
                                                                                                                           
 

Практическая работа №3. 
 

Тема: Решение типичных задач по генетике. 
Цель: На конкретных примерах скрещивания организмов научится решать задачи по 
генетике. Разобраться, как наследуются признаки, в каких случаях они проявляются в 
фенотипе. 
 

Ход работы. 
1. Краткие теоретические сведения. 

А) – Гипотеза чистоты гамет: При образовании половых клеток в каждую гамету попадает 
лишь один ген из аллельной пары. 
Б) – Закон единообразия гибридов I поколения (I закон Менделя): При скрещивании двух 
гомозигот организмов все 1-е поколение единообразно как по фенотипу, так и по генотипу. 
Р:     О АА  х    О аа                                Р:     О  ААВВ      х         О ааbb 
G:          А              а                                 G:             АВ                          аb 
F1:               Аа                                       F1:                      АаВb 
В) – Закон расщепления (II закон Менделя): При скрещивании двух гетерозигот, 
анализируемых по одной паре альтернативных признаков, в потомстве происходит 
расщепление по фенотипу в отношении 3:1, по генотипу в отношении 1:2:1. 
Р:      О  Аа      х    О Аа 
G:        А, а.           А, а. 
F1:     1АА; 2Аа; 1аа. 
Г) – Закон независимого комбинирования признаков (III закон Менделя): При скрещивании 
двух гомозиготных особей, отличающихся друг от друга по двум и более парам 
альтернативных признаков, признаки наследуются независимо друг от друга и 
комбинируются во всевозможных сочетаниях, если гены их определяющие, находятся в 
разных хромосомах. 
Р:           О  АаВb      х       О АаВb 

      G:     АВ, Аb, аВ, аb.       АВ, Аb, аВ, аb. 
F1:      9А-В-; 3А-bb; 3ааВ-; 1ааbb.  

2. Выводы из основных законов генетики. 
А) – Если всё потомство единообразно, то анализируемые родительские особи гомозиготны. 
Б) – Если в потомстве наблюдается расщепление, то родительские организмы гетерозиготны. 
В) – Если скрещивается гетерозигота (Аа) и гомозигота по рецессивному признаку (аа), то 
такое скрещивание называют анализирующим и в потомстве наблюдается расщепление 1:1. 
Г) – Совместное наследование признаков, кодируемых генами, находящимися в одной 
хромосоме, называют сцепленным наследованием и расщепление как во 2 законе Менделя. 
Д) – Те признаки организма, которые определяются аллелями, локализованными в половых 
хромосомах, называются признаками, сцепленными с полом. 

3. При решении задач в генетике используются общепринятые символы. 
А, В, С, D – ген доминантного признака организма; 
а, b, с, d – ген рецессивного признака организма; 
Р – родительские организмы, взятые для скрещивания; 
х – скрещивание организмов; 
F1 – первое гибридное поколение; 



F2 – второе гибридное поколение; 
Х,У, W, Z - половые хромосомы; 
ХА, Ха – половые хромосомы, в которых локализован какой-то ген. 

4. Запись задачи: Родители Фенотип.     Р.         О            х              О 
                                                 Генотип:                АА                          аа 
                              Гаметы:                         G.          А                            а 
                              1 поколение:                 
                              решётка Пеннета         F1                          Аа        
 

5.Решите предложенные вам на карточке задачи. 
 
 
 

 


	Р:           О  АаВb      х       О АаВb

