
Генотип как целостная система взаимодействующих генов П.Р 10 

Решение генетических задач на сцепление признаков. 
1. опрос д/з. тестирование   
1.Какой набор хромосом содержится у человека в ядрах соматических клеток мужского 

организма? 

1.44А+ХУ  2.22А+Хили22А+У  3.44А+ХХ 

2.Какой набор хромосом содержится у человека в ядрах соматических клеток женского 

организма?  

1.44А+ХУ  2.22А+Хили22А+У  3.44А+ХХ 

3.Какой набор хромосом содержится у человека в ядрах женских половых клеток? 

1.22А+Х  2.22А+У  3.44А+ХХ 

4. Какой набор хромосом содержится у человека в ядрах мужских  половых клеток? 

1.22А+Х или22А+У   2.44А+ХУ   3.44А+ХХ 

5. Чем женский пол у человека отличается от мужского пола? 

1.Типами половых хромосом 

2.Числом аутосом 

3.Числом половых хромосом 

6. Какой пол гетерогаметный? 

1.ХУ   2.ХХ 

7. Какие из перечисленных заболеваний человека сцеплены с полом? 

1.Дальтонизм  2.гемофилия  3. Грипп  4.Корь 

8. Аутосомы – это: 

1.дополнительные хромосомы в клетке 

2.клетки, способные воспроизводить себя 

3.органеллы. способные воспроизводить себя 

4.неполовые хромосомы 

9. Когда определяется пол человека? 

1. при образовании гамет 

2.при формировании у плода половых органов 

3.при образовании зиготы (слиянии гамет) 

4.при рождении ребенка     

2. прочитайте параграф № 9.5, постройте схему. 

3. П.Р. № 10 Решение генетических задач на взаимодействие генов. 
Цель: закрепить знания генетической символики и генетических терминов; продолжить 

формирование навыков решения генетических задач, овладение методикой решения задач 

по теме «Решение генетических задач на  наследование генов». 

В результате проведения практической работы обучающийся должен: 

https://www.ruobr.ru/s331/journal/plan/2020041/listmodal/fromtopics/167297771/
https://www.ruobr.ru/s331/journal/plan/2020041/listmodal/fromtopics/167297771/


Знать I, II, III Законы Менделя, закон Моргана , генетическую терминологию, 

закономерности наследования признаков и виды изменчивости. 

Уметь составлять схему задачи, решетку Пеннета, определять генотипы и фенотипы 

потомства. 

Задача 1. Дрозофила, гомозиготная по признакам желтой окраски, наличия очень узких 

крыльев и отсутствия щетинок, была скрещена с дрозофилой, имеющей в гомозиготном 

состоянии гены, определяющие серый цвет, нормальные крылья и щетинки. Какое 

потомство возникнет от скрещивания полученных гибридов между собой, если известно, 

что рецессивный ген желтой окраски и доминантный ген узких крыльев лежат во второй 

аутосоме, а рецессивный ген отсутствия щетинок – в третьей, если предположить, что 

кроссинговер между генами А и В отсутствует? 

 Решение 

А – серая окраска, а – желтая окраска, 

В – узкие крылья, b – нормальные крылья, 

С – наличие щетинок, с – отсутствие щетинок. 

Генотип исходных форм известен из условия задачи: самка –          ; самец 

–            . 

   

  

Построив решетку Пеннета, можно определить количество потомков разных 

генотипических и фенотипических классов. 

 Составление схем кроссинговера 

Задача 2.При составлении схем кроссинговера следует помнить, что основное количество гамет 

будут составлять некроссоверные, а кроссоверные гаметы будут встречаться в небольших 

количествах.    Написать возможные варианты кроссинговера между генами в группе 

сцепления   . 

 Решение 

1) Одиночный кроссинговер между генами А и В: 

 

2) Одиночный кроссинговер между генами В и С: 



 

3) Двойной кроссинговер между генами А и С: 

 

 Задачи для самостоятельного выполнения  

1.  Написать возможные варианты гамет, образующиеся у организма с 

генотипом              при наличии кроссинговера. 

2. Дрозофилу с розовым и широким телом скрестили с самцом, имеющим узкое и зеленное 

тело. Гибриды первого поколения были розовые с узким телом. Гибридную самку 

скрестили с самцом, имеющим зеленое и широкое тело. Во втором поколении получили: 55 

с розовым и 290 с зеленым телом, имеющих узкое тело, а с широким телом: 49 зеленой и 

304 розовой окраской. Написать схему скрещивания, дать цитологическое обоснование. 

Какое взаимодействие генов и каким законом генетики вы пользовались? 
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