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Введение 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости 

живых организмов. Это сложная дисциплина, тесно связан-

ная с микробиологией, морфологией, биохимией, физиологи-

ей, зоологией. Специфика предмета и задачи его изучения за-

ключаются в том, что на основе знаний этих дисциплин тре-

буется дальнейшее углубленное изучение особенностей 

наследования тех или иных хозяйственно-полезных призна-

ков животных. Более глубокое и широкое изучение дисци-

плины «Генетика» возможно только на основе самостоятель-

ной и постоянной работы студента. Изучение генетики имеет 

очень важное теоретическое и практическое значение для 

направленной селекции высокопродуктивных сельскохозяй-

ственных животных.  

Самостоятельная работа студента (СРС) – это метод 

обучения, при котором познавательная деятельность проте-

кает в полном соответствии с индивидуальными особенно-

стями, уровнем образования, опыта, с одной стороны, и, с 

другой – специально созданными для этого организацион-

ными условиями. СРС позволяет снять противоречие между 

средним уровнем восприятия и усвоения учебного материа-

ла в группе и индивидуальными возможностями студентов, 

позволяет ликвидировать пробелы в знаниях, играет замет-

ную роль в формировании личности будущего специалиста. 

При самостоятельной работе углубляется научная под-

готовка студентов, развивается умение обобщать знания, 

применять современные методики научных исследований. 

Структура данного пособия учитывает особенности 

учебного процесса: по каждому разделу дано краткое теоре-

тическое изложение темы и предложены задачи. Особое 

внимание уделено важнейшим проблемам генетики, без 

знания которых сложно освоить всю дисциплину. 

Предложенные темы и задачи по генетике содержат 

проблемные ситуации, которые способствуют творческой 

деятельности студентов, более глубокому освоению такой 

сложной дисциплины, как генетика. 

 Генетические задачи составлены на примере животных 

разных видов (крупный рогатый скот, овцы, свиньи, лошади, 
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пушные звери и рыбы). Такие задачи имеют познавательную 

привлекательность, вызывают интерес у студентов и желание 

самостоятельно их решать. По каждой теме представлено 16 

задач и 20 контрольных вопросов. Использование пособия 

может облегчить преподавателю контроль и быструю про-

верку знаний студентов. Студент предъявляет преподавателю 

конечный результат, и он сразу же может оценить правиль-

ность решения задач. 

 Данное методическое руководство позволяет системати-

зировать самостоятельную работу, выявить степень подго-

товки студента к решению основных задач по различным 

разделам курса «Генетика», развивает самостоятельность, 

вырабатывает ясность мышления и твердость научных убеж-

дений. Кроме того, студенты приобретают исследовательские 

навыки, критический подход к литературе, что в настоящее 

время особенно необходимо каждому специалисту. 
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Тема 1. Цитологические основы наследственности. 

 

 Задания. 

1. Зарисуйте строение ядра. Охарактеризуйте его основные 

функции в клетке. 

2. Определите основные функции органоидов в клетке. Ваку-

оли, сферосомы,  плазмалемма, эндоплазматический ретику-

лум и другие. 

3. Зарисуйте рибосомы. Охарактеризуйте их основные функ-

ции в клетке. 

4. Зарисуйте митохондрии. Охарактеризуйте их основные 

функции в клетке. 

5. Зарисуйте строение хромосом. 

6. Количество хромосом в диплоидной клетке сельскохозяй-

ственных животных. Кариотип с.-х. животных. 

7. Схема митоза, его значение. 

8. Схема мейоза, его значение. 

9. Гаметогенез, схема, сроки у с.-х. животных. 

10. Сравните половые клетки самца и самки разных видов, 

сроки жизни. 

11. Гуморальная регуляция гаметогенеза. 

12. Процесс оплодотворения. 

 

Контрольные вопросы. 

1.  Назовите основные отличия живых объектов от неживых. 

2. Назовите отличительные особенности эукариот и прокари-

от. 

3. Назовите отличительные особенности растительной и жи-

вотной клетки. 

4. Какие типы организации живых организмов Вам известны? 

Приведите примеры. 

5. Какая ядерная структура несет наследственные свойства 

организма? 

6. Каковы функции ядра? 

7. Структура и организация хроматина: эухроматин и гетеро-

хроматин, их роль в регуляции активности генов. 

8. Уровни организации хроматина: нуклеосомная нить, эле-

ментарная хроматиновая фибрилла, интерфазная хромонема, 
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метафазная хроматида. 

9. Дайте определение кариотипа. 

10.Какие органоиды клетки играют решающую роль в осу-

ществлении наследственности? 

11.Что такое гаплоидный и диплоидный наборы хромосом? 

Назовите диплоидные числа хромосом у основных видов 

сельскохозяйственных животных. 

12.Что такое кариотип и каковы его особенности у разных 

видов животных? 

13.В чем заключается генетическая сущность митоза? 

14.В чем заключается генетическая сущность мейоза? 

15.В результате, каких процессов мейоза создаются матери-

альные предпосылки увеличения комбинативной изменчи-

вости? 

16.Каково генетическое значение оплодотворения? 

17.В чем отличия полового и бесполого размножения? 

18. Отличия овогенеза и сперматогенеза. 

19. Значение гормонов при формировании половых призна-

ков. 

20. Понятие центромерного индекса. 
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ТЕМА 2. Молекулярные основы наследственности. 
 

 Задача 1. Вирус коровьей оспы содержит двухцепочную ДНК. 

После внедрения в клетку-хозяина при участии собственной тран-

скриптазы происходит синтез как вирусной РНК, так и репликация 

вирусной ДНК. Составьте схему репликации ДНК, транскрипции и 

трансляции белков капсулы следующих участков вирусной ДНК: 

а)  ТГГ   ГАА   АГТ   ЦАГ   ААГ   ЦТГ   АЦЦ 

б)  ГГТ   ТЦА   АЦЦ   ТАЦ   ГТА   ЦЦА   ЦАЦ 

в)  ААЦ   ГАЦ   ТАЦ   ЦГА   ТТА   ЦТЦ   ТЦЦ 

Определить, к каким изменениям в молекулах ДНК и закодированным 

на них аминокислотам приведет выпадение первого нуклеотида из 

второго триплета.  

 Задача 2. Вирус коровьей оспы содержит двухцепочную ДНК. 

После внедрения в клетку-хозяина при участии собственной тран-

скриптазы происходит синтез как вирусной РНК, так и репликация 

вирусной ДНК. Составьте схему репликации ДНК, транскрипции и 

трансляции белков капсулы следующих участков вирусной ДНК: 

а)  ТГГ   ГАА   АГТ   ЦАГ   ААГ   ЦТГ   АЦЦ 

б)  ГГТ   ТЦА   АЦЦ   ТАЦ   ГТА   ЦЦА   ЦАЦ 

в)  ААЦ   ГАЦ   ТАЦ   ЦГА   ТТА   ЦТЦ   ТЦЦ 

Определить, к каким изменениям в молекулах ДНК и закодированным 

на них аминокислотам приведет вставка нуклеотида с аденином после 

третьего триплета. 

 Задача 3. Вирус коровьей оспы содержит двухцепочную ДНК. 

После внедрения в клетку-хозяина при участии собственной тран-

скриптазы происходит синтез как вирусной РНК, так и репликация 

вирусной ДНК. Составьте схему репликации ДНК, транскрипции и 

трансляции белков капсулы следующих участков вирусной ДНК: 

а)  ТГГ   ГАА   АГТ   ЦАГ   ААГ   ЦТГ   АЦЦ 

б)  ГГТ   ТЦА   АЦГ   ТАЦ   ГТА   ЦЦА   ЦАЦ 

в)  ААЦ   ГАЦ   ТАЦ   ЦГА   ТТА   ЦТЦ   ТЦЦ 

Определить, к каким изменениям в молекулах ДНК и закодированным 

на них аминокислотам приведет замена цитозина на тимин в каждом 

триплете. 

 Задача 4. Бактериофаг, паразитирующий в кишечной палочке, 

содержит в зрелых частицах одноцепочную ДНК (+) цепь. После 

внедрения в бактериальную клетку молекула ДНК достраивает ком-

плементарную  (-) цепь, которая становится матрицей для синтеза И-

РНК и детерминирует синтез белковой оболочки фага. Составьте схе-

му транскрипции и трансляции следующих (+) цепей ДНК бакте-
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риофага: 

а)  АГТ   ГТА   ТАЦ   ГГГ   АТА   ЦГА   АЦЦ 

б)  ТЦЦ   АЦГ   ТГГ   ЦЦТ   АТЦ   ГАЦ   ТЦА 

в)   ЦЦТ   ЦАГ   ГАТ   ТТА   ГТА   ЦАЦ   ГГА 

 Задача 5. Энцефалит лошадей вызывается РНК-содержащим 

вирусом. Вирусная РНК зрелой частицы обозначается как (+) цепь. 

Внедрившись в клетки животного (+) цепь достраивает комплемен-

тарную (-) цепь РНК, которая служит как для образования белков кап-

сулы, так и для новых вирионных (+) цепей. Составьте схему образо-

вания новых вирионных цепей и капсидных белков следующих (+) 

цепей вируса энцефалита лошадей: 

а)   УАУ   УГУ   АГУ   ЦУА   ГАУ   ГГЦ 

б)   АУГ   АЦГ   ЦГА   ААГ   АГУ   ГАА 

в)   ГАГ   УГГ   ГУА   УУА   ЦАЦ   ГЦА 

 Задача 6. Вирус ФХ 174 паразитирует в кишечной палочке. 

Зрелые вирусные частицы, выходящие после распада бактериальной 

клетки во внешнюю среду, имеют одноцепочную ДНК («+» цепь). По-

сле заражения новых бактериальных клеток на «+» цепи достраивает-

ся по принципу комплементарности «-» цепь и вирусная ДНК приоб-

ретает двухцепочное строение. Изобразите комплементарные «-» цепи 

вируса, если «+» цепи имеют следующую последовательность азоти-

стых оснований: 

а)   ЦЦА   ТГЦ   ГТТ   ГГГ 

б)   ГТЦ   АЦТ   ТАЦ   ААА 

 Задача 7. Одна из цепочек молекулы ДНК имеет такое 

чередование нуклеотидов:  

Ц-А-Ц-Г-Т-Ц-Ц-Т-А-А-Ц-Ц-Т-Т-Т-Т-Г-А-Ц-Г-А-А-Ц-А-Ц-Г-

А-Т-Г-А-Т-Г-А-А-Ц-Т. 

а) Постройте комплементарную цепочку данной молекулы 

ДНК. Сколько в ней будет нуклеотидов, содержащих аденин? 

б) Постройте и-РНК на данной цепочке ДНК. Сколько в ней 

будет нуклеотидов, содержащих урацил? 

 Задача 8. Участок цепи ДНК имеет следующее строе-

ние: Г-А-Ц-Ц-Г-Г-А-А-Т-Ц-Г-Т-Г-А-Т-Ц-А-Г.  

Напишите схему репликации для данного участка молекулы 

ДНК, определите коэффициент еѐ специфичности. 

 Задача 9. Цепочка аминокислот участка рибонуклеазы 

имеет следующее строение: лазин — глутамин — треонин — 

аланин — аланин — аланин —лизин ... . Какова последова-
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тельность азотистых оснований участка гена, соответствую-

щего этому участку белка? 

 Задача 10. Какой последовательностью азотистых осно-

ваний молекулы ДНК кодируется участок белковой молеку-

лы, если известно, что он имеет следующее строение: пролин 

— лейцин — валин — аргинин — пролин —аргинин?  

 Задача 11. Пользуясь кодом наследственности, опреде-

лить, какие аминокислоты кодируются следующими трипле-

тами:  

а) ГГТ; б) ААГ; в) ЦТТ; г) ТЦГ; д) АГТ; е) ААА. 

 Задача 12. . Одна из цепочек молекулы ДНК имеет та-

кое чередование нуклеотидов:  

Ц-А-Ц-Г-Т-Ц-Ц-Т-А-А-Ц-Ц-Т-Т-Т-Т-Г-А-Ц-Г-А-А-Ц-А-Ц-Г-

А-Т-Г-А-Т-Г-А-А-Ц-Т. 

а) Постройте комплементарную цепочку данной молекулы 

ДНК. Сколько нуклеотидов, содержащих аденин, в ней бу-

дет? 

б) Постройте и-РНК на данной цепочке ДНК. Сколько нук-

леотидов, содержащих урацил, будет в ней находиться? 

в) Постройте полипептидную цепь. Сколько молекул трип-

тофана в ней может содержаться? 

г) Выпишите все т- РНК, участвующие в данном биосинтезе. 

Сколько разных типов т-РНК принимает в нем участие? 

д) Сколько всего аминокислот в данном белке? 

 Задача 13. Фрагмент цепи ДНК имеет последователь-

ность нуклеотидов: Ц-Т-Ц-А-А-Г-Г-А-Г-Г-А-Т-Т-А-Г. Опре-

делите последовательность нуклеотидов на и-РНК, антико-

доны соответствующих т-РНК и последовательность амино-

кислот в фрагменте молекулы белка. 

 Задача 14. Белковая цепочка состоит из следующих 

аминокислот: валин-глицин-фенилаланин-лейцин-лизин-

валин-гистидин-серин. Какова последовательность нуклеоти-

дов в составе гена, кодирующего данный белок? 

 Задача 15. Определить исходные участки генов, если 

синтезируемые на них полипептидные цепочки имеют сле-

дующее строение: 

а) гистидин — валин — лейцин — глицин — лейцин — 
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треонин; 

б) треонин — триптофан — серин — аланин — цистеин — 

тирозин; 

в) лейцин — пролин — гистидин — фенилаланин — глицин 

— серин. 

 Задача 16. Определите порядок следования друг за дру-

гом аминокислот в участке молекулы белка, если он кодиру-

ется такой последовательностью азотистых оснований участ-

ка молекулы ДНК: ТГАТГЦГТТТАТГЦГЦ... Как изменится 

ответ, если из молекулы ДНК удалить девятое и двенадцатое 

азотистые основания? 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какова структура ДНК по Уотсону и Крику? Что лежит в 

основе видовой специфичности ДНК? Как осуществляется 

синтез ДНК? 

2. Каково строение РНК? Как синтезируется РНК?  

3. Какие типы РНК, вы знаете и какова, их роль в синтезе 

белка? 

4. Что такое кодон, экзон, интрон, ген? 

5. В чем заключается сущность генетического кода? 

6. Как осуществляется реализация наследственной инфор-

мации с гена на белок? 

7. Каково строение генетического материала у бактерий? 

8. Каково строение генетического материала у вирусов, 

фагов, плазмид? 

10.Что такое генетическая инженерия и каковы ее основ-

ные методы? 

11.Используются ли в практике достижения генетической 

инженерии? 

12.Вспомните, где и в чем содержится наследственная ин-

формация клетки? 

13.Одинаков ли состав нуклеотидов у молекул ДНК и РНК? 

14.Из каких мономеров состоит молекула белка? Сколько 

этих мономеров вы знаете? 

15.Где происходит биосинтез белка в клетке? Где образуются 

рибосомы? 
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16.Что собой представляет ген? Как влияют гены на форми-

рование признаков у эукариот? 

17.Как в онтогенезе осуществляется реализация генотипа?   

Влияют ли материнские гены на развитие зиготы? 

18.В чем заключается сущность теории Ф. Жакоба и Ж. 

Моно о регуляции синтеза и-РНК и белков? 

19.Какие вы знаете критические периоды онтогенеза? 

20.Что такое фенокопии? Морфозы? 
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Тема 3. МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ  
  

 Задача 1.  От скрещивания комолого айрширского быка 

с рогатыми коровами было получено потомство, 17 из кото-

рых были комолыми и 21 – рогатыми. У коров, скрещенных с 

этим быком, не было в родословной комолых животных.  

 Какой из этих двух контрастных признаков является ре-

цессивным? 

 Каков был генотип этого быка в отношении аллелей Р- 

р, влияющих на рогатость? Каков был генотип коров? 

 Какое ожидалось фенотипическое соотношение? 

 Как можно описать или классифицировать эти скрещи-

вания, пользуясь генетической терминологией? 

 Будут ли потомки сына упомянутого выше быка такими 

же комолыми, как и отец, если скрестить его с комолыми по-

лусестрами (от выше указанных скрещиваний)?  

 Если нет, то сколько рогатых вы ожидаете получить 

среди 28 потомков от этого скрещивания? Какая часть комо-

лых телят должна иметь генотип РР? 

 Некоторые скотозаводчики предпочитают иметь рога-

тых айрширов. Не приведет ли использование на племя рога-

тых потомков упомянутого выше быка к появлению в стаде в 

последующих поколениях комолых животных? 

 Задача 2.   У кур есть мутация голошейка (Na). Они не 

имеют пера и пуха на шее. В некоторых странах голошейки 

используются в мясном птицеводстве. Мутация неполно до-

минантная: гетерозиготы имеют на шее пучки коротких пе-

рьев. Скрещивали нормальных кур (nana) с петухами породы 

голошейка (NaNa). Затем гибридов F1 скрестили между со-

бой.  В F2 вылупилось 120 цыплят.  

 Сколько типов гамет могли дать гибриды F1? 

 Какое расщепление по фенотипу было у цыплят в F2? 

 Сколько среди гибридов F2 было гомозиготных цыплят? 

 Сколько цыплят в F2 имели на шее пучки коротких пе-

рьев? 

 Сколько в F2 было цыплят с нормальным оперением? 

 Задача 3.  Один фермер приобрел у другого фермера 

быка по кличке Король для своего стада черно-пестрых 
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голштинов и получил среди 26 телят 5 красно-пестрых. До 

этого красно-пестрых животных в его стаде не было. Когда 

он потребовал от фермера, продавшего ему быка, возвраще-

ния денег, уплаченных за быка, тот частично признал свою 

ответственность, но заявил, что виновником является не один 

лишь Король. В подтверждение своей правоты он посовето-

вал фермеру, купившему быка, обратиться за консультацией 

к ветеринарному врачу.  

 Как бы вы объяснили фермеру, купившему быка, его 

ошибку? Какие доказательства могли бы вы представить в 

подтверждение того, что Король не является единственным 

виновником? 

 Если объяснение фермера, продавшего быка, правильно, 

то сколько телят черно-пестрой окраски и красно-пестрых 

телят ожидается получить среди 26? 

 Фермер, купивший быка, задает ветеринару вопрос: ка-

кова вероятность того, что любая из черных телок, получен-

ных от Короля, будет нести ген «в», обуславливающих крас-

ную масть? Что бы вы ответили на этот вопрос? 

 Сколько черно-пестрых телят из 21 должны иметь тео-

ретически генотип Вв и сколько генотип ВВ? 

 Допустим, что деловые отношения между фермерами 

сохранятся, и оба они согласились, что им предстоит решать 

общую проблему. Не могли бы вы им посоветовать, как ис-

пользовать в стаде полученных 6 красных телят, половина из 

которых были женского пола? 

 Могли бы оказаться в такой же мере полезными и те ко-

ровы, которые дали красных телят? Если да, то почему? Если 

нет, то почему? 

 Задача 4.  У карпа есть рецессивная мутация g – золотые 

особи, точнее, красные и оранжевые с черными глазами. Этот 

ген используют для маркировки линий при скрещивании. 

Икру гомозиготного дикого карпа (сазана) оплодотворили 

спермой золотого карпа. В дальнейшем было проведено 

скрещивание между гибридами F1 . Появилось 424 потомка в 

F2. 

 Сколько типов гамет могли дать гибриды F1? Сколько 

среди гибридов F2 было гомозиготных? 
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 Какое расщепление по фенотипу было у карпов F2. 

 Сколько среди гибридов F2 было золотистых карпов? 

 Сколько в F2 было рыб дикого типа? 

 Задача 5.  Белые шортгорнские телки часто бывают бес-

плодными. Имеется сообщение, что от одного белого шорт-

горнского быка было получено 20 чалых и 20 красных телок 

с нормальной плодовитостью и 10 белых телок, которые все 

оказались бесплодными. Нет ли в этом соотношении чего-то 

вызывающего сомнение в его достоверности? 

 Если скотозаводчик не хочет иметь белых шортгорнов, 

то каких особей он должен использовать для спаривания, 

чтобы получить чалое потомство? 

 Один фермер сообщает, что одна шортгорнская корова 

принесла в один отел пять телят, в том числе одного бычка 

красной масти, двух телок чалой и двух телок белой масти. 

Можете ли вы определить масть быка и коровы, от которых 

родились эти телята? 

 Задача 6.  Окрас серебристо-соболиной норки (F) доми-

нирует над коричневой (стандарт – f). Гомозиготность по ге-

ну F приводит к гибели щенят. Серебристо-соболиная норка 

имеет резкую контрастность в окраске пуховых и кроющих 

волос. 

 При скрещивании серебристо-соболиных норок между 

собой родилось 63 щенка. 

 Сколько типов гамет может быть у материнской особи? 

 Сколько генотипов было у щенят в F1? 

 Сколько фенотипов было у щенят в F1? 

 Какое расщепление по фенотипу наблюдается у щенят в 

F1? Сколько родилось диких (стандартных) щенят? 

 Задача 7. Голштинский бык, заподозренный в том, что 

он несет ген «в», проверяется путем анализирующего скре-

щивания с коровами генотипа «вв». Сколько надо получить 

черных телят, чтобы с вероятностью 63:1 считать, что бык не 

гетерозиготен по гену «в»? 

 Бык X, несущий ген красной масти (Вв), использовался 

в стаде гомозиготных по черной масти (ВВ) голштинских ко-

ров и оставил 40 дочерей. После скрещивания с быком Y ге-

нотипа ВВ они за два года дали 32 дочери, которых предпо-
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лагалось скрестить с быком W. Последний, как и бык X, тоже 

несет ген «в». Если от этого скрещивания родится 32 телен-

ка, по одному от каждой дочери быка Y, будут ли среди них 

особи красной масти, и если да, то сколько их ожидается? 

 Задача 8.  Для кур породы брама характерно медленное 

оперение (К), которое неполно доминирует над быстрым 

оперением (к). Последнее проявляется у яичных пород (бе-

лый леггорн). 

 Гомозиготных кур породы брама скрестили с гомози-

готными петухами породы леггорн. Потомство F1 в даль-

нейшем спаривалось между собой. Вылупилось 840 цыплят 

F2 . 

 Сколько типов гамет могли дать гибриды F1? Какое 

расщепление по фенотипу было у цыплят F2? 

 Сколько среди гибридов было гомозиготных цыплят? 

 Сколько цыплят F2 имели промежуточную скорость ро-

ста перьев? 

 Сколько цыплят в F2 имели быстрое оперение? 

 Задача 9.   Два фермера обнаружили, что бык Амор нор-

вежской голландской породы в результате скрещивания со 

своими дочерьми дал 55 телят, из которых 11 имели сильно 

укороченный позвоночник и другие дефекты. Все телята с 

этими дефектами погибли.  

 К какому менделевскому соотношению наиболее близки 

эти числа? 

 Какова вероятность появления наблюдаемого отклоне-

ния от ожидаемых результатов при подобном отношении? 

 Если указанный дефект был простым рецессивным при-

знаком, то при каких условиях может быть получено это со-

отношение? 

 Учитывая редкость данного дефекта и отсутствие све-

дений о том, что он появлялся когда-либо раньше, можно ли 

предположить, что наличие таких условий возможно? 

 Какого иного соотношения можно ожидать при скрещи-

ваниях подобного типа? Почему? 

 Каково наиболее вероятное объяснение избытка телят с 

укороченным позвоночником? 
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 Задача 10. Среди многообразия окрасов у нутрий встре-

чаются зверьки с желтой окраской волосяного покрова – зо-

лотистые нутрии. Эта доминантная мутация (V), в гомози-

готном состоянии ген летален. Дикая – коричневая окраска 

детерминирована геном – v. От скрещивания 320 желтых 

нутрий с самцами такого же генотипа родилось 1060 щенят, 

из них желтых было в два раза больше, чем коричневых. 

 Какой генотип был у желтых маток? Сколько желтых 

самцов были гомозиготными? 

 Сколько коричневых самок от данного скрещивания 

были гомозиготными? Какой генотип был у коричневых 

щенков? 

 Сколько желтых щенят были гетерозиготными? 

 Задача 11. Один коннозаводчик нашел среди 143 жере-

бят, родившихся от скрещивания 124 кобыл с жеребцом 

бельгийской тяжеловозной породы Бароном, 65 с полным от-

сутствием радужной оболочки глаза (аниридией). В возрасте 

2 месяцев у этих жеребят развилась катаракта. Барон сам 

страдал аниридией, но его отец и мать были нормальными. 

  Как вы объясните появление этого редкого дефекта у 65 

жеребят? У Барона? 

 Большинство потомков Барона, пораженных аниридией, 

было забито, т.к. этот дефект препятствовал их использова-

нию на работе, но нормальные особи были оставлены. Не бу-

дет ли ошибкой с генетической точки зрения использовать их 

для репродукции? 

 Задача 12. У диких лисиц встречаются альбиносы. Их 

окраска рецессивна по отношению к окраске диких лисиц. От 

двух белых самок-альбиносов и рыжего самца родилось 8 

рыжих щенят. После выращивания гибридных самок F1 спа-

рили с самцом такого же генотипа, как самки. В F2 родилось 

24 щенка. 

 Сколько щенят в F1 будут гетерозиготными и сколько 

разных генотипов будут иметь щенки? 

 Сколько разных фенотипов по окраске было у щенят в 

F2? Сколько щенят в F2 могут иметь рыжий окрас и быть ге-

терозиготными? 

 Сколько щенят в F2 могли быть альбиносами? 
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 Задача 13. При разведении «в себе» прелестных горно-

стаевых кур в потомстве, состоящем из 46 цыплят, было по-

лучено 20 горностаевых, 16 черных и 10 чисто белых. Как 

наследуется горностаевая окраска оперения? 

 Сколько цыплят каждого типа окраски можно ожидать 

при таком типе наследования? 

 Какие дополнительные анализирующие скрещивания 

можно было бы провести для проверки вашей гипотезы отно-

сительно типа наследования горностаевой окраски и какими 

должны быть результаты скрещивания? 

 Если птицевод хочет получить потомство исключитель-

но с горностаевой окраской оперения, то каких особей он 

должен использовать в скрещивании, чтобы среди потомков 

совершенно не было особей нежелательного типа? Будьте 

осторожны: имеется несколько генетически различных типов 

белых кур. 

 Задача 14. На ферме 16 дочерей жеребца Трезор были 

покрыты жеребцом Набатом. Все эти животные были чисто-

породными першеронами; 5 из 42 жеребят, полученных от 

этого скрещивания, имели красивый волосяной покров тако-

го типа, который никогда не наблюдался у родственных им 

животных. Отец Трезора был дедом по материнской, а мать – 

бабкой по отцовской линии жеребца Набата. Как можно объ-

яснить появление извитости волоса? 

 Исходя из предложенного вами объяснения, укажите, 

сколько жеребят с обычным волосяным покровом следовало 

ожидать среди 42 потомков Трезора? 

 Какая часть жеребят с обычным волосяным покровом 

будет нести ген извитости волоса? 

 Некоторым коннозаводчикам может импонировать 

потомство Набата, но они будут отдавать предпочтение тем 

его потомкам, которые не несут гена извитости волоса. Како-

ва вероятность того, что любой из потомков Набата, имею-

щий нормальный волосяной покров, свободен от гена изви-

тости? 

 Задача 15. В США выведены бесхвостые овцы – рецес-

сивная мутация (аа). Бесхвостые матки спаривались с хвоста-
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тым самцом. В F1 родилось 38 хвостатых ягнят и 42 бесхво-

стых. В родословной маток хвостатых предков не было. 

 Сколько типов гамет могут дать матери потомков в F1? 

 Сколько типов гамет могли быть у отца? 

 Сколько ягнят, имеющих хвост, были гетерозиготными? 

 Сколько бесхвостых ягнят были гетерозиготными? 

 Могут ли появиться у бесхвостых овец в дальнейшем 

хвостатые? 

 Задача 16. У крупного рогатого скота мясного направ-

ления продуктивности обнаружена рецессивная мутация – 

двойная мускулатура (mh). Локус этой мутации локализован 

во второй хромосоме. Общая живая масса у мутантов на 20 % 

выше, чем у нормальных по этому признаку животных. 

Спермой быка с двойной мускулатурой (mhmh) было осеме-

нено 140 гомозиготных коров с нормальной мускулатурой 

(MhMh). От них родилось 130 телят с нормальной мускула-

турой. Через 18 месяцев телочек F1 осеменили спермой гете-

розиготного быка с нормальной мускулатурой. Родилось 64 

теленка. 

 Сколько телят в F1 будут гетерозиготными? Сколько 

разных генотипов будут иметь телята F1? Сколько разных 

фенотипов имелось в F2 по строению мускулатуры? И сколь-

ко телят в F2 могут иметь двойную мускулатуру? Сколько 

телят в F2 могут быть гетерозиготными? 

 

 Контрольные вопросы. 

1. Сущность метода гибридологического анализа. 

2. Какие признаки называются доминантными, рецессивны-

ми? 

3. Что означают термины «генотип», «фенотип»? 

4. Можно ли по фенотипу особи определить ее генотип? 

5. Как выявить генотип особи? 

6. Что такое аллель, пара аллелей, множественные аллели? 

7. Какое скрещивание называется возвратным? 

8. Какое скрещивание называется анализирующим? 

9. Условия нарушающие законы Менделя. 

10. Правило чистоты гамет. 

11. Назовите типы доминирования. 
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12. Плейотропное действие гена. 

13. Какие гены называются летальными, полулетальными, 

сублетальными? 

14. Распространяются ли законы Г. Менделя на наследствен-

ность человека? 

15. Чем характеризуется наследственность однояйцевых 

близнецов? 

16. Первое и второе правила Менделя. 

17. Нарисуйте схему моногибридного скрещивания. 

18.Дайте понятия «гомозиготный организм» и «гетерозигот-

ный организм». 

19. В чем состоят особенности подхода Менделя к изуче-

ниизучению гибридов? 

20. Каковы цитологические основы расщепления?  
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Тема 2. ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ 

 

Задача1. У дрозофилы серая окраска тела и нормаль-

ные крылья определяются доминантными генами Е и Vq, а 

темная окраска тела и зачаточные крылья зависят от рецес-

сивных генов e и vq. 

а) Определить внешний вид и их потомства в следу-

ющих скрещиваниях: EEVqVq x EEvqvq, EeVqvq x EEVqvq, 

EeVqvq x eevqvq, eeVqvq x eeVqvq.  

 б) При скрещивании двух темных мух с нормальными 

крыльями все потомство имело темное тело, но 43 его бы-

ло с длинными, a 41 с зачаточными крыльями. Определить 

генотип родителей. 

в) При скрещивании двух темных мух, у одной из ко-

торых были нормальные, а у другой зачаточные крылья, 

все потомство имело темное тело, но у половины его кры-

лья были нормальные, а у полови ны зачаточные. Опреде-

лить генотип родителей. 

г) При скрещивании двух серых мух с нормальными 

крыльями получено потомство, все особи которого были 

серыми и имели нормальные крылья. Можно ли опреде-

лить генотип родителей? 

д) При скрещивании двух мух с зачаточными крылья-

ми, из которых одна была серой, а другая темной, в потом-

стве получены серые мухи с зачаточными крыльями. 

Определить генотип родителей? 

Задача 2. В хозяйство, занимающееся мясным ското-

водством, было завезено 50 телок и один бык-

производитель. Все животные имели черную масть и ко-

молость, по фенотипу были сходны с чистопородными 

абердин-ангусами. Точных сведений о происхождении 

этих животных не было. Среди полученных от этих живот-

ных 50 телят 28 имели черную масть и комолость, 10 телят 

были комолыми красной масти, 8 телят — рогатые черные, 

4 теленка—г красные рогатые. Какие признаки в данном 

случае являются доминантными? Рецессивными? 

Каков был генотип завезенных животных? Каково 

теоретически ожидаемое расщепление? 
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Задача 3. У коров комолость доминирует над рогато-

стью, черная масть над красной. Чистопородный комолый 

черный бык скрещивался с гетерозиготными по этим при-

знакам коровами. Всего было получено 48 телят. 

а) Сколько типов гамет образует бык? 

б) Сколько типов гамет может образовать корова? 

в) Сколько различных фенотипов образуется при этом 

скрещивании? 

г) Сколько различных генотипов может образоваться 

среди 48 телят? 

д) Сколько будет комолых, черных гомозиготных те-

лят? 

Задача 4. У крупного рогатого скота комолость К до-

минирует над рогатостью к, черная масть Ч над красной ч, 

а у шортгорнской и курганской пород гетерозиготы по 

красной В и белой масти имеют чалую масть, сплошная С 

масть доминирует над пегой с, белоголовость Б над окра-

шенной головой б. 

а) От спаривании рогатой белой коровы шортгорн-

ской породы с чалым комолым быком той же породы была 

получена рогатая чалая телка. Каков генотип родителей и 

потомка? Какое потомство может быть получено при воз-

вратном скрещивании этой телки с ее отцом? 

б) При спаривании черного комолого производителя с 

черной комолой коровой получен красный рогатый теле-

нок. Каковы генотипы родителей и их потомка? 

в) Скрещивание абердин-ангусов (ККЧЧбб) с гере-

фордами (ккччББ) дает тригибридов (КкЧчБб). Какое рас-

щепление по фенотипу будет наблюдаться у F2? 

г) Если селекционер задался целью вывести породу, 

характеризующуюся красной мастью, комолостью и бело-

головостью, то какая часть поколения F2 будет обладать: 

1) желаемым фенотипом, 

2) желаемым генотипом. Что должен предпринять се-

лекционер для создания стада комолого скота, константно-

го в отношении красной масти и белоголовости? 

д) Какие типы потомков можно получить при следу-

ющих скрещиваниях: КкЧЧ Бб X Кк чч Бб, КкЧч Бб X кк 
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ччбб, КкЧчббХккЧчБб, КкЧчББхКкччбб. 

е) От комолой, имеющей сплошную черную масть ко-

ровы, при спаривании с рогатым черно-пестрым произво-

дителем был получен рогатый, имеющий сплошную крас-

ную масть, теленок. Можно ли восстановить генотипы ро-

дителей и их потомка по всем трем признакам? Если нет, 

то почему и по каким признакам это можно сделать? 

Задача 5. У крупного рогатого скота ген комолостй 

доминирует над рогатостью, а чалая окраска шерсти фор-

мируется как промежуточный признак при скрещивании 

белых и красных животных. 

а) Определите вероятность рождения телят, похожими 

на родителей, от скрещивания гетерозиготного комолого 

чалого быка с такой же коровой. 

б) При скрещивании комолого чалого быка с рогатой 

чалой коровой родился рогатый чалый теленок. Впослед-

ствии, этот бык скрещивался с рогатой красной, рогатой 

белой, комолой чалой, комолой белой и комолой красной 

коровами. От всех скрещиваний телята также оказались 

рогатыми чалыми. Определите генотипы быка и всех ше-

сти скрещиваемых с ними коров. 

Задача 6. При спаривании черных, имеющих «очки» 

вокруг глаз, ярославских коров с таким же производителем 

было получено 28 черных, имеющие «очки» вокруг глаз, 

животных. 10 голов черных без «очков», 8 красных с «оч-

ками» и 3 особи имели красную масть и не имели «очков». 

Пользуясь критерием соответствия хи-квадрат, определи-

те, каким образом наследуются эти два признака? 

Задача 7. Анкилоз челюсти крупного рогатого скота, 

или окостенение нижнечелюстного сустава (аа), врожден-

ная водянка (ев), или накопление воды в тканях и полостях 

тела, контролируются независимыми рецессивными и ле-

тальными генами. Скрещиваются гетерозиготные по двум 

признакам родители. Какую часть потомков первого поко-

ления будут составлять жизнеспособные потомки? 

Задача 8. В стаде коров ярославской породы колхоза 

«Шексна», состоящем из 967 голов, выявлено 73 головы 

гомозигот с р-лактоглобулином АА, 402 головы — гетеро-
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зигот АВ и 492 головы гомозигот типа ВВ, теоретически 

ожидаемое расщепление должно соответственно составить 

77, 393, 497. При по мощи метода хи-квадрат определить 

соответствие фактически полученных данных теоретиче-

ски ожидаемым. 

Задача 9. У крупного рогатого скота паралич тазовых 

конечностей (телята рождаются с полным параличом зад-

них конечностей), занесенный в международный список 

летальных генов под индексом А7, и мумификация плода, 

занесенная в список летальных генов под индексом A6, 

наследуются как аутосомные, рецессивные, несцепленные 

между собой признаки. 

а) Какова вероятность рождения телят с обеими ано-

малиями от родителей, гетерозиготных по этим генам? 

б) Какова вероятность рождения нормальных телят от 

вышеуказанных родителей? 

в) Можно ли использовать нормальных телят от таких 

родителей для дальнейшего воспроизводства? Если нет, то 

почему? Если можно, то обоснуйте Ваш ответ? 

Задача 10. Свиноводы обнаружили, что черный одно-

палый хряк дал от скрещивания с дюрок-джерси (рыжими) 

матками потомство, состоящее исключительно из черных 

однопалых животных. Возвратное скрещивание этих осо-

бей с дюрок-джерси дало 8 черных однопалых, 9 рыжих 

однопалых,11 черных двупалых и 14 рыжих двупалых по-

росят. 

а) Как наследуется однопалость? Как наследуется 

черная и рыжая масть? 

б) Какова ожидаемая численность каждой из четырех 

групп потомков от возвратного скрещивания? 

в) Сколько потомков из 42, полученных в результате 

возвратного скрещивания, были гомозиготными по четы-

рем генам, рассматриваемым в данном скрещивании? 

Сколько из них были гетерозиготны лишь по одной паре 

генов? 

Задача 11.У свиней черный цвет крупной черной по-

роды доминирует над красным породы дюрок-джерси, а 

сростнопалость — над нормальными ногами (парнокопыт-
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ностью). Гомозиготные черные сростнопалые свиньи были 

покрыты хряками породы дюрок-джерси, имеющими нор-

мальные ноги. От этого скрещивания было получено 144 

поросенка F1.От скрещивания их между собой было полу-

чено 720 поросят F2. При этом было получено 626 черных 

сростнопалых поросят, 42 черных парнокопытных, 39 

красных сростнопалых и 13 красных парнокопытных. При 

помощи хи-квадрат определите соответствие полученных 

данных теоретически ожидаемым. 

Задача 12.У свиней белая щетина доминирует над 

черной, а сростнопалые ноги— над нормальными. При 

этом обе пары признаков наследуются независимо. Гетеро-

зиготные белые свиньи с нормальными ногами были скре-

щены с гетерозиготными хряками, имеющими сростнопа-

лые ноги, черную щетину, было получено 64 поросенка. 

а) Сколько разных фенотипов имеют поросята? 

б) Сколько разных генотипов может получиться в 

этом скрещивании? 

в) Сколько поросят будут иметь черную щетину и 

сростнопалые ноги? 

г) Сколько разных типов гамет может образовать по-

росенок, гетерозиготный по обоим признакам? 

д) Сколько поросят будут иметь черную щетину и 

нормальные ноги? 

Задача 13.У свиней черная масть Ч доминирует над 

рыжей ч, а прямая голова К над курносой к. От черного с 

прямой головой хряка и свиноматки такого же фенотипа за 

три опороса получено 20 поросят, в том числе 7 черных 

прямоголовых, 4 черных курносых, 6 красных прямоголо-

вых и 3 красных курносых. Каковы генотипы родителей? 

Каков уровень вероятности полученного расщепления? 

Задача 14. У свиней белая окраска щетины Ч доми-

нирует над черной ч, а сростнопалость С над парнокопыт-

ностью с. В хозяйстве используются два хряка, оба имеют 

белый цвет щетины и сростнопалые ноги. Первый хряк при 

скрещивании с любыми свиньями дает только белое со 

сростнопалыми ногами потомство. Второй хряк при скре-

щивании с черными свиноматками, имеющими нормаль-
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ные ноги, дает как белых, так и черных поросят, причем 

половина из них имеет нормальные ноги, а другая полови-

на сростнопалые ноги. Объяснить разницу между этими 

животными, определить их генотипы. 

Задача 15. У свиней имеется два типа «толстоного-

сти», (отечная припухлость конечностей, поросята рожда-

ются здоровыми, но затем погибают), занесенные в меж-

дународный список летальных генов под индексом С5 и 

C13, каждый из них определяется своим рецессивным 

аутосомным геном. Гены обоих признаков находятся в 

разных парах хромосом. 

а) Какова вероятность того, что поросята родятся 

«толстоногими», если производитель и свиноматка были 

гетерозиготами по одному типу, но нормальными по дру-

гому? Если были гетерозиготами по разным типам? 

б) Какова вероятность рождения «толстоногих» и 

нормальных поросят от дигетерозиготных родителей? 

Можно ли использовать для дальнейшего воспроизводства 

этих нормальных поросят? 

Задача 16. У собак длина шерсти и форма ушей 

наследуется независимо, при этом длинная шерсть являет-

ся рецессивной по отношению к короткой L, висячее ухо Н 

доминирует над стоячим h. Скрещивали гетерозиготных 

короткошерстных собак, имеющих стоячие уши, с гетеро-

зиготными вислоухими животными, имеющими длинную 

шерсть. Было получено 20 щенят. Сколько разных геноти-

пов может быть у щенят при таком скрещивании? Сколько 

разных фенотипов будут иметь. 

 

 Контрольные вопросы. 

1. Что такое дигибридное скрещивание? 

2. Опишите соотношение фенотипов при дигибридном 

расщеплении в F2. 

3. Что такое закон независимого наследования пар призна-

ков? 

4. Каков генотип дигетерозиготы? 

5. Сколько сортов гамет и в каком соотношении образуют 

дигетерозиготные особи? 
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6. Опишите цитологические основы дигибридного расщеп-

ления. 

7. Сколько классов фенотипов и в каком соотношении воз-

никает при тригибридном расщеплении? 

8. Сколько классов гамет и зигот образует тригибрид? 

9. Что такое комбинативная изменчивость? Какие факторы 

вызывают ее появление? 

10.Что такое генетическая рекомбинация? 

11.Определите, какое расщепление будет в потомстве ди-

гибридного анализирующего скрещивания. 

12. Сколько типов гамет образует гибрид первого поколе-

ния при дигибридном скрещивании? 

13. В каких опытах было получено прямое доказательство 

образования у дигибридов равного количества гамет четы-

рех сортов? 

14. Как происходит расщепление во втором поколении и в 

F3 по фенотипу и генотипу при разных вариантах скрещи-

вания? 

15. Какое скрещивание называют полигибридным? 

16. Опишите число классов гибридных особей по фенотипу 

и генотипу при числе пар признаков: 2? 

17. Опишите число классов гибридных особей по фенотипу 

и генотипу и характер расщепления во втором поколении 

при числе пар признаков: 3? 

18. Опишите число классов гибридных особей по фенотипу 

и генотипу и характер расщепления во втором поколении 

при числе пар признаков: n? 

19. Действуют ли первое и второе правила Менделя при 

полигибридном скрещивании? 

20. Третье правило Менделя. В чем заключается его суть? 
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Тема 5. НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ 

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГЕНОВ 

 

 Задача 1. Порода кур шантеклер была создана в мона-

стыре траппистов в Квебеке. Для консолидации породы по 

желательному для нее признаку – ореховидного гребня – 

потребовалась многолетняя селекция. Составьте схему 

анализа петухов с ореховидным гребнем, которая позволи-

ла бы в кратчайший срок выявить обладателей желаемого 

генотипа. 

 Какие фенотипические отношения могут наблюдаться 

у потомства испытуемых петухов при индивидуальных 

скрещиваниях? Можно ли при таких испытаниях отобрать 

петухов, которые при скрещивании с курами неизвестного 

генотипа совсем не давали бы цыплят с нежелательным 

типом гребня? 

 Как нужно вести селекцию в стаде шантеклеров, что-

бы иметь гарантию, что из каждого яйца, идущего на ин-

кубацию, выклюнется цыпленок с ореховидным гребнем, и 

что все последующие поколения от кур этого стада будут 

константно передавать ореховидный гребень? 

 Задача 2. В опытах все потомство F1 от скрещивания 

кроликов рекс (короткошерстные) разного происхождения 

имело нормальный волосяной покров. В F2 было получено 

88 кроликов. Какие фенотипы ожидалось получить в F2? 

Сколько кроликов должно быть получено ческих предпо-

сылок? Сколько кроликов рекс из 88, полученных в F2, 

должны быть гомозиготами по одному из генов рексоидно-

сти, но не по обоим генам? 

 Допустим, что в результате несчастного случая по-

гибли обе исходные линии рексов. Каким образом можно 

получить животных исходного типа, используя особей F1, 

о которой говорилось в предыдущей задаче, чтобы быть 

уверенными, что ни одна из этих восстановленных линий 

не несет генов рексоидности, имеющихся у другой линии? 

 Задача 3. Алеутские голубые норки отличаются от 

норок дикого типа гомозиготностью по рецессивному гену 

ал. Имперские платиновые норки тоже имеют голубоватый 
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оттенок меха, но будучи АлАл, гомозиготны по другому 

(рецессивному) гену – ир. Двойные рецессивы имеют 

светло-голубую окраску меха, называемую сапфировой, 

которая в течение нескольких лет ценилась выше, чем все 

упомянутые выше окраски. Сообщается, что при скрещи-

вании норок, предполагаемый генотип которых был Ала-

лИрир, были получены 53 зверя с темным мехом дикого 

типа, 17 имперских платиновых, 24 алеутских и 8 сапфи-

ровых. 

 Сколько норок каждого из этих фенотипов можно бы-

ло бы получить, если бы генотип родителей соответство-

вал предполагаемому? 

 Один зверовод намеревался для получения сапфиро-

вых норок скрестить между собой несколько норок, гете-

розиготных по генам Ал и Ир. Однако в результате 

несчастного случая погибли два дигибридных самца. Тогда 

зверовод провел скрещивание 20 дигибридных самок с им-

перскими платиновыми самцами, не несущими гена ал. От 

этого скрещивания было получено 96 щенят. 

 Каковы должны быть теоретически их фенотипы и 

соотношения фенотипов? Какого соотношения фенотипов 

следовало ожидать в этой группе щенят, если бы их отца-

ми были, как это первоначально планировалось, дигибри-

ды? Можно ли особей, полученных от указанного скрещи-

вания, использовать для получения в следующем поколе-

нии сапфировой вариации? Если да, то каковы должны 

быть фенотипы скрещиваемых особей, чтобы обеспечить 

наибольший выход потомства сапфировой расцветки? 

 Задача 4. Белая курица с оперенными ногами и оре-

ховидным гребнем была спарена с белым голоногим пету-

хом, имевшим гороховидный гребень. После инкубации 

яиц был получен черный голоногий цыпленок с простым 

гребнем. Определите генотипы родителей. Какая часть из 

полу- 

ченных цыплят будет походить на каждого из родителей? 

 Задача 5. Рыжая кобыла была покрыта в один случной 

сезон двумя жеребцами – рыжим и вороным. На следую-

щий год она ожеребила гнедого жеребенка. Какой из двух 
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жеребцов является его отцом и почему? Объясните с по-

мощью схем. 

 Был описан следующий случай наследования масти у 

лошадей: два гнедых жеребца дали от вороных, гнедых и 

рыжих кобыл только гнедых жеребят (всего 614). Каков 

генотип родителей? 

 Задача 6. От скрещивания черной нормальношерст-

ной крольчихи с белым короткошерстным самцом роди-

лись черные нормальношерстные крольчата. Во втором 

поколении получилось следующее расщепление: 31 чер-

ный нормальношерстный; 8 черных короткошерстных; 9 

голубых нормальношерстных; 3 голубых короткошерст-

ных; 13 белых нормальношерстных; 4 белых коротко-

шерстных. 

 Как наследуется окраска шерсти? По какому типу 

идет наследование короткошерстности? Сколько типов га-

мет может дать гибрид F1? Сколько белых короткошерст-

ных крольчат в F2 имеют генотип гомозиготный по трем 

рецессивным генам? Сколько фенотипических классов по 

окраске шерсти в F2 может быть у крольчат? 

 Задача 7. Домашней разновидностью серебристого 

карпа является золотая рыбка. У личинок черный пигмент 

развивается нормально. В возрасте 2–3 месяцев происхо-

дит депигментация, и мальки приобретают золотистую 

окраску. 

 Процесс депигментации контролируется двумя доми-

нантными неаллельными генами, локализованными в раз-

ных хромосомах – D1 и D2. Рецессивные гены d1 и d2 

определяют черную окраску, их называют «черными мав-

рами». Наличие в генотипе рыбок любого из генов D опре-

деляет золотую окраску. 

 При скрещивании золотой рыбки (D1 D1D2 D2) с 

«черным мавром» (d1 d1d2 d2) все потомство было золо-

тым. При скрещивании F1 между собой в F2 вывелось 240 

золотых и 15 пигментированных рыбок. 

 Сколько разных генотипов могло быть в F2? Какие 

типы гамет дают гибриды F1? Сколько разных фенотипов 

могло быть в F2? Сколько могло быть гомозиготных гено-
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типов во втором поколении по двум рецессивным генам? 

Сколько было рыбок с золотой окраской, имеющих доми-

нантные гены в гомозиготном состоянии? 

 Задача 8. Окрашенность шерсти кроликов (в проти-

воположность альбинизму) определяется доминантным ге-

ном. Цвет же окраски контролируется другим геном, рас-

положенным в другой хромосоме, причем серый цвет до-

минирует над черным (у кроликов-альбиносов гены цвета 

окраски себя не проявляют). Какими признаками будут об-

ладать гибридные формы, полученные от скрещивания се-

рых кроликов с альбиносами, несущими ген черной окрас-

ки? Предполагается, что исходные животные гомозиготны 

по обоим упомянутым здесь генам. Какая часть кроликов 

F2 окажется черной? 

 Задача 9. Кролики породы «баран» имеют висячие 

уши длиной около 30 см, а кролики других пород – около 

10 см. Допустим, что различия в длине ушей зависят от 

двух пар генов с аддитивным действием. Генотип чистопо-

родных кроликов «баран» – Е1 Е1 Е2 Е2, а обычных – 

е1е1е2е2. Определите длину ушей кроликов в F1 и F2. 

 Задача 10. У собак имеется локус D – ослабитель 

окраски. Он представлен двумя аллелями: D и d. Ген D не 

влияет на основной окрас, d – ослабляет основную окрас-

ку. Под его влиянием вместо черной окраски проявляется 

голубая, вместо коричневой – кремовая. 

 При скрещивании самки черной масти (ВВDD) с кре-

мовым самцом (bbdd) от нескольких спариваний родилось 

18 щенков. В дальнейшем самок F1 скрещивали с самцами 

такого же генотипа. Родилось 48 щенков. 

 Сколько типов гамет могут дать гибриды F1? Сколько 

могло быть черных и коричневых щенят в F2? Сколько 

могло быть голубых и кремовых щенков в F2? 

 Задача 11. При скрещивании серых мышей с альбино-

сом получено расщепление: серых – 41 мышь; черных – 43; 

белых – 82 мыши. Каков генотип серой мыши?  Какой тип 

скрещивания осуществлен в этом случае?  

 Задача12. У дрозофилы скрещены мухи красноглазые 

черного цвета тела с мухами серыми, имеющими коричне-
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вые глаза. В F1 все особи имели красные глаза и серое те-

ло. Во втором поколении появилось нормальных (красно-

глазых, серых) 10349 мух; коричневоглазых серых– 3554; 

красноглазых черных – 3551; с черным телом и коричне-

выми глазами – 687 мух. Соответствует ли это расщепле-

ние формуле 9:3:3:1?  

 Задача 13. Норки породы пастель (bb) имеют опуше-

ние от светло-коричневого до коричневого цвета, несколь-

ко светлее по окрасу норки соклот (tsts). При их скрещива-

нии в F1 рождаются коричневые щенки стандартного типа.  

От скрещивания F1 между собой родилось в F2 254 корич-

невых щенка стандартного типа, 82 типа пастель, 87 

соклот и 27 новой светло-бежевой окраски соклот-пастель.  

 Сколько типов гамет могли дать гибриды F1 ?  Сколь-

ко разных генотипов могло быть в F2? Какой тип наследо-

вания? Сколько было полностью гомозиготных генотипов 

в F2? Какую окраску они имели? Сколько было доминант-

ных генотипов по 2 генам среди F2? 

 Задача 14. Норки мойл (mm) светло-бежевой окраски 

были спарены с алеутскими самцами черно-голубого окра-

са (аа). В F1 родились коричневые щенята. В дальнейшем 

полученное потомство спаривали между собой. Во втором 

поколении родилось 128 потомков. Из них 70 коричневых, 

26 мойл, 24 алеутских. Могли появиться также норки но-

вой 

окраски – лавандовой (mmaa). Укажите тип наследования 

окраса. Сколько типов гамет могли дать гибриды F1? 

Сколько разных генотипов могло быть в F2? Сколько мог-

ло появиться гомозиготных норок мойл в F2? Гомозигот-

ных норок алеутской окраски? 

 Задача 15. У рыбок гуппи известны два неаллельных 

аутосомных гена, ответственных за окрас: b – бледные, r – 

голубые. При скрещивании бледных (RRbb) гуппи с голу-

быми (rrBB) в F1 все серые. В дальнейшем при скрещива-

нии F1 между собой было получено 576 потомков в соот-

ношении 9:3:3:1. Сколько типов гамет могли дать гибриды 

F1? Сколько разных генотипов могло быть в F1? Сколько 

фенотипов могло быть у гибридов в F2? Сколько было ры-
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бок, гомозиготных по двум генам в F2? Сколько было се-

рых гуппи в F2? 

 Задача 16. У лошадей вороная масть определяется ге-

ном В, рыжая – b. Ген С обуславливает серую масть и яв-

ляется эпистатичным по отношению к генам B и b. Скре-

стили серых лошадей, имеющих генотип CCBB, с рыжими 

(ccbb). Получили 12 гибридов первого поколения. От спа-

ривания маток F1 с жеребцами такого же генотипа в раз-

ные годы было получено 32 потомка. 

 Сколько гибридов F1 могли иметь серую масть, и 

сколько фенотипических классов могло быть в F2? Сколь-

ко гибридов F2 могли иметь серую масть? Сколько могло  

быть гомозиготных генотипов по двум генам во втором 

поколении? Сколько гибридов второго поколения могли 

иметь рыжую масть? 

 

 Контрольные вопросы. 

1. Что такое взаимодействие генов? Опишите этот принцип 

на конкретном примере. 

2. Что такое явление эпистаза? В каком случае возникает 

отношение фенотипов по формуле 12:3:1 и по формуле 

13:3? 

3. Какие гены называются супрессорными? 

4. В чем принцип комплементарного взаимодействия ге-

нов? Почему в некоторых случаях наследования при диги-

бридном расщеплении отношение классов фенотипов име-

ет вид 9:7, а при тригибридном 27:37? 

5. Охарактеризуйте явление криптомерии. 

6. Почему при скрещивании черных и белых мышей могут 

появляться гибриды серого цвета, окраска агути? Когда 

возникает расщепление по формуле 9:3:4? 

7. Что такое полимерное наследование? 

8. Объясните расщепление по формуле 15:1 у овса. Все ли 

красные растения в этом случае имеют одинаковую интен-

сивность окраски. Опишите вариации степени окраски у 

разных форм F2. 

9. Как меняется формула дигибридного расщепления при 

промежуточном проявлении в одной из пар аллелей?  
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10. Что такое аддитивное и мультативное действие гена?  

11. Какие гены называются главными и что такое гены-

модификаторы? 

12. Что такое кумулятивная полимерия? 

13. В чем различие между эпистазом и доминированием? 

Приведите примеры. 

14. В чем различие между гипостазом и рецессивностью?  

15. Всегда ли признак обуславливается действием одной 

пары генов? Как определяют, сколько пар генов обуслав-

ливают данный признак? 

16. Чем взаимодействие генов отличается от обычного 

менделирования? 

17. Что такое плейотропия? Приведите примеры плейо-

тропного действия генов у овец, лисиц и человека.  

18. Какие имеются основания считать, что генотип орга-

низма в целом определяет развитие особи? Является ли ген 

зачатком признака? 

19. Каким образом генетический анализ вскрывает слож-

ность наследственной основы развития признака? Опиши-

те это явление на примере серой окраски мыши. 

20. Действуют ли законы Менделя на наследование при-

знаков при взаимодействии генов? 
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Тема 6. НАСЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНА-

КОВ ПРИ СЦЕПЛЕНИИ ГЕНОВ 

 

 Задача 1. Скрещивались кролики типа рекс (коротко-

шерстные), которые были фенотипически неотличимыми, 

но один из них представлял рецессивную мутацию ч-1, а 

второй – ч-2. Все кролики, полученные в F1, были нор-

мальными, но от возвратного скрещивания их с двойными 

рецессивами среди 384 потомков было получено лишь 33 

нормальных, а все остальные были рексами. Сколько нор-

мальных кроликов и рексов можно было бы получить, если 

бы ч-1 и ч-2 расщеплялись независимо? Как объясните (с 

точностью до первого знака) отклонение фактически полу-

ченных результатов от тех, какие ожидались при незави-

симом расщеплении по генам ч-1 и ч-2? 

Задача 2. У кроликов ген рецессивной пятнистости 

голландского типа (d) сцеплен с рецессивным геном, вы-

зывающим длинный волосяной покров ангорского кролика 

(i). Величина кроссинговера между d и i равна 14%.  Допу-

стим, что гомозиготного по короткошерстности пятнистого 

кролика скрещивают с ангорским кроликом дикого типа 

(не пятнистым). Обозначьте генотип животных Р и F1 и 

определите, в какой фазе – притяжения или отталкивания – 

находятся сцепленные гены. Какие фенотипы должны быть 

получены, если провести возвратное скрещивание кроли-

ков F2 с голландскими ангорскими кроликами? Каково их 

соотношение среди 86 потомков от этого скрещивания? 

Задача 3.У кур ген Р, отвечающий за гороховидный 

гребень, локализован в 1-й хромосоме, ген р – простой 

гребень. В этой же хромосоме расположен ген О, опреде-

ляющий голубой окрас скорлупы, белая скорлупа – о. 

Гетерозиготные по гороховидному гребню курочки, 

несущие яйца с белой скорлупой, были спарены с гетеро-

зиготным по гороховидному гребню петухом, в родослов-

ной которого курочки несли яйца только с голубой скор-

лупой. Вылупилось 128 цыплят. Сколько генотипов и фе-

нотипов могло быть у цыплят? Сколько цыплят в своем 

генотипе имели ген голубой окраски? И сколько цыплят 
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имели простой гребень? Гороховидный гребень? 

Задача 4. От возвратного скрещивания желтых (Ау) 

небледных (Ра) мышей с мышами агути (А+) бледными 

(ра) Роберте и Куинсберри получили: 

желтых небледных – 188; агути небледных – 52; 

желтых бледных – 41; агути бледных – 174. 

Очевидно, в данном случае имел место кроссинговер. 

Каковы были родительские комбинации генов и какова ве-

личина кроссинговера между сцепленными генами? 

Задача 5.От возвратного скрещивания желтых мы-

шей, гетерозиготных по гену альбинизма (С), с альбиноса-

ми, гомозиготными по агути (А+А+сс), было получено 47 

желтых, 49 агути и 97 альбиносов. Наблюдается ли в дан-

ном случае сцепление генов? Почему получено потомство 

лишь трех классов?  Можно ли на основе сопоставления 

результатов решения вышеуказанных задач ожидать сцеп-

ления между генами бледной окраски (ра) и альбинизма? 

Задача 6. В опытах, проводившихся с целью выясне-

ния вопроса о сцеплении у крыс генов серебристости (s) и 

шоколадной окраски (b), применили возвратное скрещива-

ние дигибридов, у которых оба эти гена были в фазе при-

тяжения с шоколадно-серебристыми крысами. 

В потомстве было получено: черных (укажите гено-

тип) – 195, шоколадных (.........) – 18, серебристо-черных 

(.......) – 9, серебристо-шоколадных (......) – 181. Каково 

расстояние между генами b и s на хромосомной карте? 

Задача 7. В других опытах исследователь обнаружил, 

что кроссинговер между генами s и Сu (ген извитости во-

лоса) равен 43,5 %, а между Сu и b - 45,2 %. Начертите 

карту хромосомы, показывающую наиболее вероятное вза-

имное расположение в ней генов s, Сu, b. 

Задача 8.У кур ген Cp (коротконогость) тесно сцеплен 

с геном розовидного гребня R. В гомозиготном состоянии 

ген Ср проявляет летальное действие. Розовидный гребень 

доминирует над простым (листовидным).  

Гетерозиготные по обоим генам куры были спарены с 

петухами, имеющими листовидный гребень и нормальные 

ноги. Вылупилось 416 цыплят. Сколько генотипов и фено-
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типов могло быть у потомства? Сколько групп сцепления 

может быть у кур? Сколько цыплят имели розовидный 

гребень и были коротконогими? Сколько цыплят имели 

простой гребень и нормальные ноги? 

Задача 9. У кролика один из типов пятнистости доми-

нирует над сплошной окраской, а нормальная шерсть – над 

ангорской. 

Скрещивают пятнистого нормальношерстного кроли-

ка со сплошь окрашенной ангорской крольчихой. В потом-

стве от скрещивания гибридов F1 со сплошь окрашенными 

ангорскими кроликами получено: 16 пятнистых ангорских 

крольчат; 72 сплошь окрашенных ангорских; 76 пятнистых 

с нормальной шерстью; 13 сплошь окрашенных с нормаль-

ной шерстью. 

Сколько типов гамет может дать гибрид F1? Сколько 

типов кроссоверных гамет может дать гибрид F1? Какие 

генотипы и фенотипы могут быть в Fb?  Как наследуются 

пятнистость и длина шерсти по отношению друг к другу? 

Задача 10. Шесть петухов, гетерозиготных по сцеп-

ленным с полом генам карликовости (дж) и серебристости 

(С), скрещивали с нормальными курами. Всех петухов от 

этого скрещивания выбраковывали, а курочек в возрасте 

пяти месяцев классифицировали следующим образом: 

                                            ДжС   джс    Джс    джС 

Дочери петухов А, В, С...... 158   127     13         11 

Дочери петухов F, D, Y....... 12     12     184       174 

Чем вы объясните это различие в результатах скрещи-

вания? Определите с точностью до 0,1 % величину крос-

синговера между генами дж и С? 

Задача 11.У мышей ген с отвечает за белую окраску 

шерсти, С – за темную. Темная окраска глаз определяется 

геном Р, розовая – р. Гены локализованы в одной хромо-

соме. 

Мыши, гомозиготные по гену белой окраски шерсти и 

темными глазами, были скрещены с гомозиготными сам-

цами, имеющими темную окраску шерсти и розовые глаза. 

Гибридные самки F1 скрещивались с самцами, гомозигот-

ными по обоим мутантным генам. Родилось 579 мышат, из 
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них: 

с белой шерстью и темными глазами – 240; 

с белой шерстью и розовыми глазами – 31; 

темной шерстью и темными глазами – 34; 

темной шерстью и розовыми глазами – 274. 

Как наследуются два неаллельных гена: полное или 

неполное сцепление? Сколько типов гамет может дать ги-

брид F1? Сколько может быть кроссоверных типов гамет в 

Fb? Определите расстояние между генами с и Р. 

Задача 12. У человека катаракта (болезнь глаз) и мно-

гопалость (полидактилия) вызывается доминантными ал-

лелями двух генов, располагающихся в одной и той же 

хромосоме (аутосоме). Одна молодая женщина унаследо-

вала катаракту от отца, а многопалость от матери. Ее муж 

нормален по этим признакам. Сравните вероятность того, 

что их ребенок: а) будет страдать одновременно обеими 

аномалиями; б) будет страдать только какой-нибудь одной 

из них; в) будет вполне нормальным. 

Задача 13. Гены d и f расположены в третьей хромо-

соме, а гены n и m – в первой. 

Особь, гомозиготную по доминантным аллелям DF и 

NM, скрестили с особью, рецессивной по всем этим генам. 

При дальнейшем скрещивании гибридов F1 между собой в 

F2 получили разнообразное потомство. 

Сколько типов гамет может быть у гибрида 

F1?Сколько генотипов в F2 будут гомозиготными по четы-

рем генам? Сколько может быть дигетерозиготных геноти-

пов в F2? Сколько может быть гомозиготных генотипов по 

четырем рецессивным генам в F2? 

Задача 14. Какое потомство следует ожидать при 

скрещивании серых длиннокрылых мух F2 с черными бес-

крылыми самцами из F1. Определите генотип родителей 

F1 и F2. Приведите схемы скрещиваний. 

У дрозофилы при исследовании кроссинговера во 

второй хромосоме показано, что расстояние между генами 

star (круглые глаза) и геном curly (загнутые крылья) равно 

7,2 %. Расстояние между геном curly и геном dumpy (dp – 

обрезанные крылья) равно 4,5 %. 
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Что можно сказать о предполагаемом расстоянии 

между геном star и dumpy, чему оно может равняться? 

Задача 15. У кроликов доминантный ген В ответстве-

нен за черный пигмент в окраске меха, а рецессивный ген 

b – за коричневый пигмент. Два аллеля локуса альбинизма 

с1 и с2 влияют на распределение пигмента в меховом по-

крове. Кролики чистой (гомозиготной) линии с шиншил-

ловым черным мехом скрещивались с чистой линией гима-

лайских коричневых кроликов. В F1 все потомство облада-

ло черным шиншилловым мехом. 

Провели скрещивание кроликов F1 с коричневыми 

гималайскими. Было получено такое потомство: черных 

шиншилловых кроликов – 244; коричневых шиншилловых 

– 134; черных гималайских – 109; коричневых гималайских 

– 233. Каково сцепление между двумя генами? 

Задача 16.У кроликов доминантный ген В отвечает за 

черный пигмент в окраске меха, ген b – за коричневый 

пигмент. Ген С отвечает за распределение пигмента в ме-

ховом покрове. В этом гене локализованы две аллели: сch 

(окраска шиншилла) и сh (гималайский тип). Гены В и С 

локализованы в одной хромосоме. 

Гомозиготные самки с шиншилловым черным мехом 

(ВВсchсch) были спарены с гомозиготным гималайским 

коричневым самцом (bbсhсh). В F1 все потомство обладало 

черным шиншилловым мехом. Затем кроликов F1 скрести-

ли с коричневым гималайским самцом. 

Родилось 720 потомков, из них: 

черные шиншилловые – 244; 

коричневые шиншилловые – 134; 

черные гималайские – 109; 

коричневые гималайские – 233. 

 Как наследуются два неаллельных признака: полное 

или неполное сцепление? Какие потомки Fb являются 

кроссоверными и сколько потомков получено в результате 

кроссинговера? 

 

 

 Контрольные вопросы 
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1. Какие признаки называются сцепленными? Как они 

наследуются? 

2. Как определить силу сцепления? 

3. В чем отличие сцепленного наследования от независи-

мого? 

4. Как влияет кроссинговер на расщепление? 

5. В чем состоит явление неполного сцепления генов и ка-

ковы его причины? 

6. Что такое группа сцепления, и сколько групп сцепления 

может быть у каждого из видов организма? 

7. Опишите основные принципы, использованные Штер-

ном в его опытах с дрозофилой по цитологическому дока-

зательству кроссинговера. 

8. Что такое кроссинговер? 

9. Какие принципы положены в доказательство линейного 

расположения генов, что такое одиночный и двойной крос-

синговер? 

10. Влияет ли происхождение кроссинговера на одном 

участке на кроссинговер в других участках? 

11. Что такое интерференция? 

12. Назовите факторы, влияющие на протекание кроссин-

говера. 

13. Генетические карты хромосом. 

14. Цитологические карты хромосом. Чем они отличаются 

от генетических? 

15. Сущность хромосомной теории наследственности, ее 

основные положения. 

16. Как определить, наследуются ли данные гены сцеплено 

или независимо? 

17. Что такое неравный и митотический кроссинговер? 

18. Изменяется ли действие гена в зависимости от его по-

ложения в хромосоме? 

19. Что такое эффект положения гена? 

20. Всегда ли кроссинговер приводит к генетической ре-

комбинации? 
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Тема 7. ГЕНЕТИКА ПОЛА И СЦЕПЛЕННОЕ 

С ПОЛОМ НАСЛЕДОВАНИЕ 
 Задача 1. В помете из восьми щенят, среди которых 

было четыре самца, у одного щенка появились признаки 

гемофилии. У скольких еще щенят можно ожидать появле-

ния в дальнейшем признаков этого заболевания? Сколько в 

этом помете щенят, о которых можно сразу сказать, что 

они не будут болеть гемофилией? Почему? Сколько щенят 

из этого помета, не страдающих гемофилией, по достиже-

нии релого возраста будут, вероятно, передавать это забо-

левание своим потомкам?  Можно ли выявить подобных 

носителей гемофилии? Всех? Частично? Сколько не бо-

левших гемофилией собак из данного помета не будут пе-

редавать это заболевание потомкам? 

 Задача 2. Как будет передаваться заболевание гемо-

филией: непосредственно от носителей их детям или через 

одно поколение? Какова вероятность того, что отец гемо-

филических щенят вновь даст щенят-гемофиликов в трех 

последующих больших пометах от той же самки? Какова 

вероятность того, что он даст их при скрещивании его с 

неродственными ему самками?  Какова вероятность того, 

что мать этого помета вновь даст щенят-гемофиликов в 

трех следующих больших пометах от этого же самца? От 

неродственного ей самца другой породы? 

 Задача 3.У цыплят имеется рецессивная мутация sh-

трясуны, при которой проявляется частое дрожание головы 

и шеи. Она находится в половой хромосоме на расстоянии 

14 см от другого гена – Na-голошейка (отсутствие пера на 

шее). Для мутации Na характерно неполное доминирова-

ние, у гетерозигот на шее появляются пучки коротких пе-

рьев. При скрещивании здоровых кур (Sh), у которых от-

сутствовали перья на шее (Na), с петухами–трясунами 

(shsh) с нормальным развитием пера на шее (nana) вылу-

пилось 272 цыпленка. 

 Сколько генотипов может быть у потомства и сколько 

курочек были трясунами с нормальным развитием пера? 

Сколько вылупилось петушков, имеющих пучки коротких 

перьев на шее и не бывших трясунами? 
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 Задача 4. Какие мутации проявляются чаще при их 

возникновении: рецессивные аутосомные или сцепленные 

с полом рецессивные? Обоснуйте ваш ответ. У какого пола 

ожидается чаще первое проявление сцепленных с полом 

мутаций, если они возникают: 

а) у индеек? 

б) у кроликов? 

 Задача 5. Если черная кошка принесла котят, один из 

которых имеет черепаховую окраску шерсти, а три – чер-

ную, то что вы можете сказать: а) об окраске шерсти отца 

этих котят? б) о поле черных котят? 

 Если кошка с черепаховой окраской шерсти принесла 

котят черной, рыжей и черепаховой окрасок, то на каком 

основании можно предполагать, что отцом этих котят яв-

ляется рыжий кот, живущий по другой стороне вашей ули-

цы? 

 Задача 6. Один птицевод, у которого в стаде мамон-

товых бронзовых индеек появился нежелательный альби-

низм, передававшийся потомству, попросил совета, как 

ликвидировать этот нежелательный признак. Пять индю-

ков, заподозренных в том, что они являются носителями 

гена альбинизма, были отобраны для испытания по потом- 

ству. Трое из них действительно несли этот ген. От скре-

щивания их с неродственными им нормальными самками 

было получено 229 индюшат, в том числе 45 альбиносов, 

которые все оказались самками. Для испытания индюков 

по потомству можно было применить индивидуальные 

скрещивания. Однако владелец стада не желал проводить 

более сильной выбраковки, чем это было необходимо для 

элиминации гена альбинизма. Что бы вы ему посоветова-

ли? Каких особей он должен выбраковать? Каких индюков 

он может держать в стаде без опасений? 

 Задача 7.У собак породы золотистый ретривер обна-

ружена мутация мускульной дистрофии, гомологичная му-

скульной дистрофии Дюшена у человека.Мутация является 

рецесивной и сцеплена с полом. При скрещивании здоро-

вой гетерозиготной по мускульной дистрофии матки со 

здоровым кобелем родилось 12 щенят. 
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 Сколько типов гамет могло быть у матери и отца? 

Сколько разных генотипов могло быть у щенят? Сколько 

из рожденных самок и самцов могли иметь ген мускульной 

дистрофии? 

 Задача 8. У кур имеется ген карликовости dw , нахо-

дящийся в половой хромосоме. Мутация рецессивная, мас-

са тела у петухов снижается на 40 %, у кур – на 30%.  От 

спаривания мини-маток с нормальными петухами потом- 

ство рождается нормальной массы. Ген окраски С нахо-

дится в аутосоме, при с – белая окраска. Карликовых гете-

розиготных по окраске кур спаривали с белыми гетерози-

готными по нормальной массе петухами. Вылупилось 

564 цыпленка. 

 Сколько разных фенотипов было у цыплят? Сколько 

разных генотипов было у курочек? Сколько курочек имели 

белое оперение и были карликами? Сколько окрашенных 

петушков имели нормальную массу тела? 

 Задача 9. В лаборатории в течение многих генераций 

поддерживалась чистая по сцепленному с полом гену ко-

раллового цвета глаз (coral - wco) линия дрозофилы. Для 

того чтобы продемонстрировать студентам сцепление с 

полом, самца с коралловыми глазами скрестили с самкой 

дикого типа. Все потомки F1 были такими, как следовало 

ожидать. В реципрокном скрещивании самки с коралло-

выми глазами и самца дикого типа получилось следующие 

потомство: 62 самца с коралловыми глазами и 59 самок 

дикого типа. Приведите схемы скрещивания. Каким будет 

потомство в реципрокном скрещивании, если бы в Y-

хромосоме были локализованы гены? 

 Задача 10.У рыбок пецилии аллель N вызывает силь-

ное почернение хвостовой части тела, n – светлый хвост. 

Окраска хвостовой части тела локализована в X и Y хро-

мосомах. 

 От спаривания гомозиготной светлой самки с гомози-

готным окрашенным самцом в F1 вывелись 28 потомков, в 

F2 – 88. 

 Сколько рыбок в F1 имели черную окраску хвостовой 

части тела? Сколько разных фенотипов было в F2 ? Сколь-
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ко рыбок F2 имели черную окраску и сколько из них были 

самками? Сколько рыбок- самцов имели светлую окраску 

хвоста? 

 Задача 11. У телят встречаются разные виды бес-

шерстности. Один из них обусловлен действием рецессив-

ного гена, сцепленного с полом. Две коровы дали бес-

шерстных телят. Все бесшерстные телята были только 

мужского пола. Если этих коров использовать дальше, то 

каким скрещиванием можно доказать, что эта мутация не 

аутосомная, а сцеплена с полом? Каковы должны быть ре-

зультаты этих скрещиваний? 

 Задача 12.У кур породы плимутрок ген В сцеплен с 

полом и обусловливает поперечную исчерченность пера, b 

– черную окраску пера. Ген W локализован в первой хро-

мосоме и определяет белую кожу, ген w – желтую кожу. 

Гомозиготный полосатый белокожий петух и черная жел-

токожая курица дали 32 цыпленка, все полосатые и бело-

кожие. 

 Сколько разных типов гамет могла дать курица? 

Сколько разных генотипов было у цыплят? Сколько куро-

чек имели полосатую окраску? Сколько было белокожих 

петушков? 

 Задача 13. Определите генотип самки дрозофилы, ко-

торая дает в потомстве половину белоглазых и половину 

красноглазых самцов. Восстановите ход скрещивания, если 

известно, что во втором поколении получено 25 % самок 

красноглазых, 25 % самок белоглазых, 25 % самцов бело-

глазых и 25 % самцов красноглазых. Сделайте то же самое 

для случая, когда в F2 выщепилось 25 % белоглазых осо-

бей, и все они были самцами. 

 Задача 14. У некоторых тропических рыб, таких, как 

меченосцы и гуппи, в некоторых линиях гетерогаметными 

бывают самцы, а в других – самки. В диких линиях самки 

часто бывают типа XX, самцы типа XY, в некоторых аква-

риумных линиях самки имеют генотип ZW, самцы – ZZ. 

При перекрестных скрещиваниях можно получить сам- 

цов с комбинациями половых хромосом типа ZZ, XY, XZ, 

или YY, а самок с комбинациями XX, XW, ZW, YW. 
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 Каково будет отношение полов в следующих типах 

скрещиваний: 

XX х ZZ  

ZW х XZ  

XW х XZ  

 Задача 15. Иногда у кур яичники не развиваются или 

не функционируют, а вместо них развиваются семенники. 

У некоторых из таких «петухов» с переопределенным по-

лом могут быть цыплята. Какого типа потомство можно 

ожидать от скрещивания таких петухов с нормальными ку-

рами?  Какое будет отношение полов в потомстве с учетом 

того, что яйца типа WW не способны к развитию? 

 Петух гетерозиготен по сцепленной с полом рецес-

сивной летали. Каково отношение полов в потомстве от 

скрещивания такого петуха с нормальными курами? 

 Задача 16. У кур ген замедленного роста пера у цып-

лят – K находится в половой хромосоме, k – определяет 

быстрый рост пера. Ген окраски оперения C находится в 

аутосоме, белое оперение определяется геном с. 

 Гетерозиготных окрашенных курочек с замедленным 

ростом пера спаривали с белым петухом быстрого опере-

ния. Вылупилось 504 цыпленка. 

 Какие генотипы и фенотипы имели курочки? Сколько 

было белых курочек с быстрым ростом пера? Сколько фе-

нотипов имели петушки и сколько из них были с замед-

ленным ростом? 

 

 Контрольные вопросы. 

1. Чем определяется интерес специалистов к генетике по-

ла? 

2. Как и кем была найдена связь между генами и хромосо-

мами? 

3. В чем особенности половых хромосом? 

4. Объясните принцип гетерогаметности и гомогаметности 

полов. 

5. Каково соотношение хромосомных типов XX и XY с 

мужским и женским полом в разных группах организмов? 

6. Как с помощью половых хромосом детерминируется 
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пол, и каким образом в природе в каждом поколении под-

держивается количественное равенство мужского и жен-

ского пола? 

7. Опишите общие принципы наследования признака, 

сцепленного с полом. 

8. Опишите основные принципы хромосомного определе-

ния пола.  

9. Опишите основные принципы физиологической теории 

определения пола. 

10. Что такое гинандроморфы и интерсексы? 

11. Какие причины в виде нарушений хромосомного соста-

ва клеток ведут к появлению гинандроморфов? 

12. При каком соотношении Х-хромосом и аутосом у дро-

зофилы развиваются сверхсамки, интерсексы и сверхсам-

цы? 

13. В чем состоят генетические механизмы, предотвраща-

ющие самооплодотворение у гермафродитных особей? 

14. Чем объясняется различный характер наследования 

признаков, сцепленных с полом? 

15. Ограниченные полом признаки. Примеры. 

16. Признаки, связанные с полом. Примеры. 

17. Определение и дифференциация пола. 

18. Методы регуляции пола. 

19. Кто из отечественных ученых разрабатывает методы 

регуляции пола? 

20. Каковы особенности наследования признака, гены ко-

торого находятся в Х-хромосоме? Покажите на примере. 
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Тема 8. ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИЙ 

 

 Задача 1. У кур генетическая система групп крови Н со-

стоит из двух кодоминантных аллелей HI и Н2, обуславли-

вающих наличие эритроцитарных антигенов HI и Н2. В ис-

следуемой линии кур у 145 особей был антиген HI, у 40 – ан-

тиген Н2 и у 150 оба антигена. 

Рассчитайте структуру популяции. Какова частота генов? Как 

изменится структура популяции через два поколения при вы-

браковке (гибели) 50 % особей с геном Н2? Можно ли ниве-

лировать действие гена Н2 и через сколько поколений? Соот-

ветствует ли частота фенотипов формуле Харди-Вайнберга? 

 Задача 2. Группа состоит из 85 % особей с генотипом 

DD и 15 % с генотипом dd. Проведите генетический анализ 

популяции следующего поколения: 

1.Какова частота генотипа dd в популяции? 

2.Какова частота аллели d в популяции? 

3.Какова частота аллели D? 

4.Какова частота генотипа DD? 

5.Какова частота гетерозиготного генотипа в популяции, %? 

 Задача 3. У человека группы крови системы М насле-

дуются по типу неполного доминирования. У эскимосов 

Гренландии среди обследованных людей было обнаружено 

475 человек с группой крови ММ, 89 человек с группой кро-

ви MN, 5 человек с группой крови NN. 

 Рассчитайте структуру популяции. Какова частота ге-

нов? Как изменится структура популяции через 2 поколения 

при гибели 100% особей с группой крови NN? Можно ли ни-

велировать действие гена N и через сколько поколений? Со-

ответствует ли частота фенотипов формуле Харди-Вайнбер-

га? 

 Задача 4. Во многих странах при разведении крупного 

рогатого скота встречается рецессивная аутосомная аномалия 

– карликовость. Масса тела карликов в два раза меньше нор-

мы. В потомстве некоторых быков мясной породы шароле 

регистрировались случаи появления карликовости с частотой 

23,3%. От этих быков учтено всего 620 потомков. 

1. Сколько телят были карликами? 
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2. Какова частота рецессивного гена в популяции? 

3. Какова частота доминантного гена в популяции? 

4. Какой процент телят были носителями гена карликовости, 

но внешне были нормальными? 

5. Сколько телят были гетерозиготными по гену карликово-

сти? 

 Задача 5. У человека ген «резус положительный» доми-

нантен по отношению к гену «резус отрицательный». В об-

следованной по этому показателю популяции 1932 человека 

были резус положительными, а 368 – резус отрицательными. 

1. Рассчитайте структуру популяции. 

2. Какова частота доминантного и рецессивного генов? 

3. Как изменится структура популяции через два поколения 

при выбраковке (гибели) 50 % особей с рецессивным геном? 

4. Можно ли нивелировать действие рецессивного гена и че-

рез сколько поколений? 

5. Соответствует ли расщепление второму правилу Менделя? 

 Задача 6. Наличие кратерных сосков у свиней – один из 

серьезных дефектов, так как поросята из таких сосков не по-

лучают молоко и погибают. Кратерность сосков обусловлена 

аутосомным рецессивным геном. По данным исследования, 

встречаемость этой аномалии у свиней породы ландрас со-

ставляет 6,6 %. Учтено 1520 свиноматок. 

1.Какова в популяции частота генотипа животных, имеющих 

кратерные соски? 

2.Какова частота доминантного гена в популяции? 

3.Определите частоту гетерозиготного генотипа. 

4.Сколько свиноматок в данной популяции может иметь кра-

терные соски? 

5.Какой процент свиноматок могли быть носителями гена 

кратерности сосков в гетерозиготном состоянии? 

 Задача 7. У крупного рогатого скота породы шортгорн 

красная масть неполно доминирует над белой. Гетерозигот-

ные животные имеют чалую масть. В популяциях этой поро-

ды было зарегистрировано 3780 чалых, 4169 красных и 756 

белых животных. Примем к сведению, что в данной популя-

ции сохраняется равновесие генотипов. 

1. Рассчитайте структуру популяции. 
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2. Какова частота доминантного и рецессивного генов? 

3. Как изменится структура популяции через 2 поколения при 

выбраковке (гибели) 40 % особей с доминантным геном? 

4. Можно ли нивелировать действие доминантного гена и че-

рез сколько поколений? 

5. Соответствует ли частота фенотипов формуле Харди-Вайн- 

берга? 

 Задача 8. У человека отсутствие пигментации кожи, во-

лос и радужной оболочки глаз (альбинизм) обусловлено ре-

цессивным аллелем. Нормальная пигментация – доминант-

ным. В обследованной по этому признаку популяции среди 

20 000 людей обнаружено 412 альбиносов. 

1. Рассчитайте структуру популяции. 

2. Какова частота доминантного и рецессивного генов? 

3. Как изменится структура популяции через два поколения 

при гибели 100 % особей с рецессивным геном? 

4. Можно ли нивелировать действие рецессивного гена и че-

рез сколько поколений? 

5. Соответствует ли расщепление второму правилу Менделя? 

 Задача 9. У свиней кемеровской породы в системе 

групп крови F выявлено две аллели – Fa и Fb . Частота встре-

чаемости генотипа Fa Fa равна 13%, генотипа Fb Fb – 41%/. 

При обследовании групп крови учтено 146 голов. 

1. Определите в данном стаде частоту аллели Fb . 

2. Определите в стаде частоту аллели Fa . 

3. Определите возможную частоту гетерозиготного генотипа 

FaFb. 

4. Сколько голов мог иметь генотип FaFb? 

5. Сколько голов мог иметь генотип FaFa? 

 Задача 10. У собак нормальная длина ног является ре-

цессивной по отношению к коротконогости. В популяции 

беспородных собак г. Владивостока было найдено 245 корот-

коногих животных и 24 – с нормальными ногами. 

1. Рассчитайте структуру популяции. 

2. Какова частота доминантного и рецессивного генов? 

3. Как изменится структура популяции через два поколения 

при выбраковке (гибели) 30 % особей с доминантным геном? 

4. Можно ли нивелировать действие доминантного гена и че-
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рез сколько поколений? 

5. Соответствует ли расщепление второму правилу Менделя? 

 Задача 11. У кур черное оперение неполно доминирует 

над белым. Гетерозиготные особи имеют голубое оперение. 

Из 2400 кур птицефермы 384 имели черное оперение, 1152 – 

голубое, остальные – белое. 

1. Рассчитайте структуру популяции. 

2. Какова частота доминантного и рецессивного генов? 

3. Как изменится структура популяции через 2 поколения при 

выбраковке (гибели) 30 % особей с рецессивным геном? 

4. Можно ли нивелировать действие рецессивного гена и че-

рез сколько поколений? 

5. Соответствует ли частота фенотипов формуле Харди-Вайн- 

берга? 

 Задача 12. У каракульских овец доминантный ген шира-

зи, обуславливающий серую окраску меха, в гомозиготном 

состоянии летален. Рецессивный аллель обуславливает чер-

ную окраску меха – араби. При обследовании отары кара-

кульских овец установлено, что 368 животных имеют чер-

ную, а 742 – серую окраску меха. 

1. Рассчитайте структуру популяции. 

2. Какова частота доминантного и рецессивного генов? 

3. Как изменится структура популяции через два поколения 

при выбраковке (гибели) 100 % гомозиготных особей с до-

минантным геном? 

4. Можно ли нивелировать действие доминантного гена и че-

рез сколько поколений? 

5. Соответствует ли частота фенотипов формуле Харди-Вайн- 

берга? 

 Задача 13. У крупного рогатого скота в состав молочно-

го белка входит каппа-казеин (k-Cn). В локусе k-Cn известно 

5 аллелей. Наибольшая частота присуща аллелям A и B, ко-

торые наследуются по типу кодоминирования. В ряде стран 

начали вести отбор животных с аллелью В, обладающих вы-

сокой молочной продуктивностью. В голштинской породе 

установлена концентрация аллели А – 0,7, В – 0,3. Учте- 

но при обследовании 735 коров. 

1. Какова частота в популяции гомозиготного генотипа по 
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аллели А? 

2. Какова частота гомозиготного генотипа по аллели В? 

3. Какова частота гетерозиготного генотипа АВ? 

4. Сколько животных в данной популяции гомозиготны по 

аллели В? 

5. Сколько животных в данной популяции будут гетерози-

готными? 

 Задача 14. При обследовании стада ярославского скота 

по типам b-лактоглобулина молока из 230 животных 24 име-

ли b-лактоглобулин типа АА, 128 – АВ и 78 – ВВ. b-лактогло-

булины наследуются по типу кодоминирования. 

1.Какой процент животных в данном стаде будет иметь гено-

тип АА? 

2.Какова частота аллели А в стаде? 

3.Какова частота аллели В? 

4.Какой процент животных в стаде может иметь генотип АВ? 

5.Какова частота аллели А будет в четвертом поколении дан-

ной популяции? 

 Задача 15. Две популяции имеют следующие генетиче-

ские частоты: первая – 0,36АА+0,48Аа+0,16аа=1; вторая – 

0,49АА+0,42Аа+0,09аа=1. 

Определите: 

1.Частоту гена а в первой популяции. 

2.Частоту гена А в первой популяции. 

3.Частоту гена а во второй популяции. 

4.Частоту гена А во второй популяции. 

5.Каково будет соотношение генотипов в каждой популяции 

в следующем поколении при условии панмиксии? 

 Задача 16. У костромской породы крупного рогатого 

скота встречается рецессивная аномалия – мопсовидность – 

укорочение нижней и верхней челюстей. Из 362 обследован-

ных животных мопсовидность установлена у 4%. 

1. Какова частота рецессивного генотипа в данной популя-

ции? 

2. Какова частота доминантного гена? 

3. Какова частота гетерозиготного генотипа в популяции? 

4. Сколько животных в данной популяции являются носите-

лями гена мопсовидности в гетерозиготном состоянии? 
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5. Каково будет соотношение генотипов в популяции через 

два поколения? 

 Контрольные вопросы. 

1. Что описывает в популяциях закон Харди-Вайнберга? 

Приведите общую формулу этого закона. 

2. В чем состоят основные факторы в генетической эволюции 

популяций? 

3. Имеется ли разница между действием отбора на доминант- 

ные и рецессивные аллели в популяциях? 

4. Что такое генетический груз в популяциях? Охарактери-

зуйте это явление для популяции человека. 

5. Какие встречаются виды отбора? 

6. Влияние отбора на сохранение в потомстве ценных наслед- 

ственных сочетаний. 

7. При каких генетических условиях возникает явление гете-

розиса? 

8. Понятие об инбредной депрессии, и вследствие чего она 

возникает? 

9. Почему так трудно элиминировать рецессивный ген в по-

пуляциях путем отбора? 

10. В чем заключается значение закона Харди-Вайнберга. 

11. При каких условиях ценность закона Харди-Вайнберга 

снижается? 

12. Какие существуют теории, позволяющие объяснить явле-

ния инбредного вырождения и гетерозиса? 

13. Стабилизирующее скрещивание. 

14. Создание каких генетических систем может обеспечить 

появление наследственно закрепленного гетерозиса? 

15. Какова роль мутаций у человека? 

16. Какие категории мутаций были открыты при эксперимен- 

тальном изучении для природных популяций дрозофилы? 

17. Какой закономерности подчиняется структура свободно 

размножающейся популяции? 

18. Почему при скрещивании в популяциях наблюдается от-

клонение от правил расщепления Менделя? 

19. Есть ли разница в темпах изменения структуры популя-

ции при отборе рецессивных и доминантных признаков? 

20. Какие изменения вносит в структуру популяции отбор? 
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Тема 9. ИММУНОГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИЯ 

  

 Задача 1. Определите потомков быка-производителя из 

следующих животных по данным иммунологической провер-

ки в системе групп крови В: 

Производитель 2085 – O3 OA2 E’JE2 J1 J2 /O 

Потомок 5193 – BG1 J1 J2 O2 E2 /J1 B1 

Потомок 959 – O3 OA2 E’JE2 J2 / GJA1 

Потомок 8269 – O/ A1 B1 

Обоснуйте свой ответ. 

 Задача 2. На станцию по искусственному осеменению посту-

пили быки, записанные в родословной как потомки производителя № 

391 от разных матерей. В результате иммуногенетической проверки 

подлинности происхождения установлено, что генотипы быков в си-

стеме групп крови В следующие: 

Производитель № 391     −   GOy / BQK
 ' 
E2 I

'
 

Потомок № 1217              −   O1 y2 D' C' / СОy 

Потомок № 1887              −    I 
'
С /  BQK

 ' 
E2 I

' 

Потомок № 1421              −   GE3
'
 F' O' / OI2 D'G' 

Потомок № 2989              −    GOy / O1TE3
' 
F' K' 

Потомок № 2143              −    BQK
 ' 
E2 I

' 
/ O1I2 D'G' 

Потомок № 2219              −    GE3
'
 F' O' / O1I2 D'G' 

Определите, для каких быков происхождение от производителя № 391 

исключается. 

 С целью проверки происхождения потомков высокопродук-

тивных производителей проведено иммуногенетическое ис-

следование бычков, их матерей и предполагаемых отцов. Ис-

следованы генотипы животных по восьми системам групп 

крови. Установить, соответствует ли происхождение потом-

ков сведениям, записанным в их родословных. 

Бык 5665 - A2/ D2 O1TE3'FK/ I1 Y2 C2 W/W F/F -/- -/- H1/- Z/ 

Бык 6302 - D2/ D2 O1Y2 D'G'/G E3'F'O'C2 R2 /WX1 F/F-/- L/-

SH'/ H' Z/- 

Мать 5931 - D2/ D2 DGK E3'O'/ O' C1/W F/V -/- L/- SH'/ - Z/Z 

Потомок 7313 - D2/ D2 I1 Y2/DGK E3'O' C1W/W F/V -/- L/- 

H1/ Z/Z 

Мать 4364 - D2/ D2 -/- R2/W X1 F/V -/- L/L SH'/- Z/- 

Потомок 604 - D2/ D2 O1Y2 D'G'/- C2 R2 /WX1 F/V -/- L/- 

H1/- Z/Z 
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Мать 6000 - A2/ D2 I'G'/O1 TY2 E'3 F' C1/W F/F -/- -/- S/S Z/- 

Потомок 7728 - D2/ D2 BQT/ I'G' C2 R/C1 F/F -/- L/- S/S Z/- 

 Задача 3.На станцию искусственного осеменения по-

ступили быки, записанные в родословной как потомки быка-

производителя Героя 2208 РН-1083 от разных матерей. В ре-

зультате иммунологической проверки подлинности их про-

исхождения установлено, что генотипы быков в системе 

групп крови В следующие: 

Бык-производитель Герой 2208 РН-1083 – OIV1 D1 G /GOV 

Потомок 1217 – I’G’/BOK’F2 J’ 

Потомок 1887 – OY2 D’G’/G’OY 

Потомок 1421 – GOV/ O1 T3'E1 K 

Потомок 2989 – BOK’F2 J’/OJ2 G’G’ 

Потомок 2113 – GE3 F’O1/ OJ2 D1 G1 

Определите достоверность происхождения быков. 

 Задача 4. У свиней система групп крови В представлена 

двумя кодоминантными аллелями. Аллель Вa обуславливает 

образование антигена Ва, а аллель Вb – антигена Вb. Устано-

вить: а) генотипы и фенотипы потомков F1, полученных от 

родителей с генотипами Вa/ Вa и / Вb Вb; 

б) расщепление по фенотипу при фенотипах родителей В(а-

b+) и В (a+b+) в F1. 

 Задача 5. У кур система групп крови С представлена че-

тырьмя аллелями – С1,С2, С3, С4, с которыми связаны анти-

гены С1, С2, С3, С4. Определите генотипы потомства, если 

генотипы родителей С1 С2 и С3 С4. 

 Задача 6. Свиноматка Кубанка № 548 ДМ- 1 была осе-

менена смесью спермы хряков: Никеля № 543 и Никеля № 

1449. По результатам иммунологического исследования 

определите отцовство для каждого поросенка.  

Животное              A Ka Kb Mo La 

Матка № 548                - - - - + 

Хряк № 543                 + - + + - 

Хряк № 1449                - + - + + 

Поросенок №59           + - - - - 

Поросенок №61           - + - + + 

Поросенок №65           - + - + + 

Поросенок №60           + - - + - 
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Поросенок №62           - - + - + 

 Задача 7. Чалый бык с фенотипом по системе групп 

крови F (F+V+) скрещен с белой коровой с фенотипом F 

(F+V+). Определите генотипы родителей и потомства, если 

известно, что окраска шерсти наследуется по типу взаимо-

действия аллельных генов – чалые животные получаются от 

скрещивания красных и белых родителей. 

 Задача 8. У крупного рогатого скота трансферрины 

(ферменты-переносчики железа в организме) детерминиру-

ются аутосомным геном, имеющим три кодоминантных ал-

леля: TA , TD , TE . Определите возможные типы трансфер-

ринов у телят от спаривания животных, имеющих следующие 

типы вышеуказанных белков: 

AD x AE; AA x AD; AD x AE; AA x AE; AE x AD. 

 Задача 9. Корова красной степной породы Рябина 264 

РН-5594 с трансферрином AD осеменялась смесью спермы 

двух быков-производителей: Акробата 3635 РН-1217 и Барса 

925 Р-1214. Первый имел трансферрины AD, второй – DE. 

Родившийся теленок имел трансферрины AE-типа. Опреде-

лите отца теленка. 

 Задача 10. Определите потомков быка-производителя 

Каскада Рн-1679 по данным иммунологической проверки в 

системе групп крови «В»: 

Бык-производитель Каскад – 030 A2E’1E’I’2/0 

Потомок 5193 – DGI1120'F’/12B’ 

Потомок 959 – 030 A2E’1FI’2'/G1A’2 

Потомок 8269 – 0/A’B’ 

 Задача 11. Уточните отцовство (табл. 6) у потомков 

швицких быков от вы- 

бывших матерей по группам крови и полиморфным белкам: 

гемоглобину (Hb), трансферрину (Tf): № 78, № 250, № 323, 

№ 256. 

Отец 716 -/ Z'BGKE2' F'I'O'/P'C1C2 WX2/-F/- J1/-S/H' A/BD/E 

Cын 78 -/-'BGKE2' F'I'O'/G'C1 C2 WX2/EF/F J1/J2S/H' B/A 

E/A 

Сын 250 A1/A2BGKE2'/O3 E3' W/ X2 F/V -/- -/H" A/B D/A 

Отец 2612 A1/Z'GI1I2A'E2'E3'/O1QD'I'K'-/C1C2-/F-/-H'/-

/BD/A 
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Cын 323 A1/A2GI1I2A'E2'E3'/BT2Y2P'Y'B''C1C2/EWX2F/V-/-

H'/SA/BD/E 

Сын 256 A1/Z'E3'F'O'/GQC2EWX2/C1 X2F/V j/- H'/H"A/AA/D 

 Задача 12. У свиней сложная система групп крови. 

Каждый аллель этой системы вызывает образование не одно-

го антигена, а целого комплекса, который наследуется вме-

сте. Определите возможные генотипы потомства, если гено-

типы родителей Ebeg/Ebdg и Ebdf/Eefg. 

 Задача 13. Используя группы крови, установите отца 

потомка №158. 

Бык Удачный 1074 -/- O1 T1 E3 F'K'/ A'O' C1 / C F/-F -/- SH'/S 

Бык Орлик 1097 A1 /- E2' GG"/ b WX1 /c -/- 

Мать Резь 5649 A1 /- O'/ b C1 L'/c F/- -/- H/- 

Потомок 158 -/ A1 E2/b -/c F/- -/- -/H 

 Задача 14. Обоснуйте свой ответ в определении отцов-

ства у следующих потомков: №762, № 731, № 604, № 772  

Бык 657 A1/D2D1TE3'FK'/ I1 Y2 C2 W/W F/F -/- -/- H1/- Z/- 

Бык 630 D2/D2O1 Y2 D' G'/ GE3' F'O'C1 R2/WX1F/F -/- L/- 

SH'/H" Z/- 

Мать 638 D2/D2O1 O'/ I' C1W/ R1 F/F -/- L/- U/- Z 

Сын 762 A2/D2O1T'E3' F' K'/'I' W/R F/F -/- -/- -/- Z 

Мать 593 D2/ - DGK'E3' O'/O' C1 /W F/V -/- L/- SH'/- Z 

Сын 731 D2/D2I2 Y2 /D GK E3'O C2 W/W F/V -/- L/- H'/ - Z 

Мать 436 D2 /- -/- R2 /W X1 F/V -/- L/L S H'/- Z 

Сын 604 D2/ - O1 Y2 D' G'/ - C1 R2/WX1F/V -/- L/- H'/- Z 

Мать 600 A2/D2I' G'/ O1 T Y2 E3'F' C1 /- F/F I1/--/- S/ Z 

Сын 772 D2 /- BQT/- C1 R /- F/F -/- L/- S/- Z 

 Задача 15. В родословной 4 быков-производителей ука-

зан общий предок – бык-производитель № 290. Необходимо 

определить достоверность происхождения быков. 

Бык –производитель № 290 GOY/BQK'E2'J' 

Потомок № 121 QY2D'G'/GOY 

Потомок 188 J'G'/BQK' E2'J' 

Потомок № 141 G E3F'O'/O J2D'G' 

Потомок № 289 GOY/O1T E3' F'K' 

 Задача 16. Необходимо установить происхождение по-

росят, используя данные иммуногенетического анализа роди-

телей и установить их фенотипы. 
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    Мать  Хряк1   Хряк2   Хряк3       362  364  365  366  368 

Ac  +            -           +          +                -       +       -       -      - 

Ea   +           +           -           -                 -       +      +       +     - 

Eb  -             +           -           -                +        -      +       -      + 

Eg  -             +           +          +               +       +      +       -      + 

Ee  +            +           +          +               +       +       +       +     + 

Ef   -             -            +         +                -       +        -       -       - 

 Контрольные вопросы 

1. Кто и когда предложил термин «иммуногенетика»? 

2. Группы крови. Методика их определения у животных. 

3. Расскажите об особенностях наследования групп крови. 

4. Биохимический полиморфизм. 

5. Иммуногенетическая несовместимость. 

6. Почему возникает гемолитическая болезнь жеребят и поро- 

сят? Как предупредить ее? 

7. Что называют наследственным полиморфизмом белков? 

Каков характер наследования разных типов полиморфных 

белков? 

8. Существуют ли породные различия в типах белков? 

9. Связь групп крови с хозяйственно-полезными признаками 

животных. 

10. Что такое трансферрины? Виды. 

11. Одинаковы ли группы крови у однояйцевых близнецов? У 

разнояйцевых близнецов? 

12. Что такое клонирование? 

13. Последние достижения в области генной инженерии. При 

ведите примеры. 

14. Основные направления биотехнологии в животноводстве. 

15. Понятия биотехнологии и генной инженерии. 

16. Достижения в области биотехнологии. 

17.Трансплантация зигот. В чем ее преимущества? 

18.Трансгенные животные. 

19. У каких видов встречается партеногенез? Его сущность. 

20. Биосинтетические гормональные препараты, их использо- 

вание в животноводстве. 
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Тема 10. Биометрия. 

 
 Задача 1. По данным выборки составить вариационный ряд, 

изобразить его графически. Вычислить х , δ, СV, m х . 
 

3002 3500 4521 6320 2900 4166 4306 4851 5046 4918 

3492 5505 3800 3350 3690 3249 2887 5206 4500 5218 

4505 5250 5100 3009 5560 3720 6178 3692 5288 4346 

5600 2350 4400 4560 2800 3271 2800 5255 4183 3486 

5740 2250 5350 4020 5900 4355 4796 5486 5363 3764 

6000 4000 5450 2500 4605 3280 3577 3483 4064 4394 

4115 5000 3760 4251 4110 3577 4984 4050 6037 5678 

3692 2360 4200 4812 4670 4546 6011 5109 5352 4227 

 

 Задача 2. Вычислить mх   в группах здоровых и больных лей-

козом коров по количеству лейкоцитов в 1 мм
3
 крови по следующим 

данным: 
 

Группы 

животных 
Количество лейкоцитов 

Здоровые 
5240 4320 6000 7200 6500 

6300 7000 7240 7200 6000 

Больные 
13500 12400 10000 12000 16000 

13500 14300 13600 12400 13500 

 

 Задача 3. Вычислить коэффициент корреляции между числом 

эритроцитов (х) и   содержанием гемоглобина (у) в крови овец по сле-

дующим данным: 
 

х, млн. 5,8 8,3 6,0 9,8 6,2 7,4 7,2 8,6 7,7 8,0 

у, % 10,0 11,6 9,5 13,0 9,6 11,0 10,1 12,2 10,5 13,3 

 

 Задача 4. При испытании нового антибиотика на кроликах 

больных пневмонией получены следующие результаты: из больных, 

принимавших антибиотик, выжило 65, пало 25. Из не получавших ан-

тибиотик, выжило 35, пало 25. Оцените эффективность применения 

препарата. Определите достоверность разницы по выживаемости кро-

ликов, принимавших и не принимавших антибиотик (См. Петухов 

В.Л. и др. Ветеринарная генетика… с. 136-137). 

 Задача 5. У свиней черный цвет крупной черной породы доми-

нирует над красным породы дюрок-джерси, а сростнопалость – над 
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нормальными ногами (парнокопытностью). Гомозиготные черные 

сростнопалые свиньи были покрыты хряками породы дюрок-джерси, 

имеющими нормальные ноги. От этого скрещивания было получено 

144 поросенка F1. От скрещивания их между собой было получено 720 

поросят F2. При этом было получено 626 черных сростнопалых поро-

сят, 42 черных парнокопытных, 39 красных сростнопалых и 13 крас-

ных парнокопытных. При помощи хи-квадрат определите соответ-

ствие полученных данных теоретически ожидаемым. 

 Задача 6. Вычислить коэффициент наследуемости яйценоскости 

кур, используя данные таблицы 

Яйценоскость кур (х) и их дочерей (у) 

х у х у х у х Y 

225 170 180 180 191 215 193 178 

193 232 200 231 201 180 210 235 

271 208 203 241 200 193 203 245 

208 189 221 236 210 241 222 236 

201 179 230 201 220 207 193 207 

212 163 234 236 246 241 234 241 

189 201 212 217 219 199 214 220 

200 181 171 194 175 220 173 195 

256 194 175 189 217 198 193 190 

183 165 180 193 213 200 200 201 

207 209 181 198 220 219 194 207 

205 220 190 199 221 220 191 199 

213 185 190 207 221 241 192 206 

 

 Задача 7. Исследовано 195 пар коров мать-дочь на устойчивость 

к маститу. Обнаружено, что от 86 неустойчивых к маститу матерей 

получено 77 неустойчивых и 9 устойчивых. У 109 устойчивых к ма-

ститу матерей - 61 дочь была неустойчива к маститу и 48 устойчивы. 

Определите, наблюдается ли связь между устойчивостью к маститу 

между матерями и дочерьми? Вычислите коэффициент корреляции 

между устойчивостью к маститу матерей и их дочерей. (См. Петухов 

В.А. и др. Ветеринарная генетика…стр. 149-150). 

 Задача 8. По данным выборки коров по МДЖ составить вариа-

ционный ряд, построить вариационную кривую.  Вычислить х , δ, СV, 

m х . 

4,02 4,31 3,61 3,91 3,95 4,10 4,51 3,71 

4,01 4,05 4,28 4,28 3,90 4,15 3,80 4,25 

4,01 4,27 3,95 4,21 4,12 3,95 4,01 3,82 

4,01 4,11 3,85 4,20 4,12 4,12 4,15 4,16 
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 Задача 9. По приведенным данным определите, существуют ли 

достоверные породные различия  в активности фермента крови амила-

зы у коров черно-пестрой и голландской пород: 

 

черно-пестрая 
1

1 Х
mх  =10,37±0,47 n1=18 

голландская 
2

2 Х
mх  =13,75±0,35 n2=20 

 

 Задача 10.  Из 50 кроликов 20 получали профилактический пре-

парат (опытная группа), а 30 не получали (контроль). В опытной 

группе заболело 7 особей, здоровы - 13. В контрольной заболело 14, 

здоровы -  16. Эффективно ли применение  профилактического препа-

рата? Определите достоверность разницы по заболеваемости кроликов 

опытной и контрольной групп. (См. Петухов В.Л. и др. Ветеринарная 

генетика:  –   с. 136-137). 

 Контрольные вопросы:  

1. Предмет и задачи биометрии.  

2. Виды изменчивости.  

3. Классификация признаков (количественные и качественные).  

4. Различия между генеральной и выборочной совокупностями. Ре-

презентативность, рендоминизация, количественные, качественные и 

альтернативные признаки, дискретная изменчивость.  

5. Техника построения вариационного ряда. Типы вариационных кри-

вых. 

6. Какие выборки для статистического анализа являются большими и, 

какие малыми?  

7. Написать формулы для определения Х, Cv и m при малых выбор-

ках.  

8. Средние величины и их свойства (средняя арифметическая, средняя  

квадратическая, средняя геометрическая, средняя взвешенная, средняя  

гармоническая).  

9. Вычисление статистических средних с учетом специфики призна-

ков и их применение в животноводстве и ветеринарии.  

10. Что показывает нормированное отклонение, и в каких 

случаях оно применяется?  

3,83 4,18 3,83 3,92 4,03 4,03 4,15 3,99 

3,96 4,01 4,11 4,05 4,02 4,01 4,01 4,01 

4,05 4,03 4,12 4,03 3,75 3,30 4,12 4,02 

4,12 4,13 4,05 4,40 4,02 3,81 3,46 4,02 

4,01 4,11 4,01 4,22 4,26 4,05 4,05 4,38 

3,92 4,29 3,86 4,05 4,05 4,03 3,59 3,76 
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11. Определение степени изменчивости варьирующего при-

знака (лимиты, среднее квадратическое, коэффициент вариа-

ции, нормированное отклонение). 

12. Изучение связи между признаками. Корреляция.  

13. Направление и степень корреляционной связи.  

14. Что такое прямая, обратная (отрицательная), криволиней-

ная, простая и множественная корреляционные связи?  

15. Использование коэффициента корреляции в практике жи-

вотноводства. 

16.Что характеризуют коэффициенты регрессии?  

17. В чем различия между коэффициентами Rx/y и Ry/x?  

18. В чем различие между коэффициентами r и R?  

19. Как используются данные дисперсионного анализа в жи-

вотноводстве? 

20. Значение коэффициента наследуемости в седекции жи-

вотных. 
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3. Жигачев, А.И. Практикум по ветеринарной генетике 

/А.И. Жигачев – Москва: КолосС, 2012.-200 с. 

4. Петухов В.Л. Генетика: учебник / В. Л. Петухов, О. С. 

Короткевич, С. Ж. Стамбеков, А. И. Жигачев. - Новосибирск: 

СемГПИ, 2007. - 628 c. 

5. Суллер, И. Л. Селекционно-генетические методы в 

животноводстве / И. Л. Суллер. - СПб.: Проспект Науки, 

2010.-159с. 

 

б) дополнительная литература: 

 1. Бочков, Н.П. Клиническая генетика / Н. П. Бочков, В. 

П. Пузырев - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 582с. 

2 Жебровский, Л.С. Селекция животных /Л.С. Жебров-

ский. – Санкт-Петербург. Лань, 2002 г. –   255 с. 

3. Жеребилов, Н.И. Словарь по генетике, зоотехнии и 

селекции /Н.И. Жеребилов, Н.И. Хороших, П.Н. Волщуков. – 

Курск, 2006, 289 с. 

4. Жимулѐв, И.Ф. Общая и молекулярная генетика /И.Ф. 

Жимулѐв. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2002. – 459 с. 

 5. Калашников И.А. Методическое руководство к само-

стоятельной работе студентов зооинженерного факультета по 

курсу «Генетика» / И.А. Калашников, А.И. Кофанов, В.А. 

Михайлова. – Улан-Удэ, 2000. – 46 с. 

6. Крюков, В.И./ Генетика. Учебное пособие для само-

стоятельной работы /В.И. Крюков. – Орел, 2006. – 159 с. 

7. Общая и медицинская генетика. Лекции и задачи. Для 

студентов ВУЗов /Заяц Р.Г. и др. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2002. – 320 с. 

8. Пухальский, В.А. Введение в генетику. Учебное по-

собие /В.А. Пухальский. – М.: издательство МСХА 2004. – 

301 с. 



63 

 

9. Семенов, А.С.Генетика аномалий и болезней с.-х. жи-

вотных /А.С.Семенов.– Пермь.: Прокрост- 2006 - 82с. 

10. Эрнст, Л.КБиологические проблемы животноводства 

в ХХI веке /Л.К. Эрнст. – М.: РАСХН, ВГНИИ животновод-

ства, 2008. – 505 с. 

 

 

 

в) базы данных, информационно-справочные и по-

исковые системы: 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о 

всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской 

ГСХА. – Электрон.дан. (175 551 записей). – Пермь: [б.и., 

2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 

03.06.2014г.  

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство 

о регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический спра-

вочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 

887 970  документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 ян-

варя 2014 г.); 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Элек-

тронный ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – 

[Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и 

сельское хозяйство», 

 (Договор №94/14-ЕД от 17 ноября 2014 г.); 6. Элек-

тронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.Biblio-

online.ru» (Договор №15/14 –ЕД от 08 апреля 2014 г.); 

7. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная биб-

лиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время) (Договор №67/14 – ЕД  от 06 марта 

2014 г.). 

 8.  Периодические издания: Генетика, Главный зоотех-

ник, Достижения науки и техники АПК, Животноводство 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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России, Зоотехния, Корма и кормовые средства, Коневодство 

и конный спорт, Новое сельское хозяйство, Молочное и мяс-

ное скотоводство, Птицеводство, Свиноводство, Кролико-

водство 

 

г) интернет – ресурсы: 

http:/www.cnshb.ru (Центральная научная сельскохо-

зяйственная библиотека) 

http:/www.bionet.nsc.ru (Институт цитологии и генети-

ки — Сибирское отделение Российской академии наук) 

http:/www.celltranspl.ru (научно-информационный и 

аналитический журнал «Клеточная трансплантология и 

тканевая инженерия») 

http://www.maik.ru  (Генетика) 

http://www.medlit.ru/ (Молекулярная генетика, микро-

биология и вирусология ) 

http://gene-on-gene.narod.ru (Экологическая генетика) 

http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=genrus
http://www.medlit.ru/
http://gene-on-gene.narod.ru/

