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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью методических указаний по дисциплине 

«Генетика растений» является обеспечение эффективности 

проведения самостоятельной работы обучающихся, 

повторение и закрепление изучаемого материала по разделам 

дисциплины. 

Виды самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине разнообразны: решение генетических задач, 

подготовка к лабораторным занятиям, работа в библиотеке, в 

сети Интернет и т.д.; могут быть индивидуальными или 

коллективными. В методических указаниях приведены 

примерные задачи, вопросы для проведения промежуточного 

контроля знаний и тесты для самостоятельной подготовки к 

лабораторным занятиям.  

Методические указания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «Генетика растений» для 

обучающихся направления подготовки 35.03.01 Лесное дело, 

предназначены для очной и заочной форм обучения.  
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1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ 

 

При обучении в дистанционном формате возрастает 

роль самостоятельной работы обучающихся: требуется 

выработка навыков контроля и планирования учебного 

времени, рациональной организации труда, самостоятельный 

поиск необходимой информации, развитие ответственности 

за выполнение поставленных преподавателем задач. 

Виды самостоятельной работы, используемые при 

дистанционной работе преподавателя с обучающимися по 

дисциплине «Генетика растений», включают в себя: 

– изучение презентаций по темам дисциплины; 

– работу с текстами: составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; 

выписки из текста; составление словаря терминов;  

– решение тестов по темам дисциплины; 

– решение генетических задач; 

– подготовку к зачёту. 

При дистанционном обучении в модуле «Учебные 

курсы» преподаватель загружает файлы с презентациями, 

лекциями, ссылками на электронные учебники (основной и 

дополнительной литературы, а также интернет источники, 

список которых приведен на стр. 28-30 методических 

указаний). Также дается задание, которое нужно выполнить 

по каждой теме занятия (например, составить краткое 

изложение содержания прочитанной лекции). По итогам 

выполненного задания, загруженного обучающимся в 

модуль, преподавателем оценивается его самостоятельная 

работа. 

По трем темам дисциплины «Генетика растений», 

таким как: «Цитологические основы наследственности», 
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«Современные представления о биохимизме 

наследственности», «Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Основы биометрии», для закрепления 

полученных теоретических знаний предлагаются тестовые 

задания. В тест для каждого обучающегося включены по 10 

вопросов разного уровня сложности. Для положительной 

оценки необходимо дать правильные ответы на 5 и более 

вопросов.  

По темам: «Закономерности наследования не 

сцепленных признаков» и «Хромосомная теория 

наследственности» загружаются генетические задачи, 

включающие образцы решения задач. Решение и ответы на 

вопросы контрольных генетических задач по каждой теме 

оцениваются преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы 

осуществляется в виде ответов на вопросы для устного 

опроса. Основная форма контроля знаний по окончании 

изучения дисциплины – это зачет. 

 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ 

И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе самостоятельной работы при изучении 

дисциплины «Генетика растений» обучающимся 

рекомендуется, используя основные учебники и 

дополнительную литературу, составить конспект по темам 

(таблица 1), выписать основные термины. 

Таблица 1– Содержание разделов и тем дисциплины 

«Генетика растений» 

№п/п Разделы / Темы дисциплины 

Раздел 1. Цитологические основы наследственности 
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Тема 1 Введение в дисциплину  

Генетика и ее место в системе биологических наук. 

Понятие о наследственности изменчивости. Основные 

этапы развития генетики. Методы генетики: 

гибридологический, цитологический, физико-химический, 

онтогенетический, молекулярно-биологический, 

математический и др. Генетика как теоретическая основа 

селекции, семеноводства древесных пород. Значение 

генетики для решения задач медицины, биотехнологии, 

лесного и сельского хозяйства. 

Тема 2 Цитологические основы наследственности 

Ядро клетки и хромосомы. Кариотип организма. 

Особенности строения хромосом. Химический состав 

хромосом. Организация ДНК в хромосомах.  Хроматин. 

Клеточный цикл и его периоды. Деление клетки. Митоз. 

Генетическое значение митоза. Отклонения от типичного 

хода митоза: амитоз, эндомитоз, политения. 

Деление половых клеток. Мейоз. Конъюгация хромосом в 

мейозе. Кроссинговер. Отличия мейоза от митоза. 

Биологическое значение мейоза. Нарушение мейоза. 

Раздел 2. Принципы и методы генанализа 

Тема 3 Закономерности наследования несцепленных признаков 

Особенности и значение метода гибридологического 

анализа, разработанного Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Закон единообразия гибридов первого 

поколения. Доминантность и рецессивность. Полное и 

неполное доминирование, кодоминирование. Аллели гена. 

Множественный аллелизм. Гомозиготность и 

гетерозиготность. Генотип и фенотип. Правило чистоты 

гамет. Закон расщепления гибридов. 

Ди- и полигибридное скрещивания. Закон независимого 

комбинирования признаков. Общие формулы для 

определения числа фенотипических и генотипических 

классов во втором поколении. Дискретная природа 

наследственности. Значение работ Г. Менделя для развития 

генетики и научно обоснованной селекции. Условия 

действия законов Г. Менделя. 

Наследование признаков при взаимодействии неаллельных 
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генов. Типы взаимодействия генов: комплементарность, 

эпистаз, полимерия. Гены-модификаторы, гены-

супрессоры. Влияние внешних условий на проявление 

действия гена. Пенетрантность и экспрессивность. 

Тема 4 Хромосомная теория наследственности  

Доказательства участия хромосом в передаче 

наследственной информации. Хромосомная теория 

наследственности, предложенная Т. Морганом.  

Генетическое определение пола. Хромосомный механизм 

определения пола. Расщепление по полу у разных 

организмов. Пол и половые хромосомы. Балансовая теория 

определения пола у дрозофилы. Определение пола у 

растений и животных. Экспериментальное изменение 

соотношения полов. Наследование ограниченных полом и 

зависимых от пола признаков. 

Явление сцепленного наследования. Совпадение числа 

групп сцепления с гаплоидным числом хромосом. 

Характер расщепления в потомстве гибрида при 

независимом и сцепленном наследовании.  

Кроссинговер: одинарный, двойной, множественный. 

Цитологические доказательства кроссинговера. Частоты 

перекреста и линейное расположение генов в хромосоме. 

Построение генетических карт хромосом. Интерференция. 

Коэффициент совпадения. Факторы, влияющие на 

кроссинговер. Равный и неравный кроссинговер. 

Соматическая (митотическая) рекомбинация. 

Цитологические карты хромосом. Сравнение генетических 

и цитологических карт хромосом. Роль кроссинговера и 

рекомбинации генов в эволюции и селекции.  

Тема 5 Современное представление о биохимизме 

наследственности 

Строение нуклеиновых кислот. Модель структуры ДНК 

Уотсона-Крика. Особенности репликации ДНК. 

Качественные и количественные признаки, особенности 

наследования. Наследование и наследуемость.  

Методы выявления полиморфизма различных геномных 

участков ДНК, структурные гены, тандемные повторы и 

микросателлиты, диспергированные повторы и 
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транспозирующиеся элементы, «анонимные» маркеры 

полиморфизма ДНК. Применение молекулярно-

генетических маркеров полиморфизма ДНК для оценок 

происхождения животных, сортовой принадлежности 

растений, контроля динамики генетических структур под 

влиянием действия факторов естественного и 

искусственного отборов. 

Раздел 3. Изменчивость 

Тема 6 Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Основы биометрии  

Типы изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Формирование признаков как результат взаимодействия 

генотипа и факторов среды. Норма реакции генотипа, вида. 

Онтогенетическая адаптация. Длительные модификации. 

Наследственная изменчивость, ее типы. Комбинативная 

изменчивость, механизмы ее возникновения, роль в 

эволюции и селекции. 

Мутационная изменчивость. Мутации как исходный 

материал эволюции. Основные положения мутационной 

теории Г. де Фриза в современном понимании. 

Спонтанный мутагенез. Влияние генотипа и 

физиологического состояния на спонтанную 

мутабельность. Прямые и обратные мутации. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Н.И. Вавилова. 

Индуцированные мутации. Физические мутагенные 

факторы. Дозы излучения и поглощения. Летальная и 

критическая доза радиации. Химические, биологические 

мутагены. Классификация мутаций. Изменения структуры 

хромосом. Изменение положения и порядка генов на 

хромосомах. Использование хромосомных аберраций в 

качестве генетических маркеров при экологическом 

мониторинге. Изменение структуры гена. Точковые 

мутации. Сдвиг рамки считывания. Репарация 

поврежденной ДНК. Инсерционный мутагенез. 

Понятие биометрии. Основные статистические параметры. 

Значение биометрического анализа в практике лесного 

воспроизводства. 
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Конспектирование – краткая запись, краткое изложение 

содержания прочитанного. Составление плана текста – после 

прочтения текста необходимо разбить его на части и 

озаглавить каждую из них.  

Составление словаря терминов и понятий – это 

формирование «понятийного минимума» по дисциплине. 

Основная роль словаря терминов – системное овладение 

терминами. 

Конспекты лекций проверяются преподавателем на 

лабораторных занятиях, перед решением генетических задач. 

Контроль словаря терминов осуществляется в виде 

самостоятельных работ (не более 5-7 минут), а также в 

грамотном использовании терминов обучающимися при 

устных опросах по дисциплине. 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 7 Значение популяционной и экологической генетики в 

селекции лесных древесных растений  

Понятие о популяциях: локальные популяции, 

менделевские популяции, панмиктические популяции. 

Генетическая гетерогенность популяций. Генофонд. 

Внутрипопуляционный генетический полиморфизм. Закон 

Харди-Вайнберга. Асортативные скрещивания. 

Мутационные процессы в популяции. Понятия о 

генетическом грузе. Естественный отбор в популяциях, как 

основной фактор эволюции популяций. Адаптивная 

ценность генотипов и понятие о коэффициенте отбора. 

Генетико-автоматические процессы в популяциях (дрейф 

генов). Влияние изоляции (географической, 

биологической, экологической) на структуру популяций. 

Миграция и ее влияние на структуру популяций. 

Генетический гомеостаз и полиморфизм популяций.  
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Подготовка к устному опросу 

Подготовка к опросу проводится в ходе 

самостоятельной работы обучающихся и включает в себя 

повторение пройденного материала по вопросам 

предстоящего опроса. Опрос проводится в начале 

следующего занятия с целью закрепления изученного 

материала. 

Вопросы опроса к разделу 1. Цитологические основы 

наследственности 

Тема 1. Введение в дисциплину 

1. Общие правила работы с микроскопом. 

2. Фокусировка микроскопа. 

3. Настройка освещения. 

4.  Мендель как основатель науки «Генетика». 

5. Переоткрытие законов Менделя. 

Тема 2. Цитологические основы наследственности 

1. Периоды и продолжительность максимальной 

интенсивности митоза в растительной и животной 

клетке.  

2. Отклонения от типичного хода митоза. 

3. Амитоз 

4. Эндомитоз 

5. Политения. 

Вопросы опроса к разделу 2. Принципы и методы 

генанализа 

Тема 3. Закономерности наследования несцепленных 

признаков 

1. Формулы расщеплений при разных типах 

взаимодействий во втором поколении гибридов. 

2. Условия действия законов Г. Менделя. 

3. Метод родословных: условные обозначения, 

применяемые при составлении родословных. 
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Тема 4. Хромосомная теория наследственности 

1. Методы обнаружения кроссинговеров. 

2. Факторы, влияющие на частоту нарушений.  

3. Сравнение генетических и цитологических карт 

хромосом.  

4. Роль кроссинговера и рекомбинации генов в эволюции и 

селекции. 

Тема 5. Современное представление о биохимизме 

наследственности 

1. Изменения структуры ДНК, РНК, белков (мутации). 

2. Последствия изменения структуры белков. 

3. Качественные и количественные признаки, 

особенности наследования. 

4.  Наследование и наследуемость. 

Вопросы опроса к разделу 3. Изменчивость 

Тема 6. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Основы биометрии 

1. Корреляция. 

2. Коэффициент корреляции, его ошибка. 

3. Значение соотносительной изменчивости в практике 

лесного хозяйства. 

4. Онтогенетическая адаптация. 

5.  Длительные модификации. 

6. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова. 

Тема 7. Значение популяционной и экологической генетики 

в селекции лесных древесных растений 

1. Примеры полиморфизма в растительных и животных 

популяциях. 

2. Формы естественного отбора в популяциях. 

3. Анеуплоидия, примеры. 

Решение тестовых заданий 
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В тестовых заданиях любой формы необходимо выбрать 

ответ (ответы) из предложенных вариантов. Количество 

вариантов ответов не менее 1 и не более 2.  

Примеры тестовых заданий для подготовки 

1. Микроспорогенез – это: 

а) митоз микроспор; 

б) мейоз микроспороцитов; 

в) амитоз микроспороцитов; 

г) эндомитоз микроспор. 

2. В интерфазе митоза стадий: 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 

3. Дочерние хромосомы расходятся к противоположным 

полюсам в: 

а) профазе; 

б) метафазе; 

в) анафазе; 

г) телофазе. 

4. Перенос генов из одной бактериальной клетки в другую 

при помощи бактериофага: 

а) трансдукция; 

б) трансляция; 

в) трансформация; 

г) транслокация. 

5. Кодоны – инициаторы (старт – кодоны) трансляции: 

а) АУГ, ГУГ; 

б) УАА, УГА; 

в) УАГ, ГАГ; 

г) УАА, ГУГ. 

6. Азотистые основания нуклеотидов в ДНК объединяются в 

пары: 

а) Г-У и Т-Ц; 

б) А-Ц и Г-У; 
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в) А-Т и Г-Ц; 

г) А-У и Г-Ц. 

7. В одной из цепочек молекулы ДНК нуклеотиды 

расположены в такой последовательности: ЦАЦ ГАТ ЦЦТ 

ТЦТ АГГ. Последовательность нуклеотидов в 

комплементарной цепочке этой же молекулы: 

а) ГТГ ЦЦА ТТА АГА ТЦЦ; 

б) АГА ЦТА ЦЦА АГТ АГГ; 

в) ЦАЦ ГАТ ЦЦТ ТЦТ АГГ; 

г) ГТГ ЦТА ГГА АГА ТЦЦ. 

8. Метод генетических исследований: 

а) систематический; 

б) гибридологический; 

в) дисперсионный; 

г) аналитический. 

9. Свойства генетического кода: 

а) специфичность; 

б) универсальность; 

в) неповторимость; 

г) уникальность. 

10. Наследование – это: 

а) свойство, проявляющееся в сходстве родителей и 

потомства; 

б) способ передачи наследственности родителей 

потомкам; 

в) термин, для обозначения доли общей 

фенотипической изменчивости, обусловленной 

генетическими факторами; 

г) показатель генетического разнообразия. 

11. Число групп сцепления генов у дрозофилы: 

а) 2; б) 4; в) 8; г) 10. 

12. Бэтсон ввел термин: 
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а) ген; 

б) фенотип; 

в) генетика; 

г) евгеника. 

13. Основатель теории мутаций: 

а) де Фриз; 

б) Мендель; 

в) Вавилов; 

г) Морган. 

14. Число различных геномов в наборе хромосом 

амфидиплоида: 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 

15. Организм с генотипом Аааа называют: 

а) квадриплекс; 

б) симплекс; 

в) дуплекс; 

г) триплекс. 

16. Превосходство потомства первого поколения над 

родительскими формами по жизнеспособности, 

продуктивности – это: 

а) гетерозис; 

б) инбредная линия; 

в) инбредная депрессия; 

г) коэффициент инбридинга. 

17. Изменение числа хромосом – это мутация: 

а) генная; 

б) геномная; 

в) хромосомная; 

г) соматическая. 

18. Изменение частот генов в ряду поколений, обусловленное 

случайными событиями в результате ограниченной выборки 

гамет, – это: 
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а) закон Харди-Вайнберга; 

б) дрейф генов; 

в) модификация; 

г) мутация. 

19. Тип хромосомной мутации: 

а) транслокация; 

б) трансформация; 

в) трансдукция; 

г) транзиция. 

20. Сегмент ДНК в гене, не содержащий информацию о 

структуре белкового продукта гена: 

а) экзон; 

б) интрон; 

в) оперон; 

г) рекон. 

21. Чистая линия – это особи, 

а) полученные в результате селекции; 

б) дающие нерасщепляющееся потомство; 

в) не скрещивающиеся между собой; 

г) гетерозиготные по 2 парам генов. 

22. Генами-модификаторами называются гены: 

а) ослабляющие или усиливающие действие 

основного гена; 

б) подавляющие действие другого гена; 

в) дополняющие действие другого гена; 

г) непроявляющиеся у гибридов первого поколения. 

23. Гибриды, возникающие при скрещивании различных 

видов: 

а) отличаются бесплодностью; 

б) отличаются повышенной плодовитостью; 

в) всегда бывают женского пола; 

г) всегда бывают мужского пола. 
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24. Комбинативная изменчивость, в отличие от 

мутационной, обусловлена: 

а) изменением числа хромосом; 

б) изменением наборов хромосом; 

в) изменениями генов; 

г) новым сочетанием генов в генотипе дочернего 

организма. 

25. Явление, при котором в хромосомном наборе либо 

отсутствует 1 (и более), либо присутствует 1 (и более) 

хромосома: 

а) диплоидия; 

б) гаплоидия; 

в) анеуплоидия; 

г) полиплоидия. 

Подготовка к контрольным задачам 

Контрольные генетические задачи назначаются после 

изучения следующих тем дисциплины: «Закономерности 

наследования не сцепленных признаков» и «Хромосомная 

теория наследственности». Самостоятельная подготовка к 

контрольной работе включает в себя: изучение конспектов 

лекций, раскрывающих материал о закономерностях 

наследования признаков в поколениях, знание которого 

проверяется решением контрольной задачи; повторение 

учебного материала, полученного при подготовке к 

лабораторным занятиям; изучение дополнительной 

литературы, в которой конкретизируется содержание 

проверяемых знаний. 

Примеры контрольных задач 

1. У томата рассеченный лист является доминантным по 

отношению к цельнокрайнему. От скрещивания 

гомозиготной формы с рассеченными листьями с 

растением, имеющим цельнокрайние листья, получили 123 

растения в F1 и 1132 – в F2.  
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1. Сколько типов гамет может образовать растение с 

цельнокрайними листьями? 

2. Сколько растений F1 могут быть 

гетерозиготными? 

3. Сколько растений F2 могут быть 

гетерозиготными? 

4. Сколько растений F2 могут иметь рассечённые 

листья?  

5. Сколько разных фенотипов может образоваться в 

F2? 

2. У томата круглая форма плода доминирует над овальной. 

От скрещивания гомозиготного растения, имеющего 

круглые плоды, с растением, имеющим овальные плоды, в 

F1 получили 48 растений, в F2 – 492 растения.  

1. Сколько типов гамет может образовать растение с 

овальными плодами? 

2. Сколько растений F1 могут иметь круглые плоды?  

3. Сколько растений F2, имеющих круглые плоды, в 

F3 могут дать нерасщепляющееся потомство?  

4. Сколько растений в F2 могут иметь круглую 

форму плодов? 

5. Сколько разных генотипов может быть в F2? 

3. У фигурной тыквы белая окраска плодов доминирует над 

желтой. От скрещивания гомозиготного растения с белыми 

плодами с растением, имеющим желтые плоды, было 

получено 262 растения F1. В результате беккросса с 

родительской формой, имеющей доминантные признаки, 

получили 2240 растений.  

1. Сколько типов гамет может образовать растение 

F1? 

2. Сколько растений F1 могли иметь белую окраску 

плодов?  

3. Сколько растений Fb могли иметь белую окраску 

плодов?  
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4. Сколько растений Fb могут быть гомозиготными?  

5. Сколько растений из 2144, полученных при 

возвратном скрещивании с рецессивной 

родительской формой, могли иметь желтые плоды? 

4. Скрещивали 2 растения душистого горошка – с белыми 

пазушными и белыми верхушечными цветками. В F1 все 

растения были с пурпурными пазушными цветками, в F2 

расщепление: 415 растений с пурпурными пазушными 

цветками, 140 с пурпурными верхушечными, 350 с белыми 

пазушными и 95 с белыми верхушечными цветками. 

1. Сколько признаков анализируется в задаче? 

2. Какую часть составляют пурпурные цветки в F2? 

3. Какая часть белых цветков в F2 являлись 

гомозиготами? 

4. Сколько генов контролируют окраску цветков 

душистого горошка? 

5. Сколько генов контролируют расположение 

цветков на стебле? 

5. У льна форма лепестков контролируется эпистатичным 

взаимодействием генов. Ген А обусловливает 

гофрированную форму лепестков, ген а – гладкую. 

Эпистатичный ген I подавляет действие гена А, а ген i не 

оказывает влияния на форму лепестков. При скрещивании 

гомозиготных растений, имеющих генотип IIАА, с 

растениями, имеющими гладкие лепестки и генотип iiаа, 

получили 118 растений F1, от самоопыления которых 

получили 480 гибридов F2. 

1. Сколько разных фенотипов может быть в F1? 

2. Сколько растений F1 могли иметь гладкие 

лепестки? 

3. Сколько разных фенотипов могло быть в F2? 

4. Сколько растений в F2 могли иметь 

гофрированную форму лепестков? 
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5. Сколько из них (вопрос 4) в последующих 

поколениях могли давать нерасщепляющееся 

потомство? 

6. У пастушьей сумки известны растения двух 

разновидностей, различающихся по форме плодов. Одна 

разновидность (генотип аавв) характеризуется овальной 

формой стручочков, другая (в генотипе имеется хотя бы 1 

доминантный аллель) – треугольной формой. Скрещивали 

между собой растения со стручочками треугольной формы 

(все доминантные аллели) и овальной. В F1 получили 122 

растения, в F2 – 640. 

1. Сколько растений F1 могли иметь плоды 

треугольной формы? 

2. Сколько растений F2 могли иметь плоды овальной 

формы? 

3.Сколько растений F2 могли иметь плоды 

треугольной формы и давать нерасщепляющееся 

потомство? 

4.Сколько разных фенотипов могли иметь растения 

F2? 

5.Сколько разных генотипов могли иметь растения 

F2? 

7. У пшеницы темно-красная окраска зерновки обусловлена 

двумя парами доминантных полимерных генов ААВВ, а 

белая – двумя парами рецессивных аллелей этих генов аавв. 

Если в генотипе присутствуют 4 доминантных аллеля, то 

окраска зерновки будет темно-красная, три – красная, два – 

светло-красная, один – бледно-красная. Скрещивали 

гетерозиготное светло-красное растение с белозерной 

родительской формой и получили 80 растений Fан. 

1. Сколько разных генотипов может быть получено 

при таком скрещивании? 

2. Сколько растений могут иметь светло-красную 

окраску зерновок? 
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3. Сколько растений могут иметь белую окраску 

зерновок? 

4. Сколько фенотипов может быть в Fан? 

5. Сколько растений Fан могут иметь бледно-

красную окраску зерновок? 

8. У дрозофилы окраска глаз наследуется при 

взаимодействии генов по типу комплементарность. При этом 

сочетание генов А-В- обусловливает красную окраску глаз, 

аавв – белую, ааВ- – ярко-красную, А-вв – коричневую. Мух 

F1, имеющих красную окраску глаз, скрещивали с мухами, 

имеющими белые глаза. Получили 196 потомков Fан. 

1. Сколько генотипов может быть при таком 

скрещивании? 

2. Сколько фенотипов может быть при таком 

скрещивании? 

3. Сколько мух Fан могут иметь красные глаза? 

4. Сколько мух Fан могут иметь коричневые глаза? 

5. Сколько мух Fан могут иметь белые глаза? 

Образец решения задачи 

1. От скрещивания платиновых норок с серебристо-

соболиными было получено 11 коричневых и 10 

серебристо-соболиных. От скрещивания коричневых 

норок из первого поколения между собой получено 

14 коричневых и 5 платиновых особей. От 

скрещивания серебристо-соболиных из первого 

поколения получили серебристо-соболиных, 

коричневых, платиновых и новый тип окраски – 

«дыхание весны», в отношении 6:3:1:2. Как 

наследуются эти окраски норок? Каковы генотипы 

родительских форм? 

Решение: 

Запишем условие задачи в виде схемы: 

Р1: платиновые х серебристо-соболиные 
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F1: 11 коричневых: 10 серебристо-соболиных 

Рассуждения: 11 кор.: 10 сер.-соб. соответствует 1:1, как в 

анализирующем скрещивании, значит, одна особь гетерозиготная 

(должна дать 2 типа гамет), вторая особь является анализатором – 

рецессивная гомозигота. 

Р2: коричневые (F1) х коричневые (F1) 

F1: 14 коричневых: 5 платиновых 

Рассуждения: 14 кор.:5 плат.– это соотношение соответствует 3:1, т.е. 

родители должны быть гетерозиготными и давать по 2 типа гамет 

(вспомните решётку Пеннета, когда получаем 3:1). Кроме того, 

становится ясно, что платиновые особи – рецессивные. А так как эта 

задача на взаимодействие неаллельных генов (то есть ген А 

взаимодействует с другим геном В), то генотип платиновой – аавв. 

Р3: cеребристо-соболиные (F1) х серебристо-соболиные(F1) 

F1: 6 серебристо-соболиных: 3 коричневых: 1 платиновых: 2 

«дыхание весны» 

Рассуждения: расщепление признаков 6:3:2:1 напоминает 9:3:3:1, как 

при взаимодействии неаллельных генов по типу комплементарности. 

Но в задаче не хватает 3 А-В- и 1 ааВ-. Можем предположить, что 

особи с данным генотипом погибают (леталь). 

Распишем полностью генотипы особей, включенных в 

генотипический радикал 9 А-В-: 4 АаВв + 2 ААВв + 2 АаВВ + 1 

ААВВ. В задаче отсутствуют 3 генотипа. Общее в генотипах этих 

особей гомозиготность по гену В. Это два генотипа АаВВ и один 

ААВВ.  

Выпишем генотипы особей генотипического радикала 3 ааВ- : 2 ааВв 

+ 1 ааВВ. Отсюда летальным будет генотип ВВ. 

Теперь запишем полное решение задачи в схемах: 

Р1: платиновые х серебристо-соболиные 

F1: 11 коричневых; 10 серебристо-соболиных 

Р1: аавв х ААВв 

G: ав      и    АВ, Ав 

F1: 1 Аавв : 1 АаВв 

Р2: коричневые (F1) х коричневые (F1) 

F1: 14 коричневых : 5 платиновых 
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Р2: Аавв х Аавв 

G: Ав, ав и Ав, ав 

F1: Запишем в виде решётки Пеннета 

гаметы Ав ав 

Ав ААвв - коричневые Аавв - коричневые 

ав Аавв - коричневые Аавв - платиновые 

Расщепление 3:1 

Р3: cеребристо-соболиные (F1) х серебристо-соболиные(F1) 

F1: 6 серебристо-соболиных: 3 коричневых: 1 платиновых: 2 

«дыхание весны» 

Р3: АаВв х АаВв 

G: АВ, Ав, аВ, ав и АВ, Ав, аВ, ав 

F1: Запишем в виде решётки Пеннета 

гаметы АВ Ав аВ ав 

АВ ААВВ -

леталь 

ААВв   

серебристо-

соболиные 

АаВВ 

леталь 

АаВв 

серебристо-

соболиные 

Ав ААВв 

серебристо-

соболиные 

ААвв 

коричневые 

АаВв 

серебристо-

соболиные 

Аавв 

коричневые 

аВ АаВВ 

леталь 

АаВв 

серебристо-

соболиные 

ааВВ 

леталь 

ааВв 

«дыхание 

весны» 

ав АаВв 

серебристо-

соболиные 

Аавв 

коричневые 

ааВв 

«дыхание 

весны» 

Аавв  

платиновые 

Расщепление 6:3:2:1 

Ответы к задаче № 1: Окраска норок наследуется 

взаимодействием двух генов по типу комплементарность с 

леталью при наличии гена В в гомозиготном состоянии. 

Генотипы родителей: аавв и ААВв. 

Подготовка к промежуточной аттестации 
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При подготовке к зачету необходимо перечитать 

лекции, вспомнить то, что говорилось преподавателем на 

лабораторных занятиях, а также самостоятельно полученную 

информацию. Важно сформировать целостное представление 

о содержании ответа на каждый вопрос, что предполагает 

знание разных научных трактовок сущности того или иного 

явления, процесса, умение раскрывать факторы, 

определяющие их противоречивость, знание имен ученых, 

изучавших обсуждаемую проблему.  

Вопросы для самостоятельной подготовки к 

промежуточной аттестации 

1. Предмет, задачи генетики, ее связь с другими разделами 

биологии.  

2. Основные этапы развития и разделы современной 

генетики.  

3. Мендель как основатель генетического анализа.  

4. Вторичное открытие закономерностей наследования 

признаков в потомстве гибридов. Гибридологический 

метод. 

5. Моногибридное скрещивание. Доминантность, 

рецессивность. Первый, второй законы Менделя. 

6. Возвратное, анализирующее скрещивания. Реципрокные 

скрещивания. Цитологический механизм расщепления. 

Теория чистоты гамет. 

7. Закономерности наследования при дигибридном 

скрещивании. Цитологический механизм расщепления. 

Третий закон Менделя. 

8. Полигибридное скрещивание. Общая формула 

расщепления при полигибридных скрещиваниях. 

Значение комбинативной изменчивости в эволюции и 

селекции. 
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9. Неаллельное взаимодействие генов. Комплементарность. 

Расщепление по фенотипу при комплементарности. 

Объяснение комплементраности. 

10. Эпистаз. Расщепление по фенотипу. Примеры. 

11. Полимерия кумулятивная и некумулятивная. 

Особенности наследования полимерных генов. 

12. Плейотропное действие гена. Генотип как 

сбалансированная система. 

13. Определение пола. Половые хромосомы. Гомо- и 

гетерогаметный пол. Балансовая теория определения 

пола. 

14. Крисс-кросс наследование сцепленных с полом, 

признаков. 

15. Определение пола у растений. 

16. Сцепление генов. Эксперименты Моргана. 

17. Группы сцепления. Величина перекреста. 

18.  Факторы, влияющие на величину кроссинговера. 

19. Принципы составления генетических карт, их значение. 

20. Формирование современных представлений о структуре 

гена как единицы функции, рекомбинации, мутации. 

21. Репликация. Ферменты репликации.  

22.  Транскрипция. Единицы транскрипции. 

23. Хромосома как носитель наследственной информации. 

24. Генетический код, его характеристика. 

25. Трансляция. Строение и функции т-РНК и рибосом. 

Общая характеристика сборки полипептида. 

26. Оперон. Регуляция синтеза ферментов на примере 

работы лактозного локуса у E. coli. 

27. Репарация. Типы репараций: экцизионная, световая, 

SOS – репарация. 

28. Мутационная изменчивость. Теория мутаций. 

Классификации. 

29. Генные мутации. Примеры. 
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30. Хромосомные мутации: делеции, дупликации, инверсии, 

транслокации. 

31. Геномные мутации. Анеуплоидия. Особенности мейоза. 

Примеры. 

32. Полиплоидия. Автополиплоиды. Фенотип 

автополиплоидов. Особенности мейоза. 

33. Аллополиплоиды. Механизм получения плодовитых 

аллополиплоидов. Работы Карпеченко. Ресинтез вида. 

34. Мутагенные факторы. Ионизирующие излучения. 

Общая характеристика. Источники радиации. 

35. Мутагенные факторы: химические мутагены. 

Классификация. Механизм действия. 

36. Мутагенные факторы: биологические мутагены. 

Канцерогенез. 

37. Модификационная изменчивость. Понятие нормы 

реакции. Примеры. 

38. Классификация модификационной изменчивости. 

39. Панмиктическая популяция. Закон Харди-Вайнберга.  

40. Следствия закона Харди-Вайнберга. 

41. Факторы, изменяющие соотношение генных 

концентраций. 

42. Типы отбора, используемые в селекции растений. 

43. Генетика как теоретическая основа селекции растений. 

44. Инбридинг, инбредная депрессия. Гетерозис, его 

характеристика. 

45.  Использование ЦМС в селекции растений. 

46. Практические и теоретическое значение генетики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа не только способствует 

формированию профессиональной компетентности, но и 

обеспечивает процесс развития методической зрелости, 

навыков самоорганизации и самоконтроля образовательной 

деятельности. Это является особенно важным, так как 

предполагает становление будущего специалиста как 

субъекта профессиональной деятельности, способного к 

саморазвитию, проектированию и преобразованию своих 

действий. 

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся направлены на формирование навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

развития критического мышления. Указания позволяют 

обучающимся структурировать полученные знания и 

интерпретировать необходимую информацию по дисциплине 

«Генетика растений», применять различные подходы и 

способы решения поставленных задач.  
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