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Введение 
 
Курс биологии в средних специальных учебных заведениях дает материал 

в объеме среднего (полного) образования. 
Учебно-воспитательные задачи курса биологии решаются в процессе ус-

воения студентами основных понятий биологии, законов, научных фактов, со-
ставляющих основу для подготовки студентов к освоению программы и фор-
мированию их научного мировоззрения. 

 
Учебно-воспитательные задачи курса: 
-формирование знаний основных теоретических положений по биологии; 
-применение изученных теоретических знаний при рассмотрении ос-

новных положений клеточной теории, способах размножения организмов, во-
просов происхождения и развития жизни на Земле, основ генетики и селекции; 

-умение решать генетические задачи, выполнять упражнения и анали-
зировать события и явления. 

 
Программа биологии для ССУЗов содержит шесть разделов: 
I .Происхождение и развитие жизни на Земле. 
II. Учение о клетке. 
III.Размножение и развитие организмов. 
IV. Основы генетики и селекции. 
V. Эволюционное учение. 
VI. Взаимоотношение организма и среды. 
 
Данное пособие для организации самостоятельной работы студентов со-

держит теоретические сведения, алгоритмы решения задач и задания по разде-
лу: «Основы генетики и селекции».  

Цель пособия: систематизировать и обобщить знания, полученные при 
изучении данного раздела, развитие творческих способностей студентов, уме-
ния анализировать и применять теоретический материал для решения практи-
ческих задач. 

 Пособие может быть использовано на занятиях как при закреплении но-
вого материала, так и при проверке усвоения материала по изучаемой теме. 

Задания, включенные в пособие, могут использоваться для организации 
самостоятельной работы студентов, а также  для самоконтроля усвоения учеб-
ного материала. Применение пособия способствует активизации познаватель-
ной деятельности студентов, усиливает мотивацию к усвоению учебного мате-
риала. 

Задания пособия способствуют закреплению навыков решения генетиче-
ских задач, сопоставлению фактов, умению анализировать и делать выводы. 

Пособие содержит алгоритмы для решения  генетических задач разных 
типов, правила составления родословной и перечень доминантных и рецессив-
ных признаков человека. Любая генетическая задача имеет свою специфику, 
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связанную с тем, что в скрытом виде задачи содержат определенные генетиче-
ские закономерности наследования. 

 Применение алгоритмов при решении генетических задач развивает уме-
ние логически мыслить, анализировать зависимость между наследованием до-
минантных и рецессивных признаков, находить оптимальные пути решения за-
дач, последовательно рассчитывать свои действия на пути к получению резуль-
тата.  

 Данное пособие содержит основной теоретический материал:  понятия 
темы, законы и формулы, что упрощает работу студентов по применению посо-
бия и изучению темы. В пособие включены задачи различного уровня сложно-
сти, что позволяет использовать его с учетом уровня подготовки и развития 
студентов, используя личностно-ориентированный подход к обучению. 
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Теоретические сведения 
  

Основные понятия раздела: 
Гибрид - потомство двух форм с разной наследственностью. 
Доминантный признак - признак, проявившийся в первом поколении и по-

давивший проявление другого. 
Рецессивный признак – признак, в первом поколении не проявившийся. 
Гомозигота - зигота, содержащая одинаковые гены данной аллельной пары. 
Гетерозигота - зигота, содержащая разные  гены данной аллельной пары. 
Фенотип - совокупность всех внешних и внутренних признаков организма. 
Генотип – совокупность всех наследственных задатков организма. 
Расщепление по фенотипу – расщепление по внешним признакам. 
Расщепление по генотипу – расщепление по наследственным особенно-

стям. 
Первый закон И.Г. Менделя (закон единообразия гибридов первого поко-

ления)- первое поколение гибридов в силу проявления у них лишь доминант-
ных признаков всегда единообразно. 

Второй закон И.Г.Менделя (закон расщепления гибридов второго поколе-
ния)- во втором поколении гибридов соотношение особей с доминантными и 
рецессивными признаками статистически равно 3:1. 

Третий закон И.Г.Менделя (закон независимого комбинирования призна-
ков)- гены одной аллельной пары распределяются в мейозе независимо от генов 
других пар и комбинируются  в процессе образования гамет случайно. 

Закон чистоты гамет - гамета диплоидного гибрида (Аа) может нести лишь 
один из двух аллелей данного гена (А или а), привнесенных при оплодотворе-
нии разными родителями. 

Моногибридное скрещивание – скрещивание, при котором родители отли-
чаются по одному признаку. 

Дигибридное скрещивание - скрещивание, при котором родители отлича-
ются по двум признакам. 

Возвратно-анализирующее скрещивание – скрещивание  гибрида или лю-
бой исследуемой формы с рецессивным родителем. 

Анализирующее скрещивание – скрещивание гибрида с рецессивной не 
родительской формой. 

Гены, находящиеся в одной хромосоме, образуют группу сцепления и на-
следуются вместе  сцепленно. 

Гены, находящиеся в половых хромосомах, называются сцепленные с по-
лом. 

Ген, определяющий группу крови, имеет три аллеля: А, В, О. 
ОО - I группа 
АА, АО - II группа 
ВВ, ВО - III группа 
АВ-IV  - группа 
Резус-положительный имеет генотип  DD или Dd, отрицательный-dd. 
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Тема: «Моногибридное скрещивание» 
 

В результате изучения  данной темы студенты должны: 
знать:  
Основные законы генетики, особенности работ И.Г.Менделя, основные 

понятия, необходимые для решения задач, отличия доминантного и рецессив-
ного признаков, суть анализирующего и возвратно анализирующего скрещива-
ния, отличия гомо - и гетерозигот. 

уметь:  
Сопоставлять данные задачи с возможным наследованием признаков, ха-

рактеризовать расщепление по генотипу и фенотипу, писать генотипы и опре-
делять по ним фенотип, уметь прогнозировать проявление  нормальных и пато-
логических признаков в потомстве. 

 
                                    Алгоритм для решения задач.                  

        Последовательность действий                         Пример 
1.Прочитайте текст задачи. 
 
 
 
 
 
2.Запишите условия, обозначив до-
минантный и рецессивный призна-
ки. 
 
 
3.Выявите соответствие между на-
следованием признаков и расщеп-
лением в F1. 
 
 
4.Запишите соответствующие гено-
типы родительских форм. 
 
5.Определите гаметы и генотипы F1. 

 

 
6. Проведите соответствие  между 
условием задачи и решением. За-
пишите ответ. 

1.При скрещивании коричневой норки с се-
рой в потомстве получено: 28 коричневых и 
26 серых. Определите генотипы родителей и 
детей, если коричневая окраска – доминант-
ный признак. 
 
2.Р: ♀сер.    х    ♂ корич.  
 А-коричневая окраска   
 а – серая окраска    
 F1 : 28 корич.; 26 серых.  
 
3. Т.к в потомстве   расщепление 1:1 и про-
явился рецессивный признак, то оба родите-
ля содержали в себе аллель гена, отвечаю-
щий за серую окраску. 
 
4.Р:  ♀сер. аа     х    ♂ корич  Аа 
 
 
5. гаметы:  а                        А  а 
    F1 : Аа корич.; аа серые. 
 
6.Ответ: Генотипы родителей: Аа; аа. 
               Генотипы     F1: Аа, аа                 
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Практические задания 
 

Первый уровень сложности. 
Задача 1. Нормальное растение гороха скрещено с карликовым.   В F1- 

нормальные. Определите какое будет потомство от самоопыления  F1  ,от скре-
щивания F1 с исходной нормальной формой, от скрещивания F1 с исходной 
карликовой формой? 

Задача 2. У кроликов шерсть нормальной длины – доминантный признак, 
короткая – рецессивный. У крольчихи с короткой шерстью родилось 7 кроль-
чат: 4 –короткошерстных, 3- с нормальной шерстью. Определите генотип и фе-
нотип отца. 

Задача 3. У КРС ВВ-красная масть, вв- белая, Вв-чалая. Имеется чалый 
бык и коровы трех окрасок. Какова вероятность появления чалого теленка в 
каждом случае? 

Задача 4. При скрещивании коричневой норки с серой  потомство корич-
невое. В F2- 47 коричневых и 15- серых. Какой признак доминирует? Сколько 
коричневых гомо- и гетерозигот будет в F2? 

Задача 5. Мыши генотопа уу-серые, Уу- желтые, УУ-гибнут на эмбрио-
нальной стадии. Каково будет потомство следующих родителей: желтые х жел-
тые, желтые х серые? В каком скрещивании можно ожидать более многочис-
ленного помета? 

Задача 6. У кур нормальное оперение доминирует над шелковистым. От 
двух нормальных по фенотипу  гетерозиготных родителей получено 98 цыплят. 
Сколько среди них ожидается нормальных, сколько шелковистых? 

Задача 7. От чего легче избавиться в стае кур – от рецессивного признака 
листовидного гребня или доминантного – оперенных ног? 

Задача 8. У морской свинки курчавая шерсть доминирует над гладкой. 
Напишите генотипы животных в скрещиваниях: 

а) мать курчавая, отец гладкошерстный→дети все курчавые; 
б) мать курчавая, отец гладкошерстный→ дети 1/2курчавые, 1 /2 гладко-

шерстный; 
в) мать гладкая, отец гладкошерстный → все дети гладкошерстные. 
Задача  9. У человека ген полидактилии (шестипалости) доминирует над 

нормальным строением кисти. От брака гетерозиготного шестипалого мужчины 
с женщиной, имеющей нормальное строение кисти родились два ребенка - шес-
типалый и пятипалый. Определите генотипы детей. 

Задача 10.  У человека  ген, вызывающий форму наследственной глухо-
немоты, рецессивен по отношению к гену нормального слуха. От брака глухо-
немой женщины и с нормальным мужчиной родился глухонемой ребенок. Оп-
ределите генотипы родителей. 
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Второй уровень сложности. 
Задача 1. У КРС ген безрогости доминирует над геном рогатости. Какого 

результата можно ожидать от скрещивания гетерозиготного быка с гетерози-
готными безрогими коровами? Может ли от рогатых коровы и быка родиться 
безрогий теленок? 

Задача 2. У лошадей есть наследственная болезнь гортани. При беге 
больные лошади издают характерный хрип. От больных родителей рождаются 
здоровые жеребята. Доминантна или рецессивна эта болезнь? 

Задача 3.У испанских сеттеров нормальное зрение доминирует над сле-
потой. От двух зрячих родителей получено потомство: 3 щенка зрячих и 2 сле-
пых. Один зрячий был продан. Покупатель хочет знать может ли он нести ген 
слепоты? Как это определить? 

Задача 4. У кур розовый гребень определяется геном – А, листовидный – 
а. Петух с розовым гребнем скрещен с двумя курами с розовым гребнем. Пер-
вая вывела 14 цыплят,  все с розовым гребнем, вторая  - 9: 7 –с розовым и 2- с 
листовидным. Каковы генотипы родителей? 

Задача5. У собак жесткая шерсть  доминирует над мягкой. Два жестко-
шерстных родителя дают жесткошерстного щенка. С кем его нужно скрестить, 
чтобы выяснить, имеет ли он в генотипе аллель мягкой шерсти? 

Задача 6.  От скрещивания комолого быка с рогатыми коровами получе-
но 17 телят комолых и 21 рогатый. У коров – матерей комолых животных в ро-
дословной не было. Какой признак доминирует? Каков генотип быка и коровы? 

Задача 7. При скрещивании горностаевых петуха и курицы получено 46 
цыплят, из них 24 горностаевых, 12 черных и 10 белых. Как наследуется горно-
стаевая окраска? Каких надо брать родителей, чтобы получить только горно-
стаевых цыплят? 

Задача 8. У редиса корнеплод может быть длинным, круглым или оваль-
ным. Произведены скрещивания: 

  Родители:                                                 Потомство: 
длинный х овальный    159 длинных, 156 овальных; 
круглый х овальный    199 круглых, 203 овальных; 
овальный х овальный    121 длинный, 119 круглых, 243 овальных. 

Каков характер наследования признаков? 
Задача 9. При скрещивании карликовых растений кукурузы F1 – нор-

мальная высота; F2 – 452 нормальные, 352- карликовые. Выдвиньте гипотезу, 
объясняющую эти результаты. 

Задача 10. При скрещивании белых мышей с серыми в F1  все серые, а в 
F2 -129 серых, 34-белые. Определите генотипы родителей, как наследуется при-
знак? Что получится если гибрид мышей из  F1 возвратно скрестить с исходной 
родительской формой? Какая часть серых мышей из F2  гомозигот? 
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Тема: «Дигибридное скрещивание» 
 

В результате изучения  данной темы студенты должны: 
знать:  
Законы генетики, особенности наследования признаков при дигибридном 

скрещивании и сцепленном наследовании, различать доминантные и рецессив-
ные признаки, отличия гетеро- и гомозигот. 

уметь:  
Сопоставлять данные и определять генотипы и фенотипы исследуемых 

форм, характеризовать расщепление по генотипу и фенотипу, уметь прогнози-
ровать проявление  нормальных и патологических признаков в потомстве. 

 
Алгоритм для решения задач. 

        Последовательность действий                         Пример 

1.Прочитайте текст задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Запишите условия, обозначив до-
минантный и рецессивный призна-
ки. 
 
3.Запишите генотипы родителей, 
исходя из условий задачи.  
 
4. Запишите возможные варианты 
гамет. 
 
5.Используя скрещивание, запиши-
те генотипы F1. 
 
 6. Исходя из данных задачи, учи-
тывая доминантные и рецессивные 
признаки определите фенотипы F1. 
 
7.Запишите ответ. 
 

1Женщина с веснушками и волнистыми во-
лосами (отец которой не имел веснушек и 
имел прямые волосы) выходит замуж за 
мужчину с веснушками и прямыми волоса-
ми (оба родителя имели такие же признаки). 
Определите возможные генотипы и феноти-
пы детей, если волнистые волосы и веснуш-
ки – доминантные признаки. 
 
2.Р: ♀весн,вол    х    ♂весн, прям..      
 А-веснушки , а –отсутствие. 
В-волнистые волосы, в- прямые. 
 
3. Р: ♀весн,вол Аа Вв х ♂ весн, прям. ААвв  
    
4.АВ  Ав  аВ ав                       Ав 
 
 
5. F1: ААВв; ААвв; АаВв; Аавв. 
 
 
6.весн.волн; весн.прям; весн.волн; 
весн.прям. 
 
 
7. Ответ: В F1 все с веснушками, 50%-с вол-
нистыми волосами,50% - с прямыми. 
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Практические задания 
 

Первый уровень сложности 
Задача 1. У плодов арбуза корка может быть зеленая или полосатая, 

форма плода – длинная или гладкая. Гомозиготное растение с длинными зеле-
ными плодами скрещено с гомозиготным, имеющим круглые полосатые плоды. 
В F1  все круглые зеленые.  Какое расщепление по фенотипу будет в F2  и како-
вы генотипы родителей? 

Задача 2. Женщина имеет свободную мочку уха (доминантный признак) 
и гладкий подбородок. Мужчина – несвободную мочку и ямку на подбородке 
(доминантный признак). Сын имеет свободную мочку уха и ямку на подбород-
ке, а дочь те же признаки как у матери. Напишите возможные генотипы роди-
телей и детей. 

Задача 3. Если кареглазый мужчина- левша, женился на голубоглазой 
женщине, лучше владеющей правой рукой. У них родился голубоглазый ребе-
нок – левша. Определите генотипы родителей  и ребенка, если карие глаза и 
умение владеть правой рукой - доминантные признаки. 

Задача 4. Мужчина с курчавыми волосами (доминантный признак)  и без 
веснушек и женщина с прямыми волосами и с веснушками (доминантный при-
знак) имеют трех детей. Все дети имеют веснушки и курчавые волосы. Напи-
шите генотипы родителей и детей. 

Задача 5. У собак черная окраска шерсти доминирует над коричневой, а 
коротконогость над длинноногостью. Проведено скрещивание: мать ААвв х 
отец ааВв. Какое из представленных расщеплений  F1  соответствует правиль-
ному результату: 

а) 4 черных длинноногих, 2 коричневых длинноногих; 
б) 5 коричневых коротконогих, 2 черных коротконогих; 
в) 3 черных коротконогих, 1 чёрный длинноногий; 
г) все черные коротконогие; 
д) все коричневые длинноногие. 
Задача 6. У кур черная окраска оперения определяется геном Е, бурая- е, 

наличие хохла-С, отсутствие- с. Бурый хохлатый петух скрещен с черной кури-
цей без хохла. Потомство 1/2 черные хохлатые, 1/2 бурые хохлатые. Каковы ге-
нотипы родителей? 

Задача 7. Курица и петух черные хохлатые. От них получено 13 цыплят: 
7 черных хохлатых, 3 бурых хохлатых, 2черных без хохла и 1бурый без хохла. 
Каковы генотипы родителей? 

Задача 8. У человека  близорукость доминирует над нормальным зрени-
ем, а карие глаза над голубыми. Единственный ребенок близоруких кареглазых 
родителей имеет голубые глаза и нормальное зрение. Определите генотипы 
всех трех членов семьи.  
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Второй уровень сложности. 
Задача 1. Если отец глухонемой (рецессивный признак) с белым локоном 

надо лбом (доминантный признак), а мать здорова и не имеет белой пряди. Их 
ребенок глухонемой и с белым локоном. Можно ли сказать, что он оба призна-
ка унаследовал от отца? 

Задача 2. У флоксов: W-белая окраска цветков, w-кремовая, S- плоский 
венчик, s- воронковидный. Растение Ws скрещено с растением-  wS. В потомст-
ве 1/4 растений кремовые воронковидные, 1/4- белые плоские,1/4-белые ворон-
ковидные,1/4- кремовые плоские. Определите генотипы родителей. 

Задача 3. Растение флокса с белыми воронковидными  цветками скреще-
но с кремовым плоским растением. Из 76 потомков 37 имеют белые плоские 
цветки,39- кремовые плоские. Определите генотипы исходных форм. 

Задача 4. У дурмана пурпурная окраска цветков  доминирует над белой, а 
колючие семенные коробочки над  гладкими. Пурпурноцветковое гладкое рас-
тение скрещено с белоцветным колючим. В потомстве 320 пурпурноцветковых 
колючих и 312 пурпурноцветковых гладких. Каковы будут фенотипы и геноти-
пы потомков от скрещивания этих двух типов F1 между собой? 

Задача 5. Скрещены гомозиготные растения дурмана: 
а) пурпурноцветковое с колючими коробочками и белые с гладкими ко-

робочками; 
б) пурпурноцветковые с гладкими коробочками и белые с гладкими коро-

бочками. 
F1  от скрещивания  (а) скрещено с  F1 от скрещивания (б) . Какое полу-

чится потомство? 
Задача 6. У тыквы белая окраска плодов определяется геном – W, окра-

шенность- w, дисковидная форма плода- S, сферическая- s. Сколько разных ге-
нотипов может  в отношении окраски и формы плодов? Какие фенотипы соот-
ветствуют этим генотипам? Сколько возможно различных гомозиготных форм? 

Задача 7. При скрещивании растений львиного зева с красными пилори-
ческими цветками с растениями, имеющими желтые зигоморфные цветки в F1 – 
все розовые зигоморфные . В F2 : 39 с красными зигоморфными, 94 с розовыми 
зигоморфными, 45 с желтыми зигоморфными, 15 с красными пилорическими, 
28 с розовыми пилорическими, 13 с желтыми пилорическими. Всего 234. Как 
наследуются признаки ? Определите генотипы исходных форм, какая часть F2 с 
красными зигоморфными цветками будет гомозиготна по этим признакам? 

Задача 8. У человека косолапость  доминирует над нормальным строени-
ем стопы, а нормальный обмен углеводов над сахарным диабетом. Женщина с 
нормальным строением стопы и нормальным обменом веществ вышла замуж за 
косолапого мужчину  с диабетом. От этого брака родилось двое детей, у одного 
из которых развилась косолапость а у другого – сахарный диабет. Можно ли 
определить генотипы родителей по фенотипу их детей? Какие еще генотипы и 
фенотипы детей возможны в этом браке? 
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Тема: «Наследование признаков при взаимодействии генов» 
 

В результате изучения данной  темы  студенты должны: 
знать:  
Виды взаимодействия генов, особенности наследования признаков при 

взаимодействии генов. 
уметь:  
Записывать генотипы исследуемых форм, различать наследование при-

знаков при взаимодействии от других типов наследования,   уметь прогнозиро-
вать проявление  нормальных и патологических признаков в потомстве. 

                                                  
                                  Алгоритм для решения задач.                  

        Последовательность действий                         Пример 
1.Прочитайте текст задачи. 
 
 
 
 
 
 
2.Запишите условия задачи. 
 
3.Определите возможные типы га-
мет. 
 
 4. Записать генотипы F1 и опреде-
лить фенотипы потомков. 
 
5.Запишите ответ.  

1.Цвет кожи человека определяется взаимо-
действием нескольких пар генов. Если нег-
ритянка  (А1А1А2А2) и белый мужчина 
(а1а1а2а2) имеют детей, то в какой пропорции 
можно ожидать появление детей полных 
негров, мулатов и белых. 
 
2.Р: ♀ (А1А1А2А2)  х    ♂ (а1а1а2а2) 
 
3.       А1А2                                 а1а2 
    
 
4. F1: А1а1 А2 а2 – мулаты. 
  
 
5. Ответ: В браке негритянки и белого все 
дети  мулаты(100%) 
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Практические задания. 
 
Задача 1. Два мулата (А1а1А2а2) имеют детей. Можно ли ожидать среди 

них полных негров? Белых? Мулатов? Какую долю составляют дети каждого 
типа? 

Задача 2. Можно ли ожидать у супругов -  негров детей более светлых, 
чем они сами? 

Задача 3. Можно ли ожидать от белых родителей более темных детей, 
чем они сами?  

Задача 4.Могут ли два светлокожих негра иметь детей более темных, чем 
они сами или более светлых? Почему? 

Задача 5. У кроликов разные варианты окраски тела контролируются че-
тырьмя  аллельными генами: С, сh, сch, с. Ген С доминирует над остальными и 
обуславливает сплошную темную окраску тела. Аллельный ген сh определяет 
темную окраску лап, хвоста, ушей и носа ( гималайская окраска), он рецессивен 
по отношению к гену С и доминантен по отношению к генам  сch и с. Ген  сch  

определяет серую шиншилловую окраску, аллель  с обуславливает белую окра-
ску тела, т.е. полное отсутствие пигмента (альбинизм): 

а) кролик со сплошной пигментацией, гетерозиготный по гену альбиниз-
ма, скрещен с гималайским кроликом, также гетерозиготным по гену альби-
низма. Какой генотип и фенотип будет иметь потомство F1 от этого скрещива-
ния? 

б) школьники в живом уголке скрестили кроликов со сплошной темной 
окраской  с гималайским и получили 81 крольчонка. Из них 41 имел сплошную 
окраску, 19 были гималайскими и 21 – альбиносы. Определите генотипы роди-
тельских форм и потомков. 
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Тема: «Наследование групп крови» 
 

В результате изучения данной темы студенты должны: 
знать:  
Аллели групп крови и возможные генотипы каждой группы крови, осо-

бенности наследования групп крови и резус- фактора, доминантные и рецес-
сивные аллели. 

уметь:  
Решать задачи на наследование групп крови резус-фактор, составлять ро-

дословную своей семьи по наследованию групп крови, определять доминант-
ные и рецессивные гены, уметь прогнозировать проявление  групп крови и ре-
зус - фактора  в потомстве. 

 
                              Алгоритм для решения задач.                  

        Последовательность действий                         Пример 
1.Прочитайте текст задачи. 
 
 
 
2.Запишите условия задачи. 
 
 3. Определите генотипы F1, исходя 
из возможных генотипов групп 
крови. 
 
4.Выявите соответствие между на-
следуемыми аллелями генов и гено-
типами родителей. 
 
 
 
 
 5.Запишите возможные генотипы 
родителей. 
 
 6. Определите гаметы родителей. 
 
7. Выявите возможные генотипы F1. 

 
8. Определите фенотипы F1. 
 
9. Запишите ответ. 

1. У  троих детей в семье I,II и III группы 
крови. Какие группы крови имеют их роди-
тели? 
 
2. F1:I гр, II гр, III гр. 
 
3. F1: ОО –Iгр, А?-IIгр, В?-IIIгр.  
         
 
          
4. Т.к. один ребенок имеет I группу крови, 
то один аллель -  О, он получил от матери, а 
другой от отца. Если дети имеют II группу, 
то один из родителей имел этот аллель - А, а 
другой – В, т.к. третий ребенок имеет III 
группу. 
 
 5. Р: : ♀ АО  х   ♂ ВО 
 
6   .А  О           В  О  
 
7. F1: АВ; АО; ВО; ОО. 
 
8. АВ-IV гр, AO-IIгр,  BO-IIIгр, OO-Iгр. 
 
9. Родители имеют IIгруппу крови с геноти-
пом АО и третью с генотипом ВО. У них 
возможен еще ребенок с IV группой крови- 
АВ. 
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Практические задания 
 

Задача 1. Если у отца вторая группа крови, а у матери третья, то какие 
группы крови могут иметь их дети? 

Задача 2. Мать имеет вторую группу крови, а ребенок третью. Можно ли 
ему перелить кровь матери? 

Задача 3. Мать имеет первую группу крови, а ребенок вторую. Какие 
группы крови мог иметь его отец? 

Задача 4. Ребенок  имеет четвертую группу крови. На него претендуют 
две пары родителей. В одном случае у отца вторая группа, а у матери третья; в 
другом у матери четвертая группа, у отца первая. Претензия какой пары  роди-
телей может быть исключена? 

Задача 5. У матери четвертая группа крови, а у отца третья. Какие груп-
пы крови невозможны для их детей? 

Задача 6. У мужчины первая группа крови, у жены четвертая. Определи-
те группы крови и генотипы их детей. 

Задача 7. В родильном доме перепутали двух мальчиков. Родители одно-
го имеют первую и вторую группы крови, родители другого вторую и четвер-
тую. анализы показали, что дети имеют первую и четвертую группы крови. Оп-
ределите, кто чей сын. 

Задача 8. Какие группы крови могут наблюдаться у потомства при браке 
гетерозиготной женщины с III группой и мужчины с: а) I; б) II; в)  III, г) IV? 

Задача 9. Отец имеет положительный резус-фактор, а мать отрицатель-
ный. Ребенок имеет: а) положительный резус; б) отрицательный. Определите 
генотипы ребенка и родителей в каждом случае. 

Задача 10. Может ли у родителей, имеющих положительный резус-
фактор родиться ребенок с отрицательным резусом? Почему? 
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Тема: «Наследование признаков, сцепленных с полом» 
 

В результате изучения данной темы студенты должны: 
знать:  
Типы определения пола, отличия наследования признаков, сцепленных с 

полом, отличительные особенности Х и У- хромосом. 
уметь: 
 Решать задачи по признакам, сцепленным с полом, составлять родослов-

ную своей семьи по одному из признаков, решать задачи, используя родослов-
ную, уметь прогнозировать проявление  нормальных и патологических призна-
ков в потомстве. 

                            
Алгоритм для решения задач. 

        Последовательность действий                         Пример 
1.Прочитайте текст задачи. 
 
 
 
 
 
2.Запишите условия задачи, обо-
значив доминантный и рецессив-
ный признак. 
 
 3. Записать генотипы  родитель-
ских форм. 
 
4.Определите возможные типы га-
мет.  
 
5.Исполуя скрещивание запишите 
генотипы F1. 

 
6. Определите пол и окраску по-
томков. 
 
7. Запишите ответ. 

1. У  канареек сцепленный с полом ген В- 
определяет зеленую окраску оперения, в-
коричневую. Определите окраску и пол по-
томков при скрещивании зеленого самца с 
коричневой самкой. 
 
2.Р: ♀ корич. х    ♂ зеленый         
В-зеленая окраска 
в- корич.окраска 
 
3.Р : ♀:вх вх    х    ♂ Вх__ 
        
           
4.   вх                       Вх   __ 
 
 
5. F1: Вхвх;    вх__ 
 
 
6. Вхвх  зелен♀.;    вх__корич. ♂ 
 
 
7. Ответ: в F1 самочки- зеленые, самцы- ко-
ричневые. 
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Практические задания 
 

Задача 1. Гетерозиготного по тому или иному гену человека называют 
иногда носителем. Мужчина с цветной слепотой – дальтоник, женился на жен-
щине – носителе цветной слепоты. Можно ли в этом браке ожидать  нормаль-
ного сына и дочь с цветной слепотой? 

Задача 2. Нормальная женщина, имеющая отца с цветной слепотой , вы-
ходит замуж за  нормального мужчину. Можно ли ожидать, что их дети будут с 
цветной слепотой? 

Задача 3. Если мужчина с цветной слепотой женился на нормальной 
женщине. Они имеют двух детей, причем сына с цветной слепотой, а дочь нор-
мальная. Что можно сказать о генотипе матери? 

Задача 4. Женское растение дремы, имеющее узкие листья, опыляются 
пыльцой мужского растения с нормальными листьями. В F1- женские растения 
с нормальными листьями, мужские - с узкими. Какое получится потомство, ес-
ли цветки женского растения F1  опылить пыльцой мужского, аналогичного от-
цовскому? 

Задача 5. Пыльцой мужского растения дремы с зелеными листьями опы-
ляют цветки женского растения с желто-зелеными листьями. В F1 –женские 
растения с зелеными листьями,  мужские с желто-зелеными. Какое будет F2 ? 

Задача 6. У кошек черная окраска шерсти доминирует над рыжей. Гете-
розигота имеет черепаховую окраску. Какие могут быть котята, если скрестить: 

а) черного кота и рыжую кошку; 
б) черного кота и черепаховую кошку. Определите пол и окраску каждого 

котенка. 
Задача 7. Может ли признак, сцепленный с полом передаваться от отца к 

сыну?  
Задача 8. Может ли мужчина быть гетерозиготным по признакам, сцеп-

ленным с полом? Объясните почему, напишите форму генотипа. 
Задача 9. Рахит - наследственная болезнь, обусловленная доминантным 

геном. В семье, где отец страдает этим заболеванием, а мать здорова, растут три 
дочери и три сына. Сколько среди них больных? 

Задача 10. Гемофилия наследуется как рецессивный признак. Девушка, 
отец которой  страдал гемофилией, а мать здорова, выходит замуж за здорового 
мужчину. Определите вероятные фенотипы детей от этого брака. 
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Доминантные и рецессивные признаки человека 
 

Признаки Доминантные Рецессивные 
Глаза: 
Размер 
Цвет 

Разрез 
Острота зрения 

Ямочки на щеках 
Уши 

Мочка уха 
Ямка на подбородке 
Щель между резцами 

Волосы 
Поседение волос 

Облысение 
Белая прядь надо лбом 

Цвет кожи 
Веснушки 

Преобладающая рука 
Наследственная глухота 

Кожа 

 
Большие 

Карие 
Прямой 

Близорукость 
Есть 

Широкие 
Свободная 

Есть 
Есть 

Волнистые 
В возрасте 25 лет 

У мужчин 
Имеется 
Смуглый 

Есть 
Правая 

Отсутствует 
Толстая 

 
Маленькие 

Голубой 
Косой 

Нормально 
Нет 

Узкие 
Несвободная 

Гладкий 
Нет 

Прямые 
После 40 лет 

У женщин 
Отсутствует 

Белый 
Нет 

Левая 
Имеется 
Тонкая 
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Правила составления родословной 
 
Лицо, по отношению к которому составляется родословная,  называется 

пробандом, его сестры и братья – сибсами. Лиц женского пола обозначают 
кружком, мужского пола – квадратом. Пробанда отмечают стрелочкой. Симво-
лы членов семьи, несущих тот или иной наследуемый признак, выделяют с по-
мощью цвета или штрихов. Гетерозиготных носителей заштриховывают напо-
ловину. 

Каждому поколению семьи отводят одну сторону. На ней слева направо в 
ряд располагают символы членов семьи в порядке рождения, соединенные с го-
ризонтальной линией, проведенной над ними. 

 
 
Для носителей рецессивного признака: 
 

- Мужчина   - Женщина  
 

 Для носителей доминантного признака: 
 
- Мужчина   - Женщина  
 

 Для гетерозигонтых носителей: 
 

- Мужчина   - Женщина  
 

 
 

    - Брак 
 

 
    - Сестра и брат 
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