
Наследование признаков, сцепленных с полом 

1.Терминологическая разминка. 

 Генетика изучает закономерности…. 

 Основоположником генетики является…. 

 Объектом своих исследований Мендель выбрал…. 

 Тип опыления у гороха…. 

 Женская и мужская особь обозначается…. 

 Родители и гибридное потомство обозначается… 

 Совокупность генов организма… 

 Гетерозигота обозначается… 

 Совокупность всех признаков организма…. 

  Гомозиготы обозначаются… 

 Ген, контролирующий преобладающий признак… 

  Ген, контролирующий подавляемый признак… 

  Аллельные гены…. 

  Противоположные признаки называются… 

  Явление, при котором часть гибридовF2 несет доминантный признак, а часть- 

 рецессивный…. 

  Каждый ген аллельной пары называется… 

  Растения, в потомстве которых, при самоопылении, не наблюдается расщепление 

 признаков называется… 

  Проявление промежуточных признаков у F1 при скрещивании чистых линий 

наблюдается при….. 

2. фронтальный опрос 

Назовите три закона Г. Менделя? 

Каких правил придерживался Г. Мендель при проведении своих опытов? 

Сформулируйте закон чистоты гамет. Кому принадлежит открытие этого закона? 

Всегда ли признаки можно чётко разделить на доминантные и рецессивные? Какое название 

получило это явление? 

Всегда ли по фенотипу можно определить, какие гены содержит данная особь? Приведите 

пример. 

Всегда ли справедлив закон независимого наследования, т.е. III закон Г. Менделя? 

3. прочитай те параграф № 9.4 ответьте на 2 проблемных вопроса: 

1.Ученые заметили, что в мире рождение девочек и мальчиков приближено к 

соотношению 1:1. Почему так происходит? 

2.Почему некоторые болезни женщины передают своим сыновьям, а дочери этими 

болезнями не страдают. Почему у животных определенные фенотипические признаки 

также зависят от пола? 

4. обоснование нового материала? 

что такое пол?; С таким расщеплением встречались при составлении схемы анализирующего 

скрещивания? 

Рассмотрите на стр. 287 схему скрещивания закона Моргана, но обратите внимание 

Например, у прямокрылых, пауков, жуков, птиц самки имеют набор ХХ, а самцы – ХО. 

На стр. 288 найдите признаки наследования генов, локализованных в Х- хромосоме. 

5. Решение генетических задач: 

“Почему не бывает черепаховых котов?” 

Рассмотрим, как наследуется окраска у кошек. Часто встречаются черные коты и черные 

кошки, рыжие коты и редко рыжие кошки, но котов с черепаховой окраской не бывает. 

Этот факт объяснили, когда выяснили, что наследование данного признака сцеплено с 
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полом. 

Какое потомство получится от скрещивания черной кошки и рыжего кота, если ген черной 

окраски шерсти доминантен по отношению к гену рыжей окраски и наследуется сцеплено 

с Х - хромосомой? Решение: 

Черная окраска кошек определяется геном В, рыжая – геном b. Эти гены расположены в Х- 

хромосоме. В У - хромосоме они отсутствуют. Обозначим Х-хромосому, несущую аллель В - 

ХВ, а Х-хромосому с аллелем b – Хb. Поэтому возможны такие комбинации: 

ХBXВ – черная кошка; ХBУ – черный кот 

XbХb – рыжая кошка; ХbУ – рыжий кот 

ХBХb – черепаховая кошка 

6. изучить параграф 9.4  учебника, термины, вопросы после параграфа; 

Решите задачи: 

1.У дрозофилы доминантный ген красной окраски глаз (W) и рецессивный ген белой 

окраски (w) находятся в Х-хромосоме. Белоглазая самка скрещивалась с красноглазым 

самцом. 

Какой цвет глаз у самцов и самок будет в первом и втором поколениях? 

2. У кур известен сцепленный с полый рецессивный ген с летальным эффектом. Каково 

будет соотношение полов в потомстве гетерозиготного по этому гену петуха и нормальной 

курицы? 

 

 

 


