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Образование высшее,  

общий педагогический стаж – 19 лет, 

 в данной организации – 17 лет. 

Применение алгоритмов при решении генетических задач 

Слово «алгоритм» произошло от латинской формы написания имени 
древневосточного математика Мухаммеда ибн Муссы аль-Хорезми – 
algorithmi. В наше время понятие «алгоритм» перешагнуло за пределы 
математики и нашло применение во всех областях науки. 

Алгоритмы сопровождают человека в форме различных правил и 
инструкций повсюду. Алгоритмы в курсе биологии это: 

-рациональный способ решения генетических задач; 

-последовательность описания эксперимента; 

- порядок подсчетов и построения вариационной кривой и др. 

Алгоритмам присущи определенные свойства: 

Массовость – это возможность с помощью алгоритма решать задачи 
определенного типа. 

Дискретность – она связана с пошаговым характером алгоритма. 
Только выполнив одно действие можно перейти к выполнению другого. 

Детерминированность – основное свойство алгоритма. Представляет 
собой ориентированность и доступность для  определенного исполнителя, 
чтобы каждое указание алгоритма было понятно исполнителю. 

Результативность – оно основано на последовательном выполнении 
всех действий, что может привести  к решению задачи за определенное число 
шагов и действий, поскольку целью алгоритма является получение искомого 
результата. 

В условиях  перехода государства на путь устойчивого социально-
экономического развития приоритет в подготовке студентов ССУЗов 
отдается овладению ими основ выбранной специальности или профессии, в 



ущерб общеобразовательной подготовке, призванной расширять их научный 
кругозор. Такое утверждение в полной мере относиться и к биологии.  

Раздел «Основы генетики и селекции» является довольно сложным для 
студентов в силу «перегруженности» специфической терминологией, 
введением большого количества генетических терминов и знаков, а также 
недостаточным объемом часов, отводимым на изучение данного раздела.  

Любая генетическая задача имеет свою специфику, связанную с тем, что в 
скрытом виде задачи содержат определенные генетические закономерности 
наследования.  

Поэтому, разработанное мной пособие – практикум, ориентировано на 
формирование у студентов логического мышления, анализа зависимости 
между наследованием доминантных и рецессивных признаков; нахождение 
оптимального пути решения задач; расчет действий на пути к получению 
результата. 

При составлении пособия велся расчет на личностно-ориентированный 
подход к обучению студентов, т.к. в него включены задачи разных уровней 
сложности. Каждый студент выбирает задачу, которую он способен решить, 
исходя из уровня теоретической подготовки и развития практических 
умений. 

Использование электронного варианта пособия позволяет эффективно 
организовывать учебный процесс, так как может быть использовано при 
организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов, что в свою очередь позволяет повысить интерес к изучаемой теме, 
а как следствие и качество знаний. 

Данное работа является авторской (имеет экспертное заключение ГОУ 
ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»№ 137 от 
25.03.2009г.), переведено в электронную форму. В  статусе электронного 
образовательного ресурса имеет экспертное заключение ГОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский республиканский институт образования»№ 137 от 25.03.2009г. 
и № 423 от 29.12.2011г. 

 
 
 
 
 
 



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 
рецессивного признаков, суть анализирующего и возвратно анализирующего 
скрещивания, отличия гомо - и гетерозигот. 

уметь:  
Сопоставлять данные задачи с возможным наследованием признаков, 

характеризовать расщепление по генотипу и фенотипу, писать генотипы и 
определять по ним фенотип, уметь прогнозировать проявление  нормальных 
и патологических признаков в потомстве. 

 
                                    Алгоритм для решения задач.                  

        Последовательность действий                         Пример 
1.Прочитайте текст задачи. 
 
 
 
 
 
2.Запишите условия, обозначив 
доминантный и рецессивный 
признаки. 
 
 
3.Выявите соответствие между 
наследованием признаков и 
расщеплением в F1. 
 
 
4.Запишите соответствующие 
генотипы родительских форм. 
 
5.Определите гаметы и генотипы F1. 

 

 
6. Проведите соответствие  между 
условием задачи и решением. 
Запишите ответ. 

1.При скрещивании коричневой норки с 
серой в потомстве получено: 28 коричневых 
и 26 серых. Определите генотипы родителей 
и детей, если коричневая окраска – 
доминантный 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 
проявился рецессивный признак, то оба 
родителя содержали в себе аллель гена, 
отвечающий 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                 

                    
 
 
 



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 рецессивные признаки, отличия гетеро- и гомозигот. 

уметь:  
Сопоставлять данные и определять генотипы и фенотипы исследуемых 

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

Алгоритм для решения задач. 
        Последовательность действий                         Пример 

1.Прочитайте текст задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Запишите условия, обозначив 
доминантный и рецессивный 
признаки. 
 
3.Запишите генотипы родителей, 
исходя из условий задачи.  
 
4. Запишите возможные варианты 
гамет. 
 
5.Используя скрещивание, 
запишите генотипы F1. 
 
 6. Исходя из данных задачи, 
учитывая доминантные и 
рецессивные признаки определите 
фенотипы F1. 
 
7.Запишите ответ. 
 

1Женщина с веснушками и волнистыми 
волосами (отец которой не имел веснушек и 
имел прямые волосы) выходит замуж за 
мужчину с веснушками и прямыми 
волосами (оба родителя имели такие же 
признаки). Определите возможные 
генотипы и фенотипы детей, если волнистые 
волосы и веснушки – 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 
волнистыми волосами,50% - с прямыми. 



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 

признаков при взаимодействии от других типов наследования,   уметь 
прогнозировать 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 
гамет. 
 
 4. Записать генотипы F1 и 
определить фенотипы потомков. 
 
5.Запишите ответ.  

1.Цвет кожи человека определяется 
взаимодействием нескольких пар генов. 
Если негритянка  (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%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема: «Наследование групп крови» 
 

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

особенности наследования групп крови и резус- фактора, доминантные и 
рецессивные аллели. 

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

родословную своей семьи по наследованию групп крови, определять 
доминантные и рецессивные гены, уметь прогнозировать проявление  групп 
крови и резус - 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 
наследуемыми аллелями генов и 
генотипами 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 
родители? 
 
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 
генотипом АО и третью с генотипом ВО. У 
них возможен еще ребенок с IV группой 
крови- АВ. 

 



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 

родословную своей семьи по одному из признаков, решать задачи, используя 
родословную, уметь прогнозировать проявление  нормальных и 
патологических признаков в потомстве. 

                            
Алгоритм для решения задач. 

        Последовательность действий                         Пример 
1.Прочитайте текст задачи. 
 
 
 
 
 
2.Запишите условия задачи, 
обозначив доминантный и 
рецессивный признак. 
 
 3. Записать генотипы  
родительских форм. 
 
4.Определите возможные типы 
гамет.  
 
5.Исполуя скрещивание запишите 
генотипы F1. 

 
6. Определите пол и окраску 
потомков. 
 
7. Запишите ответ. 

1. У  канареек сцепленный с полом ген В- 
определяет зеленую окраску оперения, в-
коричневую. Определите окраску и пол 
потомков 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- 
коричневые. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


