
Практическая работа № 2  

Решение генетических задач и составление родословных 

 

Цель:  научиться решать задачи на моногибридное и дигибридное скрещивание, 

составлять и анализировать родословные. 

Ход работы 

 

1)  Решить задачу на моногибридное скрещивание 

При скрещивании серых кур с белыми все потомство оказалось серыми. При 

скрещивании F1 с белыми получено 185 особей, из которых было 91 белых и 94 серых. 

Каковы генотипы исходных форм и их потомков в обоих скрещиваниях. 

 

2) Решить задачу на дигибридное скрещивание. 

У человека близорукость доминирует над нормальным зрением, а цвет карих глаз – над 

голубыми. Какое потомство и в каком отношении следует ожидать от брака от 

гетерозиготного мужчины с женщиной, имеющей голубые глаза и нормальное зрение. 

 

3) Составьте родословную собственной семьи по одному из альтернативных 

признаков  

 

Признак доминантный рецессивный 

1. Цвет волос темные светлые 

2. Структура волос вьющиеся прямые 

3. Цвет глаз карие голубые, серые 

4. Рост низкий высокий 

5. Пигментация кожи Наличие веснушек отсутствие 

6. Уши оттопыренные прижатые 

7. Зрение близорукость (дальноз.) нормальное зрение 

8. Зрение нормальное дальтонизм 

9. Резус-фактор положительный отрицательный 

10. Слух Нормальный глухота 

 
4) Сделайте вывод по работе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Практическая работа № 3 

                                             

«Решение элементарных генетических задач» 

   Цель: на конкретных примерах показать, как наследуются признаки, каковы условия их 

проявления, что необходимо знать и каких правил придерживаться при получении новых 

сортов культурных растений и пород домашних животных. 

    Оборудование: учебник, тетрадь, условия задач, ручка. 

Ход работы: 

1. Вспомнить основные законы наследования признаков. 

2. Коллективный разбор задач на моногибридное и дигибридное скрещивание. 

3. Самостоятельное решение задач на моногибридное и дигибридное скрещивание, 

подробно описывая ход решения и сформулировать полный ответ. 

Задачи на моногибридное скрещивание 

Задача № 1. У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную окраску шерсти, 

доминирует над геном, определяющим красную окраску. Какое потомство можно ожидать 

от скрещивания гомозиготного черного быка и красной коровы? 

   Разберем решение этой задачи. Вначале введем обозначения. В генетике для генов 

приняты буквенные символы: доминантные гены обозначают прописными буквами, 

рецессивные — строчными. Ген черной окраски доминирует, поэтому его обозначим А. 

Ген красной окраски шерсти рецессивен — а.  Следовательно, генотип черного 

гомозиготного быка будет АА. Каков же генотип у красной коровы? Она обладает 

рецессивным признаком, который может проявиться фенотипически только в 

гомозиготном состоянии (организме). Таким образом, ее генотип аа. Если бы в генотипе 

коровы был хотя бы один доминантный ген А, то окраска шерсти у нее не была бы 

красной.                                                                                                                                                    

Теперь, когда генотипы родительских особей определены, необходимо составить схему 

теоретического скрещивания  

Черный бык образует один тип гамет по исследуемому гену — все половые клетки будут 

содержать только ген А. Для удобства подсчета выписываем только типы гамет, а не все 

половые клетки данного животного. У гомозиготной коровы также один тип гамет — а. 

При слиянии таких гамет между собой образуется один, единственно возможный генотип 

— Аа, т.е. все потомство будет единообразно и будет нести признак родителя, имеющего 

доминантный фенотип — черного быка.. 

РАА      *    аа 

GА                а 

FАа 

Таким образом, можно записать следующий ответ: при скрещивании гомозиготного 

черного быка и красной коровы в потомстве следует ожидать только черных 

гетерозиготных телят 

Следующие задачи следует решить самостоятельно, подробно описав ход решения и 

сформулировав полный ответ. 

Задача № 2. Какое потомство можно ожидать от скрещивания коровы и быка, 

гетерозиготных по окраске шерсти? 



Задача № 3. У морских свинок вихрастая шерсть определяется доминантным геном, а 

гладкая — рецессивным. 

Скрещивание двух вихрастых свинок между собой дало 39 особей с вихрастой шерстью и 

11 гладкошерстных животных. Сколько среди особей, имеющих доминантный фенотип, 

должно оказаться гомозиготных по этому признаку? 

Морская свинка с вихрастой шерстью при скрещивании с особью, обладающей гладкой 

шерстью, дала в потомстве 28 вихрастых и 26 гладкошерстных потомков. Определите 

генотипы родителей и потомков. 

Задачи на ди- и полигибридное скрещивание 

Задача № 7. Выпишите гаметы организмов со следующими генотипами: ААВВ; aabb; 

ААЬЬ; ааВВ; АаВВ; Aabb; АаВЬ; ААВВСС; ААЬЬСС; АаВЬСС; АаВЬСс. 

 Разберем один из примеров. При решении подобных задач необходимо 

руководствоваться законом чистоты гамет: гамета генетически чиста, так как в нее 

попадает только один ген из каждой аллельной пары. Возьмем, к примеру, особь с 

генотипом АаВbСс. Из первой пары генов — пары А — в каждую половую клетку 

попадает в процессе мейоза либо ген А, либо ген а. В ту же гамету из пары генов В, 

расположенных в другой хромосоме, поступает ген В или b. Третья пара также в каждую 

половую клетку поставляет доминантный ген С или его рецессивный аллель — с. Таким 

образом, гамета может содержать или все доминантные гены — ABC, или же рецессивные 

— abc, а также их сочетания: АВс, AbC, Abe, аВС, аВс, а bС. 

 Чтобы не ошибиться в количестве сортов гамет, образуемых организмом с исследуемым 

генотипом, можно воспользоваться формулой N = 2n, где N — число типов гамет, а n — 

количество гетерозиготных пар генов. В правильности этой формулы легко убедиться на 

примерах: гетерозигота Аа имеет одну гетерозиготную пару; следовательно, N = 21 = 2. 

Она образует два сорта гамет: А и а. ДигетерозиготаАаВЬ содержит две гетерозиготные 

пары: N = 22 = 4, формируются четыре типа гамет: АВ, Ab, aB, ab. Тригетерозигота 

АаВЬСс в соответствии с этим должна образовывать 8 сортов половых клеток N = 23 = 8), 

они уже выписаны выше. 

Задача № 8. У крупного рогатого скота ген комолости доминирует над геном рогатости, а 

ген черного цвета шерсти — над геном красной окраски. Обе пары генов находятся в 

разных парах хромосом. 

1. Какими окажутся телята, если скрестить гетерозиготных по обеим парам 

признаков быка и корову? 

2. Какое потомство следует ожидать от скрещивания черного комолого быка, 

гетерозиготного по обеим парам признаков, с красной рогатой коровой? 

 

 

 



 

 

 Дополнительные задачи к лабораторной работе 

 На звероферме получен приплод в 225 норок. Из них 167 животных имеют 

коричневый мех и 58 норок голубовато-серой окраски. Определите генотипы 

исходных форм, если известно, что ген коричневой окраски доминирует над геном, 

определяющим голубовато-серый цвет шерсти. 

 У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим голубые 

глаза. Голубоглазый мужчина, один из родителей которого имел карие глаза, 

женился на кареглазой женщине, у которой отец имел карие глаза, а мать — 

голубые. Какое потомство можно ожидать от этого брака? 

 Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где один из 

супругов альбинос, а другой имеет пигментированные волосы, есть двое детей. 

Один ребенок альбинос, другой — с окрашенными волосами. Какова вероятность 

рождения следующего ребенка-альбиноса? 

 У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая шерсть — над 

длинной. Обе пары генов находятся в разных хромосомах. 

 Какой процент черных короткошерстных щенков можно ожидать от скрещивания 

двух особей, гетерозиготных по обоим признакам? 

 Охотник купил черную собаку с короткой шерстью и хочет быть уверен, что она не 

несет генов длинной шерсти кофейного цвета. Какого партнера по фенотипу и 

генотипу надо подобрать для скрещивания, чтобы проверить генотип купленной 

собаки? 

 У человека ген карих глаз доминирует над геном, определяющим развитие голубой 

окраски глаз, а ген, обусловливающий умение лучше владеть правой рукой, 

преобладает над геном, определяющим развитие леворукости. Обе пары генов 

расположены в разных хромосомах. Какими могут быть дети, если родители их 

гетерозиготны? 

 У человека рецессивный ген а детерминирует врождённую глухонемоту. 

Наследственно глухонемой мужчина женился на женщине, имеющей нормальный 

слух. Можно ли определить генотип матери ребёнка? 

 Из желтого семени гороха получено растение, которое дало 215 семян, из них 165 

желтых и 50 зелёных. Каковы генотипы всех форм? 

 Отец и мать ощущают горький вкус фенилтиомочевины. Двое из четверых детей не 

чувствуют вкуса этого препарата. Принимая, что различия по чувствительности к 

фенилтиомочевине моногенны, определите доминантна или рецессивна 

нечувствительность к фенилтиомочевине. 

 

 

 

 

Материал с сайта 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/11/06/laboratornye-i-prakticheskie-raboty-po-

biologii-11-klass 


