
Вопросы для экзамена по генетике для заочного отделения 

Дата утверждения 03.12.20 протокол № 6 

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

Предмет генетики и методы. 

2. Представление об аллелях. Множественный аллелизм и его генетическая основа. 

Примеры. 

3. Моногибридное скрещивание. 1-ый закон Г. Менделя. 

4. Типы аллельного взаимодействия генов и их характеристика. 

5. 2-ой закон Г. Менделя. Правило “чистоты гамет”. Анализирующее скрещивание и его 

значение для генетического анализа. 

6. Доминантно-рецессивное взаимодействие аллельных генов и его генетическая основа. 

Наследственные заболевания человека доминантного и рецессивного типа. 

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

дигибридном скрещивании. 

8. Кодоминирование. Особенности расщепления признаков. Примеры. 

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

закон Г. Менделя. Математические формулы расщепления. 

10. Типы неаллельного взаимодействия генов и их характеристика. 

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

12. Некумулятивная полимерия. Характер расщепления признаков. Примеры. 

13. Кумулятивная полимерия. Характер расщепления признаков. Примеры. 

14. Комплементарное взаимодействие генов и его генетическая основа. Примеры. 

15. Типы хромосомного определения пола. 

16. Балансовая теория определения пола у дрозофилы. 

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

наследование. 

18. Сцепленное наследование генов и его доказательство в работах Т. Моргана. 

19. Хромосомная теория Т. Моргана. Основные положения. 

20. Картирование хромосом при двух- и трехфакторных скрещиваниях. Правило 

аддитивности. Интерференция. 

21. Структура и функции гена. Представления о гене Т. Моргана. 

22. Ступенчатый аллеломорфизм. Опыты А.С. Серебровского. 

23. Рекомбинационный анализ гена в опытах С. Бензера на бактериофаге Т4. 

24. Мутации. Классификация мутаций. 

25. Генные мутации. Классификация генных мутаций. Примеры. 

26. Геномные мутации и их классификация. 

27. Анеуплоидия. Типы анеуплоидов. 

28. Аллополиплоидия. 

29. Автополиплоидия. Типы автополиплоидов. Особенности образования гамет и характер 

расщепления признаков в потомстве. Явление двойной редукции. 

30. Хромосомные мутации. Механизм возникновения. Классификация. 



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

32. Хромосомные мутации типа транслокаций. Поведение во время мейоза. 

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

последствия инверсий. Причины низкой жизнеспособности гамет. 

34. Доказательство генетической роли ДНК и РНК. 

35. Первичная структура ДНК. Компоненты молекулы ДНК и химические связи, их 

соединяющие. Нуклеотиды и нуклеозиды. 

36. Молекулярная и пространственная организация РНК. Типы РНК. 

37. Двойная спираль ДНК. Модель Уотсона и Крика. 

38. Механизм репликации ДНК. Ферменты репликации. 

39. Строение репликативной вилки. Лидирующая и запаздывающая нити ДНК. Фрагменты 

Оказаки. 

40. Доказательство полуконсервативного типа репликации ДНК в экспериментах      М. 

Мезельсона, Ф. Сталя и Ф. Тейлора. 

41. Транскрипция. Составляющие элементы процесса, их структура и функция. Этапы 

транскрипции. 

42. Механизм трансляции. Ее этапы и особенности процесса у про- и эукариот. Генетический 

код и его характеристика. 

43. Типы повреждений ДНК, удаляемых с помощью репарационных систем. 

44. Классификация репарационных систем клеток и их краткая характеристика. 

45. Фотореактивация, ее характеристика и молекулярный механизм. 

46. Эксцизионная репарация ДНК, ее молекулярный механизм и характеристика. 

47. Особенности наследования нехромосомных генов у эукариот. Механизм наследования 

признаков по материнской линии на примере пестролистости растений. Критерии 

нехромосомного наследования. 

48. Явление ЦМС и его использование в селекции растений. 

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

математический расчет с помощью формулы Харди-Вайнберга. 


