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ГЕНЕТИКА – наука , изучающая 

закономерности изменчивости и 

наследственности



«Решение генетических задач»



Терминологическая разминка:
Кто этот человек?

• Грегор Мендель –
основоположник 
науки генетика, 
открывший законы 
наследования 
признаков в 1866 
году.



ГЕН- ?

• Ген- участок молекулы 
ДНК , определяющий 
развитие отдельного 
признака или синтез 
одной белковой молекулы



ГЕНОТИП -?

• Совокупность всех генов организма.



ЛОКУС-?

• Локус-
местоположение гена 
на хромосоме.



Аллельные гены -?

• Аллельные гены- гены , 
отвечающие за 
развитие какого-то 
одного признака



С какой хромосомой  сцеплен ген  
данного заболевания?

• Дальтонизм

( частичная цветовая 
слепота), сцеплен с Х –
хромосомой.



С какой хромосомой  сцеплен ген  
данного заболевания?

Синдактилия

(врожденное сращивание 

безымянного и среднего 

пальцев на руках).

Сцеплен с У -хромосомой



Дополните предложенные 
формулировки символами:

• Доминантный ген –
• Рецессивный ген –
• Гомозигота –
• Гетерозигота –
• Дигетерозигота –
• Сорта гамет, 

образующиеся при 
мейозе

диплоидной клетки 
гетерозиготного родителя 

(АаВв) –
• Гамета А + гамета а = 

зигота ________

• А
• а
• АА
• Аа
• АаВв

• АВ, Ав, аВ, ав

• Аа





Бабушка-
карие 
глаза

Дедушка –
голубые 

глаза

Мама –
карие 
глаза

Папа – голубые 
глаза

Бабушка-
голубые 

глаза

Дедушка –
карие глаза

Я – карие 
глаза

Брат – голубые 
глаза

Северинова Мария



Характер наследования серого и светло-коричневого цвета глаз, а также 
факторов, обеспечивающих многочисленные оттенки коричневого, 
голубого, зеленого и серого цвета глаз, остается невыясненным до 

настоящего времени.

Серые Аа
Голубые аа Карие А?Серые а?

Голубые аа

Серые А?
Карие А? Карие А? Карие А?

Зеленые

Карие А?

Космачёва Виктория



Достижения генетики

• 2000 год- полностью 
расшифрован геном 
человека;

• создан генетически 
модифицированный 
живой организм, 
способный жить в 10 раз 
дольше, нежели ему 
отпущено природой.



• Возможно определение 
отцовства методом ДНК-
диагностики

• Дактилоскопическая 
идентификация человека

• С помощью кишечной 
палочки или дрожжей 
получают человеческий 
инсулин, интерферон  другие 
вещества.



• Мужчины вымрут?

Учёные генетики установили, что причиной 
грядущего исчезновения мужчин 
является разрушение хромосомы 
«игрек», определяющей биологический 
код сильного пола.

«Игрек»  хромосома не способна чинить 
«поломки», наносимые ей окружающей 
средой; по словам ученых, через 
несколько столетий она не сможет 
выполнять свою функцию, то есть 
стопроцентно определять мужской пол 
эмбриона. Правда, согласно прогнозам, 
окончательная «смерть» хромосомы 
«игрек» наступит лишь через... 125 
тысяч лет.



Результаты работы.

Ф.И. Термин.
диктант

Задачи на 
моногибридное
скрещивание

Задачи на 
дигибридное 
скрещивание

Задачи на  сцепленное 
с полом 
наследственность



Решать задачи мне трудно, так как……
Решать задачи мне легко, так как……
Решать задачи для меня занятие 
интересное, потому что….


