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1. Генетика и ее место в системе естественных наук. Предмет генетики. Основные этапы 

развития. Метода генетики. 

2. Моногибридное скрещивание, 1-ый закон Менделя. Особенности методических 

подходов в экспериментах Г. Менделя. Типы аллельного взаимодействия генов и их 

характеристика. 

3. 2-ой закон Менделя. Правило "чистоты гамет". Проверка закона методом     χ-квадрат. 

Анализирующее скрещивание и его значение для генетического анализа. 

4. Особенности наследования признаков при ди- и полигибридном скрещивании. 3-ий 

закон Менделя. Математические формулы расщепления. 

5. Кодоминирование. Особенности расщепления признаков. Характер наследования 

групп крови у человека. 

6. Множественный аллелизм. Примеры. Генетическая основа множественного 

аллелизма. 

7. Неполное доминирование. Особенности расщепления признаков при моно-  и 

дигибридном скрещивании. 

8. Типы неаллельного взаимодействия генов и их  общая характеристика. 

9. Комплементарное взаимодействие генов и его генетическая основа. Характер 

расщепления признаков. Примеры. 

10. Эпистаз. Типы эпистаза. Характер расщепления признаков. Примеры 

11. Полимерия (кумулятивная и некумулятивная). Характер расщепления признаков. 

12. Действие генов модификаторов и плейотропное действие генов. Примеры. 

13. Строение и типы хромосом. Эухроматиновые и гетерохроматиновые участки. 

Гигантские хромосомы, хромосомы типа ламповых щеток и механизм их образования. 

14. Нуклеосомная организация хромосом. Уровни компактизации-декомпактизации 

хроматина и иx биологический смысл. 

15. Митоз. Место митоза в клеточном цикле. Поведение хромосом при митозе. 

16. Типы митоза. 

17. Мейоз как цитологическая основа образования половых клеток. Стадии мейоза. 

18. Расщепление на гаметическом уровне. Доказательство закона "чистоты гамет" с 

помощью тетрадного анализа. 

19. Гаметный мейоз. Механизм сперматогенеза и оогенеза. Роль мейоза и митоза. Место 

мейоза в жизненном цикле животных. 

20. Споровый мейоз. Особенности образования гамет у высших растений. 

Микроспорогенез и мегаспорогенез. Роль митоза и мейоза в образовании гамет у 

растений. 

21. Генетическая основа несовместимости у растений. 

21. Двойное оплодотворение у растений и его биологический смысл. 

22. Зиготный мейоз. Механизм образования акроспор у Neurospora crassa и 

Sacсharomyces cerevisiae. 

23. Нерегулярные типы полового размножения у растений и животных и их механизм. 

24. Механизм определения пола XY, ХО, XZ и гаплоидно-диплоидного. 

25. Балансовая теория определения пола у дрозофилы.  

26. Половой хроматин.  

27. Наследование признаков сцепленных с полом. Работы Т. Моргана. Крисс-кросс 

наследование. 

28. Характер наследования признаков при нерасхождении половых хромосом. 

29. Cцепленное наследование и его доказательство в работах У. Бэтсона, Р. Пеннета, Т. 



Моргана. 

30. Хромосомная теория Т. Моргана. Основные положения. 

31. Картирование хромосом при двухфакторном скрещивании в опытах А. Стертеванта. 

32. Принципы картирования хромосом при трехфакторном скрещивании. Правило 

аддитивности. Интерференция. 

33. Цитологическое доказательство  кроссинговера X. Крейтон. и Б. МакКлинток на 

кукурузе и К.Штерна на дрозофиле. 

34. Кроссинговер на стадии четырех хроматид и его цитологическое доказательство на 

дрозофиле. 

35. Типы кроссинговера. Митотический кроссинговер и его доказательство. 

36. Неравный кроссинговер и его доказательство на примере локуса Bar.  

37. Молекулярная модель кроссинговера Р. Холлидея и ее основные этапы. 

38. Молекулярная модель кроссинговера Мезельсона и Рэддинга, ее основные этапы. 

39. Способы генетического обмена у бактерий.  Генетический анализ при конъюгации. 

40. Способы генетического обмена у бактерий. Генетический анализ при трансформации. 

41. Способы генетического обмена у бактерий. Генетический анализ при трансдукции. 

42. Структура и функция гена. Представления о гене, начиная с Т. Моргана, и кончая 

С.Бензером. Кризис теории гена. 

43. Доказательство Дж. Бидлом и Е. Татумом концепции "один ген - один фермент". 

44. Рекомбинационный анализ гена в опытах С. Бензера на фаге Т4.  

45. Цис-транс тест и его использование в опытах С. Бензера. 

46. Доказательство генетической роли ДНК и РНК. 

47. Механизм репликации ДНК. Ферменты репликации. 

48. Особенности репликации различных геномов у про- и эукариот. 

49. Характеристика повреждений ДНК, репарируемых системами репарациии. 

50. Общая характеристика систем репарации ДНК у про- и экуариотических организмов. 

51. Механизм эксцизионной репарации повреждений ДНК.  

52. Механизм пострепликативной репарации УФ-повреждений ДНК. 

53. Система рестрикции-модификации и ее биологическое значение. 

54. Транскрипция. Составляющие элементы, их структура и функция. 

Этапы транскрипции. 

55. Трансляция. Составляющие элементы, их структура и функция. 

Этапы трансляции. 

56. Генетический код и его характеристика. 

57. Доказательство триплетности генетического кода Ф. Криком. 

58. Расшифровка генетического кода. Опыты М. Ниренберга, Ф. Ледера, Дж. Маттеи и др. 

59. Особенности строения генов у про- и эукариот. Строение оперонов. 

60. Регуляция транскрипции путем индукции на примере Laс-оперона. 

61. Механизм репрессии и аттенуации на примере работы Тгр-оперона. 

62. Катаболитная репрессия. 

63. Механизмы регуляции экспрессии генов у эукариот. 

64. Мутации. Типы мутаций и принципы их классификации. 

65. Методы учета мутаций у микроорганизмов. 

66. Методы учета мутаций у дрозофилы, Метод Меллер-5, Double yellow, CI1B и Cуrly. 

Возможности методов. 

67. Методы учета мутаций у растений. 

68. Классификация генных мутаций.  

69. Спонтанные генные мутации и механизм их возникновения. 

70. Индуцированные генные мутации и механизм их возникновения (под действием 

аналогов оснований, алкилирующих агентов, включения акридиновых красителей в 

ДНК). 

71. Хромосомные мутации. Механизм возникновения. Классификация. 



72. Хромосомные мутации типа делеций. Особенности поведения во время мейоза. 

Методы выявления делеционных мутаций. 

73. Хромосомные мутации типа дупликаций. Поведение во время мейоза. 

74. Хромосомные мутации типа инверсий. Поведение во время мейоза и генетические 

последствия Причины низкой жизнеспособности и отсутствия рекомбинантов. 

75. Хромосомные мутации типа транслокаций. Поведение во время мейоза Причины 

низкой жизнеспособности и отсутствия рекомбинантов. 

 76. Геномные мутации. Классификация. 

 77. Автополиплоидия и аллополиплоидия. 

 78. Амфидиплоиды. Механизм их образования. Примеры. 

 79. Гаплоидия и ее использование в биотехнологии растений. 

 80.Анеуплоидия. Типы анеуплоидов. Особенности мейоза Использование анеуплоидов в 

генетическом анализе. 

81.Онтогенез как процесс реализации наследственной программы развития организма.  

Этапы онтогенеза.  

82. Механизмы реализации действия генов в процессе онтогенеза. 

83.Особенности наследования нехромосомных генов у эукариот. Механизм наследования 

признаков по материнской линии на примере пестролистости у растений. Критерии 

нехромосомного наследования. 

84. Типы цитоплазматических наследственных структур и их характеристика. 

85. Явление ЦМС и его использование в селекции растений. 

86. Методы изучения генетики человека (генеалогический, цитогенетический, 

онтогенетический, близнецовый, популяционный) и их особенности. 

87. Предмет и методы медицинской генетики. Типы наследственных заболеваний 

человека и их характеристика. 

88. Популяция и ее генетическая структура. Генетическое равновесие в популяции и его 

математический расчет с помощью формулы Харди-Вайнберга. 

89. Факторы, нарушающие равновесие генов в популяциях. 

90. Селекция как наука. Предмет и методы исследования. 

91. Генетическая инженерия бактерий, животных и растений. Методические 

подходы.  

92.Генетическая инженерия растений. Генетические подходы создания 

трансгенных растений растений.  

93. Генетическая инженерия животных. Генетические подходы создания 

трансгенных животных.  

94.Использование генно-инженерных подходов для выявления наследственных 

заболеваний. Идентификация мутантных генов в геноме человека.  

95. Геномика и ее использование в научных и прикладных целях.  

 
 


