чёрная масть (В) - над красной.  

а) опишите фенотипы гибридов первого поколения.  

б) сколько % рогатых чёрных коров будет в следующем поколении?  

в) во сколько раз безрогих чёрных коров будет больше, чем безрогих крас-  

ных?  

г) во сколько раз безрогих чёрных животных будет больше, чем рогатых  



д) во сколько раз рогатых чёрных коров будет больше, чем рогатых крас-  

ных?  

 

 

 

Раздел 3.Генетика пола и сцепленное с полом наследование  

 

3.1.Наследование, сцепленное с полом.  

Закон Т. Моргана: гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются 

преимущественно вместе. Гены, лежащие в одной хромосоме называются группой 

сцепления. У человека 23 группы сцепления. Группы сцепления обозначаются 

следующим образом: А_.___.__В а__.__.__в  

А__.__.__В а__.__.__в  

 

 

Типовые задачи  

Задача 1. У плодовой мухи-дрозофилы жёлтый цвет тела обусловлен рецессивным геном, 

расположенным в Х-хромосоме (сцеплен с полом). От скрещивания пары мух 

фенотипически серого цвета в потомстве оказалось несколько жёлтых самцов.  

а) сколько типов гамет образуется у самки?  

б) сколько разных фенотипов получается от такого скрещивания?  

в) с какой вероятностью получится серый самец?  

г) сколько разных генотипов будет среди самцов?  

д) сколько разных фенотипов получится после анализирующего скрещивания одного из 

жёлтых самцов с серой самкой?  

Решение  

1. Краткая запись условия задачи.  

Ген А - серый цвет тела;  

Ген а- жёлтый цвет.  

ХА,а--- гены аллельны и сцеплены с полом, то есть располагаются в Х-хромосоме.  

2. Фенотипы и схема скрещивания.  

Р Самка серая х самец серый  

F1 самец желтый  

3.Генотипы.  

Р Самка серая х самец серый  

ХАХ? ХАY  

F самец жёлтый  

ХаY  

Генотип самки можно определить, зная генотип самца в потомстве. Так как Y- хромосому 

он мог получить от отца , то Х-хромосому с геном а он мог получить только от матери, 

следовательно, все генотипы теперь известны.  

Р Самка серая х самец серый  

ХАХа ХАY  

Задача 2. У кошек чёрной и ген рыжей окраски сцеплены с полом, находятся в Х- 

хромосоме и дают неполное доминирование. При их сочетании получается черепаховая 

окраска шерсти. От кошки черепаховой масти родилось 5 котят, один из которых оказался 

рыжим, 2 котёнка имели черепаховую окраску и 2 котёнка были чёрными. Рыжий котёнок 

оказался самкой.  

Определите генотип и фенотип кота-производителя, генотипы и пол котят.  

Задача 2. У человека ген, вызывающий гемофилию, рецессивен и находится в Х-

хромосоме, а альбинизм обусловлен аутосомным рецессивным геном. У родителей, 

нормальных по этим двум признакам, родился сын - альбинос и страдающий гемофилией.  



а) сколько разных генотипов может быть у детей в этой семье?  

б) сколько разных фенотипов может быть у детей в этой семье?  

в) какова вероятность рождения в этой семье двух таких детей подряд?  

г) оцените вероятность рождения в этой семье здоровых дочерей?  

д) если зиготы, образующиеся при слиянии гамет с двумя доминантными генами, 

окажутся нежизнеспособными, то каким должно быть соотношение в этой семье детей, 

больных альбинизмом и гемофилией?  

Задача 3. У канареек коричневая окраска зависит от рецессивного, сцепленного с полом 

гена (а). Скрещивали двух зелёных канареек и получили одного птенца - коричневую 

самку.  

а) сколько типов гамет образуется у отца?  

б) сколько типов гамет образуется у самки?  

в) сколько разных фенотипов может получиться от такого скрещивания?  

г) какова вероятность получения птенца с зелёной окраской?  

д) какова вероятность получения в потомстве коричневого самца?  

Задача 4. У кур рябая окраска (А) доминирует над чёрной окраской (а) и зависит от гена, 

сцепленного с полом. Аутосомный доминантный ген, вызывающий у кур коротконогость, 

одновременно приводит к укорачиванию клюва, причём у гомозигот по этому аллелю 

клюв настолько мал, что они погибают, так как не могут разбить скорлупу яйца. 

Скрещивали гетерозиготных птиц : чёрного коротконогого петуха с рябыми 

коротконогими курами и получили 600 цыплят.  

а) сколько получилось цыплят с короткими ногами?  

б) сколько получилось петушков, похожих на отца?  

в) сколько получилось рябых курочек?  

г) сколько получилось чёрных коротконогих курочек?  

д) сколько получилось рябых петушков с нормальными ногами?  

Задача 5. Аллергическое наследственное заболевание (диатез) проявляется под 

воздействием рецессивного гена (а). Аллели этого гена располагаются как в Х-хромосоме, 

так и Y-хромосоме. В семье жена больна, а муж здоров. Оба гомозиготны по этому гену.  

а) проявится ли у детей это заболевание?  

б) с какой вероятностью дети будут носителями этого гена?  

в) повзрослев, дочери выходят замуж за мужчин, у которых этого  

гена нет. С какой вероятностью у них могут родиться здоровые  

дети?  

г) сделайте такой же прогноз для сыновей.  

д) если бы женщина была гетерозиготной по этому гену, то с ка-  

кой вероятностью болезнь проявилась бы у её детей?  

Задача 6. У человека цветовая слепота - сцепленный с полом рецессивный признак (а). В 

большой семье у всех дочерей зрение нормальное, а все сыновья плохо различают цвета.  

а) Может ли мать быть гетерозиготной по этому гену?  

б) Есть ли дальтонизм отца?  

в) Могли бы у здоровых родителей родиться дети с этим дефектом?  

г) С какой вероятностью это могло бы случиться?  

д) Могут ли женщины страдать цветовой слепотой.  

 

3.2 Цитологические основы наследственности  

Словарь  

Анеуплоидия - явление, при котором кратность набора хромосом неодинакова для 

различных гомологичных групп.  

Гаметы - половые клетки. ( мужская - сперматозоид, женская - яйцеклетка).  

Гаплоид - организм с одинарным набором хромосом (гаплоидным).  

Диплоид - организм, имеющий двойной набор хромосом (диплоидный).  



Конъюгация (при делении клетки) - сближение, соединение хромосом.  

Кроссинговер - обмен между участками гомологичных хромосом.  

Локус- место на хромосоме, занимаемое данным геном.  

Полиплоидия - явление кратного увеличения наборов хромосом в клетке.  

Политения - явление кратного увеличения числа молекул ДНК в клетке.  

Хроматида - структурный элемент хромосомы (дочерняя хромосома).  

Хромосома- - лемент клеточного ядра, определяющий наследственные свойства 

организма и клеток (носительница наследственного материала).  

 

 

3.3 Митоз  

 

Задание 1. Нарисуйте фазы митоза, метафазную пластинку, нити веретена деления, 

центромеру, локус, центриоли. Выделите главное событие каждой фазы. Напишите, каким 

будет хромосомный баланс в ходе деления клетки (обозначив через «n» гаплоидное 

состояние) и количество ДНК в клетке (обозначив через «с» её гаплоидное количество).  

Задание 2. Опираясь на свои знания и логику, продолжите ход мысли автора:  

 Митоз - непрямое деление клетки, при котором дочерние клетки получают 

одинаковое количество ____________.  

(Ответ: ядерного генетического материала.)  

 При митозе количество внеядерного генетического материала (в цитоплазме) 

дочерних клеток может быть__________.  

( Ответ: неодинаковым).  

 Один комплект хроматид содержит ДНК_______.  

(Ответ: 2с).  

 В интерфазе после удвоения хроматид количество ДНК в клетке 

становится____________.  

(Ответ: 4с).  

Задание 2. Распределите события в соответствии с фазами клеточного цикла.  

События:  

1. Синтез белков и удвоение хромосом.  

2. Расположение хромосом по экватору клетки, образование веретена деления.  

3. Образование новых ядер.  

4. Расхождение хромосом к полюсам клетки.  

5. Спирализация хромосом, исчезновение ядерной мембраны.  

Фазы митоза:  

А). Профаза.  

Б). Метафаза.  

В). Анафаза.  

Г). Телофаза.  

Д). Интерфаза.  

3.4. Мейоз  

Задание 1. Вставьте в текст пропущенные слова:  

Мейозом называется________ _____________клеток, при котором 

происходит_______________числа хромосом. При этом из_______________клетки 

образуются___________.  

Мейоз состоит из _____________последовательных делений, 

причём________________ДНК предшествует только ________делению. В мейоз вступают 

хромосомы, состоящие из___________сестринских___________.  

 

(Ответ: Образование половых клеток, редукция, одной, 4, 2, удвоение, из 2 хроматид).  

 



Раздел 4. Генетика популяций  

 

Закон Харди - Вайнберга: из поколения в поколение при свободном скрещивании 

относительные частоты генов в популяциях не меняются. Согласно закону, в большой 

свободно скрещивающейся популяции частоты генотипов АА, Аа, аа равны p, 2pg и g 

соответственно, где p и g-частоты аллелей А и а, (p + g)= 1  

 

Решение задач  

Задача 1. Рассчитать состав популяции, если частота генотипа аа составляет 1 особь на 

400.  

Задача 2. В популяциях безродных собак г. Владивостока было найдено 245 животных 

коротконогих и 24 с нормальными ногами. Коротконогость собак - доминантный признак 

(А), нормальная длина ног-рецессивный признак (а). Определите частоту аллелей А и а 

генотипов АА, Аа, аа в данной популяции.  

Задача 3. В популяциях Европы на 20000 человек встречается 1 альбинос. Определите 

генотипическую структуру популяции.  

Задача 4.Определить вероятное количество гетерозигот в шиншилловом стаде кроликов, 

насчитывающем 500 животных, если в нём образуется около 4% альбиносов (альбинизм 

наследуется как рецессивный признак).  

Задача 5. В популяции садового гороха наблюдается появление растений, дающих 

жёлтые и зелёные бобы. Жёлтая окраска - доминирует. Доля растений, дающих зелёные 

бобы, составляет 81%. Какова частота гомо- и гетерозиготных растений в этой 

популяции?  

Задача 6. Вычислить частоту аллелей М и м в соответствующей выборке популяции: 180 

ММ и 20 мм.  

Задача 7. Вычислить частоту аллелей А и а в популяции: 64 АА; 32 Аа; 4 аа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тесты для самопроверки  

Часть А: Выберите по одному правильному ответу для каждого задания.  

А1. Фенотип - это:  

а) совокупность всех признаков организма;  

б) совокупность всех признаков популяции;  

в) совокупность всех признаков вида;  

г) совокупность признаков рода.  

А2. Генотип-это:  

а) совокупность всех генов организма;  

б) совокупность генов всех особей в популяции;  

в) совокупность всех генов во всех популяциях одного вида;  

г) совокупность генов особей всех видов, образующих биоценоз.  

А3. Совокупность генов всех особей в популяции - это:  

1) генотип;  

2) кариотип;  

3) ген;  

4) генофонд.  

А4. Участок хромосомы, в котором расположен тот или иной ген, называется:  

1) центромерой;  

2) локусом;  

3) генотипом;  

4) генофондом.  

А5. Отдельный наследуемый организмом признак называют:  

1) геном;  

2) генотипом;  

3) феном;  

4) фенотипом.  

А6. Одинарный набор хромосом, в котором каждая хромосома не имеет парной 

гомологичной, называется:  

1) гаплоидным;  

2) диплоидным;  

3) полиплоидным;  

4) триплоидным.  

А7. Особи чистых линий - это:  

1) гетерозиготы;  

2) гомозиготы;  

3) либо гетеро - , либо гомозиготы;  

4) организмы с неизвестным генотипом.  

А8. Тип скрещивания, позволяющий отличать доминантные гомозиготы от  

гетерозигот, называется:  

1) прямым;  

3) альтернативным;  

3) анализирующим;  

4) реципрокным.  

А9. Система скрещиваний, при котором родительские особи различаются по проявлению 

лишь одного признака, называется:  

1) моногибридным;  



2) доминантным;  

3) рецессивным;  

4) дигибридным.  

А10. Согласно «закону расщепления» Г. Менделя, расщепление по генотипу  

во втором поколении для моногибридного скрещивания происходит в  

соотношении:  

1) 1 : 1;  

2) 3 : 1;  

3) 1 : 2 : 1;  

4) 9 : 3 : 3 : 1.  

А11. Альтернативные формы одного и того же гена называются:  

1) доминантами;  

2) гетерозиготами;  

3) гомозиготами;  

4) аллелями.  

А12. При скрещивании родительских растений ночной красавицы из чистых линий с 

красными и белыми цветками все гибриды из F1 розовую окраску цветков. Это явление 

называют:  

1) полным доминированием;  

2) неполным доминированием;  

3) полным рецессированием;  

4) неполным рецессированием.  

А13. Дигетерозигота с генотипом АаВв образует:  

1) 2 типа гамет;  

2) 3 типа гамет;  

3) 4 типа гамет;  

4) 8 типов гамет.  

А14. Дигомозигота имеет генотип:  

1) АаВв;  

2) ААВв;  

3) АаВВ;  

4) ААВВ.  

А15. При скрещивании растений гороха с жёлтыми гладкими семенами между собой 9/16 

особей - имели жёлтые и гладкие семена, 3/16 - жёлтые морщинистые, 3/16 - зелёные 

гладкие, 1/16-зелёные морщинистые. Это означает, что родительские особи имели 

генотип:  

1) ааВВ;  

2) Аавв;  

3) АаВв;  

4) ААВВ.  

А16. Сцепленными называют гены, которые:  

1) расположены в гомологичных хромосомах;  

2) расположены в негомологичных хромосомах;  

3) расположены в одной хромосоме;  

4) расположены во всех хромосомах.  

А17. В опытах Т. Моргана при скрещивании гетерозиготных дрозофил с серым телом и 

нормальными крыльями между собой в потомстве произошло расщепление по фенотипу в 

соотношении:  

1) 1 : 2 : 1;  

2) 9 : 3 : 3 : 1;  

3) 9 : 7;  

4) 3 : 1.  



А18. В результате анализирующего скрещивания гетерозиготных дрозофил (серое тело и 

нормальные крылья) с рецессивными гомозиготами (чёрное тело и зачаточные крылья) в 

потомстве появились особи с перекомбинированными признаками (серое тело и 

зачаточные крылья; чёрное тело и нормальные крылья). Каков процент особей с 

перекомбинированными признаками?  

1) по 25% для каждой формы;  

2) по 41,5% для каждой формы;  

3) по 10% для каждой формы;  

4) по 8,5% для каждой формы.  

А19.Известно, что в одной хромосоме имеется два гена F и W, расстояние между 

которыми составляет 40 морганид. Это означает, что:  

1) процент рекомбинаций между этими генами равен 40%;  

2) процент рекомбинаций между этими генами равен 4%;  

3) процент рекомбинаций между этими генами равен 0,4%;  

4) процент рекомбинаций между этими генами равен 0,004%.  

А20. Тип взаимодействий неаллельных генов, при котором один ген в доминантной форме 

подавляет действие другого гена, называется:  

1) полимерией;  

2) плейотропией;  

3) эпистазом;  

4) комплементарностью.  

А21. При скрещивании роз с белыми цветками в F1 все гибриды имели алые цветки. При 

скрещивании гибридов первого поколения между собой во втором поколении появилось 2 

фенотипических класса потомков: 9/16 - имели алые цветки и 7/16 - белые цветки. Какой 

это тип неаллельного взаимодействия генов?  

1) полимерия;  

2) эпистаз;  

3) комбинативное взаимодействие;  

4) комплементарность.  

А22. Носителями факторов внеядерной наследственности в животных клетках являются:  

1) пластиды;  

2) митохондрии;  

3) вакуоли;  

4) центриоли.  

А23. Самцы и самки большинства птиц и рептилий имеют набор половых хромосом:  

1) самки-ХХ, самцы - ХY;  

2) самки-ХХ, самцы - ХО;  

3) самки-ХY, самцы - ХХ;  

4) самки-ХО, самцы - ХХ.  

А24. У человека пол определяется:  

1) в момент оплодотворения яйцеклетки  

2) до оплодотворения  

3) после оплодотворения  

4) иными способами.  

 

Входное тестирование  

 

1. Основные закономерности наследственности и изменчивости были впервые 

установлены:  

а) Морганом,  

б) Менделем,  

в) Мичуриным.  



2. Ген-это часть молекулы:  

а) белка,  

б) ДНК,  

в) АТФ.  

3. Количество альтернативных признаков при моногибридном скрещивании:  

а) 1,  

б) 2,  

в) 3.  

4. Особи, в потомстве которых обнаруживается расщепление, называются:  

а) гомозиготными,  

б) гемизиготными,  

в) гетерозиготными.  

5. Гены, определяющие развитие альтернативных признаков, называются:  

а) доминантными,  

б) рецессивными,  

в) аллельными.  

6. Совокупность всех наследственных задатков клетки или организма - это:  

а) генотип,  

б) фенотип,  

в) генофонд.  

7. К анализирующему относят скрещивание типа:  

а) Аа х Аа,  

б) Аа х аа,  

в) АА х Аа.  

8. Кроссинговером называют:  

а) сближение гомологичных хромосом,  

б) тип хромосомной перестройки,  

в) обмен участками гомологичных хромосом.  

9. Фенотип - это совокупность:  

а) генов организма,  

б) генов популяции или вида,  

в) внешних и внутренних признаков вида.  

10. Количество фенотипов при скрещивании Аа х Аа в случае полного доминирования:  

а) 1,  

б) 2,  

в) 3.  

11. Количество возможных вариантов гамет у особи с генотипом ААВв:  

а) 4,  

б) 3,  

в) 2.  

12. Дигетерозигота имеет генотип:  

а) АаВВ,  

б) ААВв,  

в) АаВв.  

13. Количество возможных генотипов при скрещивании типа Аа х Аа:  

а) 2,  

б) 3,  

в) 4.  

14. Явление сцепленного наследования генов установил:  

а) Мендель.  

б) Морган,  

в) Мичурин.  



15. Гаметы - это:  

а) яйцеклетка,  

б) сперматозоид,  

в) половые клетки.  

16. Совокупность генов, полученных от родителей:  

а) кариотип,  

б) геном,  

в) генотип.  

17. Первый закон Менделя называется:  

а) закон расщепления признаков,  

б) закон единообразия гибридов первого поколения,  

в) закон независимого наследования признаков.  

18. Сущность гипотезы чистоты гамет состоит в том, что:  

а) гаметы чисты, всегда несут доминантные признаки,  

б) гаметы чисты, всегда несут рецессивные признаки,  

в) гаметы чисты, несут один аллельный признак из пары.  

 

Диагностические тесты  

Задания  

 

Иметь представление  

 

Знать  

Применять на практике  

Уметь пользоваться справочной литературой  

1. Дать определение понятия «Генетика»  

2. Сформулировать закон доминирования  

3. Написать формулу  

расщепления при моногибридном скрещивании  

4. Дать определение понятия «Фенотип»  

5. Сформулировать 2 закон Менделя  

6. Написать генотип дигетерозиготы  

7. Написать схему анализирующего скрещивания  

8. Дать определение понятия «Гетерозигота»  

9. Сформулировать 3 закон Менделя  

10. Написать формулу расщепления при дигибридном скрещивании  

11. Дать определения понятия «Гомозигота»  

12. Начертить решётку Пеннета для моногибридного скрещивания  

13. Сформулировать гипотезу чистоты гамет  

14. Назвать различия между генотипом и фенотипом  

15. Дать определение понятия «Доминирование»  

16. Написать правила, применяемые для решения генетических задач  

17. Назвать различия между полным и неполным доминированием  

18. Написать формулу расщепления при рецессивном эпистазе  

19. Написать схему расщепления при взаимодействии неаллельных генов.  

20. Сформулировать закон Т.Моргана  

21. Написать генотипы родительских форм, при скрещивании которых по фенотипу 

получается расщепление 3 : 1  

22. Определить генотипы родителей, если в F1  

23. Дать определение понятия «Рецессивный ген»  

24. Написать формулу расщепления при анализирующем скрещивании  

25. Сформулировать закон Харди - Вайнберга  



26. Составить задачу по теме «Неполное доминирование»  

27. Написать генотипы родительских особей, если результатом анализирующего 

скрещивания является расщепление 1 : 1  

28. Чем моногибридное скрещивание отличается от дигибридного скрещивания?  

29. Приведите примеры наследования гена, сцепленного с полом  

30. Приведите примеры доминантных и рецессивных генов у человека  

31. Приведите примеры взаимодействия неаллельных генов  

31. Составить задачу на дигибридное скрещивание  
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