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Проверяют умения решать задачи по генетике, составлять схему решения задачи и объяснять полученный 

результаты. 

 

 

Умение решать задачу считается сформированными/задача решена, если правильно определены генотипы 

родителей, гаметы, генотипы/фенотипы потомства и их соотношение, составлена схема скрещивания.  Даны 

обоснования каждому действию, ответы на поставленные вопросы и сделаны выводы. 



© АО «Издательство "Просвещение"», 2019 

3 
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Анализ родословных   

Комбинированные 
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1. Внимательно изучить по тексту и рисункам/схемам учебников 

законы (Г.Менделя, Т.Моргана и др.) и закономерности, характерные 

для разных типов наследования признаков; 

   

2. Изучить генетическую терминологию и символику; 

 

3. Освоить алгоритм анализа условий генетических задач; 

  

4. Освоить алгоритм решения генетических задач с учетом типа 

наследования признаков, генетических законов; 

  

5. Потренироваться в решении генетических задач, включая отработку 

записи решения; 

 

6. Решить и проанализировать разного типа задачи с учетом 

критериев их оценивания 
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УМК по биологии  
авт. В.И.Сивоглазова. 
Базовый уровень 

УМК по биологии. 10-11 классы.  
Углубленный уровень (под ред. 
В.К. Шумного, Г.М. Дымшица) 

УМК «Линия жизни» под 
ред. В.В. Пасечника. 10-11 . 
Углублённый уровень 
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Ген — представляет собой участок молекулы ДНК, хранящий 

информацию о последовательности аминокислот в полипептидной цепи 

определённого белка.  

Аллельные гены (аллели) — гены, расположенные в одних и тех же 

локусах гомологичных хромосом соматических клеток и отвечающие за 

развитие определённого признака. Одна аллель наследуется от отца, 

другая  - от матери.  

Доминантные аллели определяют развитие преобладающих 

(доминантных) признаков.  

Рецессивные аллели определяют подавляемые (рецессивные) 

признаки.     

Гомозиготным называют организм, произошедший от гомозиготы, т. 

е. зиготы, имеющей в гомологичных хромосомах одинаковые аллели, т. 

е. или оба доминантных, или оба рецессивных (АА или аа).  

Гетерозиготным называют организм, произошедший от 

гетерозиготы, которая в отличие от гомозиготы представляет собой 

зиготу, имеющую различные аллельные гены (Аа). 

Генотип - совокупность всех генов какого-либо организма, полученная 

от родителей. 

Фенотип - совокупность всех внешних и внутренних признаков 

организма.  
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♀ - женский организм 

♂ - мужской организм 

х  – знак скрещивания 

Р (лат. parentes — родоначальник) –  родительские  формы 

F1, 2 (лат. filialis — сыновний) – дочерние организмы первого и  

второго поколений 

G  (греч. gamete — жена, gametes — муж) – гаметы  (А, а;  В, в;  АВ, ав) 

А, В  – гены, кодирующие доминантные признаки 

а, b – гены, кодирующие рецессивные признаки 

АА, ВВ  – генотипы особей, моногомозиготных по доминантному признаку 

аa, bb – генотипы особей, моногомозиготных по рецессивному признаку 

Aa, Bb – генотипы гетерозиготных особей 

AaBb – генотипы дигетерозигот 
 

При решении задач по генетике человека приняты обозначения:         

           - женщина              - мужчина      
                              

                          -  женщина и мужчина, состоящие в браке       
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1. Проанализируй условия задачи. 
2. Кратко запиши условия задачи: 
     -  буквами обозначь гены (иногда в задачах они заданы, используй эти обозначения!!!) ; 
     -  генотипы и фенотипы скрещиваемых особей; 
     -  генотипы и фенотипы потомства, с указанием количества классов по фенотипу/генотипу 
     -  вопрос/ы задачи. 
3.  Составь схему/схемы скрещивания 
     -  цитологическую схему скрещивания родительных форм с указанием  фенотипов (словами, 
над/под записью генотипов); 
     -  гаметы родительных форм (выясни их число и находящиеся в них гены на основе установленных 
генотипов и с учетом типа наследования);  
     -  решетку Пеннета для расчета возможных типов зигот (потомков)  с  записью их фенотипов.  
4.   Проведи анализ  результатов скрещивания (определи фенотипические и генотипические классы, 
их числовое соотношения и его причины) 
5.   Дай письменный ответ на все вопросы задачи.   
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1. Внимательно прочитай текст задачи 
2. Выдели всю информацию, необходимую  для определения типа задачи 
3. Определи тип задачи, для этого выясни: 
    - сколько пар признаков рассматривается в задаче; 
    - сколько  пар генов контролирует развитие  признаков; 
    - доминантность (полная или неполная)/рецессивность признаков; 
    - какие организмы (гомозиготные, гетерозиготные) скрещиваются;  
    - сколько классов фенотипов/генотипов образуется в потомстве и каково их количественное 
соотношение; 
    - тип/ы скрещивания (прямое, возвратное, анализирующее и т.д.) 
    - тип наследования: независимое наследование генов (по типу полного 
доминирования/неполного доминирования/кодоминирования) или сцепленное наследование 
(аутосомное/сцепленное с полом (X, Y)) и т.д.  
4. Выдели наличие всех условий для решения задачи 
5. Выдели все требования (вопросы) задачи 
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При скрещивании самок жука жужелицы с коричневым широким телом и самцов жука с зеленым 

узким телом  все  потомство получилось с коричневым узким телом. В анализирующем 

скрещивании  гибридного потомства получилось четыре разные фенотипические  группы 

численностью: 30, 28, 12, 10 особей.  

1) Составьте схемы скрещиваний. 2) Определите генотипы  родительских особей, 3) генотипы и 4) 

фенотипы потомства каждой группы в двух скрещиваниях, и  

5) численность каждой группы во втором скрещивании. 6) Объясните формирование четырех 

фенотипических групп в анализирующем скрещивании.   



Признак, фенотип Ген / генотип 

     

Коричневое тело  

Зеленое тело 

Узкое тело 

Широкое тело 

А   (А_) 

а    (аа) 

В   (В_) 

 в    (вв) 

Р (1): ♀ коричневое широкое тело 

  ♂ зеленое узкое тело 
АаВв   

ААвв   

F1: 100% коричневое узкое тело (единообр.) 

Р (2):  ♀ коричневое узкое тело 

ааВВ   

АаВв   

    ♂ зеленое широкое тело 
F2: 30, 28, 12, 10  (по фенотипу) 

аавв   
?   
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Задача 1 
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Задача 2 
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Задача 3 
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Задача 4 
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

https://prosv.ru/
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

