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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Методические указания по курсу «Генетика» для заочного 
отделения состоят из пяти разделов, включающих тематику 
контрольных работ, требований к их выполнению, программы по 
курсу «Генетика», примеров решения задач по генетике, примеров 
тестовых заданий, рекомендуемой для выполнения контрольных 
работ литературы и справочных материалов, необходимых для 
решения задач.  
 В первом разделе приведены требования к выполнению 
контрольных работ, в которых определены процедура их защиты, 
требования к оформлению и содержанию.  

Варианты контрольных работ, приведенные во втором разделе, 
включают вопросы по теоретическому материалу и задачи для 
самостоятельного решения, которые охватывают все основные темы 
и разделы типовой программы по курсу «Генетика». Первые три 
вопроса варианта требуют глубокого анализа материала и широкого 
его освещения. Четвертый вопрос касается определения терминов по 
темам, не связанных с теоретическими вопросами, что увеличивает 
общее число разделов генетики, с которыми студенты могут 
самостоятельно ознакомиться при написании контрольной работы по 
курсу. 
 Третий раздел содержит перечень разделов тем и вопросов, 
входящих в программу общего курса «Генетика», необходимых для 
структурирования материала и его изучения в полном объеме.  

В четвертом разделе приведены примеры решения типовых 
задач по генетике. Решение задач, каждая из которых базируется на 
экспериментальных данных, необходимо для активного и глубокого 
восприятия теоретического материала, обучения логике 
генетического анализа. 
 Приложение включает справочные материалы, необходимые для 
решения задач по генетике: таблицу Фишера и таблицу 
генетического кода.  

Список рекомендуемой литературы поможет студентам-
заочникам найти нужные для выполнения контрольной работы 
материалы. 
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Раздел I 

ТРЕБОВАНИЯ  К  ВЫПОЛНЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ 

 

1. Контрольная работа для студентов заочного отделения 
оформляется в рукописном варианте, защищается устно, 
оценивается и сдается после защиты на кафедру генетики. 

2. Контрольная работа включает три теоретических вопроса, 
определение терминов и задачу по генетике. 

3. Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена. 
4. На титульном листе необходимо привести номер варианта 

выполняемой контрольной работы и сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество полностью, курс и номер академической группы).  

5. Каждый теоретический вопрос имеет форму краткого конспекта, в 
котором рассматриваемая тема раскрыта полностью (4-6 страниц). 

6. В ответе на каждый теоретический вопрос присутствуют: 
определения основных понятий, характеристика проблемы или 
явления, все необходимые схемы скрещиваний и процессов, а 
также краткий вывод из содержания ответа. 

7. В контрольной работе обязательно приводится полный ход 
решения задач. К решению задач необходимо приступить только 
после изучения раздела теоретического материала, с которым они 
связаны и методики их решения.  

8. Контрольная работа заканчивается списком литературы, 
использованной при подготовке контрольной работы. 

9. На защите контрольной работы студент должен не только 
ответить устно на теоретические вопросы контрольной работы, но 
и расписать все необходимые схемы скрещиваний и нарисовать 
основные схемы рассматриваемых процессов. 
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Раздел  II 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

ВАРИАНТ 1 

Контрольные вопросы 
1. Предмет генетики. Методы генетики. Связь генетики с другими 

науками и отраслями биологии, сельского хозяйства и медицины. 
2. Сцепленное наследование генов. Генетический анализ 

реципрокных скрещиваний у дрозофилы по окраске тела (серое и 
черное) и размеру крыльев (нормальные и зачаточные). 

3. Генные мутации. Классификация генных мутаций. Причины 
генных мутаций. 

4. Дайте определение терминов: полимерия, неполное 
доминирование, гемизигота, трансляция. 
 

Задача 
 У человека доминантный ген D определяет наличие на 
поверхности эритроцитов антигена резус-фактора (фенотип Rh+), его 
рецессивная аллель обусловливает отсутствие этого антигена 
(фенотип Rh-). Генотип жены – DdIВIВ, мужа – DdIАi0. Какова 
вероятность рождения резус-положительного ребенка с группой 
крови IV у этой супружеской пары? 

 

ВАРИАНТ 2 

Контрольные вопросы 
1. Первый закон Менделя. Доминантные и рецессивные признаки. 

Понятие о генах и аллелях, гомозиготности и гетерозиготности, 
генотипе и фенотипе. 

2. Кроссинговер. Определение частоты кроссинговера по 
результатам расщепления в анализирующем скрещивании. 

3. Хромосомные мутации. Классификация и примеры хромосомных 
мутаций. 

4. Дайте определение терминов: эпистаз, реципрокное скрещивание, 
транзиция, нуклеозид. 
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Задача 
 При скрещивании окрашенных золотых рыбок с альбиносами в 
первом поколении все рыбки были золотые, а в F2 получили 
расщепление: 296 золотых и 24 альбиносов. Определите тип 
взаимодействия аллелей и генотипы родительских особей. 

 

ВАРИАНТ 3 

Контрольные вопросы 
1. Взаимодействие аллельных генов. Характер расщепления 
признаков по фенотипу во втором поколении при разных типах 
взаимодействия аллелей. Множественный аллелизм. 

2. Опыты А. Стертеванта и Т. Моргана по картированию хромосом 
дрозофилы. 

3. Полиплоидия и ее типы. Факторы, вызывающие образование 
полиплоидов.  

4. Дайте определение терминов: гомогаметный пол, трансверсия, 
фрагменты Оказаки, транслокация. 
 

Задача 
У родителей с группами крови II (А) и III (В) родился ребенок с 

группой крови I (0). Какова вероятность, что их следующий ребенок 
будет иметь группу крови II (А), III (В), IV (АВ)? 

 

ВАРИАНТ 4 

Контрольные вопросы 
1. Второй закон Менделя. Правило «чистоты» гамет. Условия 

выполнения второго закона Менделя.  
2. Какой тип наследования называется сцепленным? Сравните 

результаты анализирующих скрещиваний при независимом 
наследовании генов, их полном и неполном сцеплении. 

3. Анеуплоидия: нуллисомия, моносомия, трисомия. 
Жизнеспособность и плодовитость анеуплоидных форм. 
Анеуплоидия и наследственные заболевания человека. 

4. Дайте определение терминов: плейотропия, кроссинговер, 
репликация, массовый отбор. 
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Задача 
 У матери с группой крови I (0) родилось двое детей, имеющих 

группы крови II (А) и III (В). Какую группу крови имеет отец этих 
детей? 

 

ВАРИАНТ 5 

Контрольные вопросы 
1. Третий закон Менделя. Ди- и полигибридное скрещивание. 

Независимое наследование признаков. Расщепление по генотипу и 
фенотипу в дигибридном скрещивании.  

2. Нарушение независимого наследования признаков в опытах 
У.Бэтсона и Р.Пеннета.  

3. Модификационная изменчивость. Понятия о норме реакции. Типы 
модификационных изменений. Роль модификационной 
изменчивости в адаптации организмов к условиям внешней среды. 

4. Дайте определение терминов: квадриплекс, гены-модификаторы, 
репарация, инверсия. 

Задача 
В первом поколении от скрещивания растений фасоли с 

пурпурными семенами получили 331 пурпурных, 140 белых и 114 
коричневых семян. Объясните результаты скрещивания. Проверьте 
свою гипотезу с помощью метода χ2, определите генотипы исходных 
растений. 

 

ВАРИАНТ 6 

Контрольные вопросы 
1. Комплементарное действие генов. Характер расщеплений по 

фенотипу во втором поколении от скрещивания двух гомозигот 
(ААbb и aaВВ). Примеры. 

2. Дайте определение понятию «картирование». Как найти 
расстояние между крайними генами в трехфакторном 
скрещивании? Как вычислить коэффициент коинциденции? Как 
определить интерференцию 

3. Генетика хлоропластов. Признаки, контролируемые 
хлоропластными генами. Наследование пестролистности у 
растений. 
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4. Дайте определение терминов: дупликация, транскрипция, 
гетерогаметный пол, гетерозис. 

Задача 

 Женщина с нормальным зрением вышла замуж за мужчину с 
нормальным зрением. У них родилось трое детей: девочка с 
нормальным зрением, мальчик с нормальным зрением и мальчик 
дальтоник. Каковы генотипы родителей? 

 

ВАРИАНТ 7 

Контрольные вопросы 

1. Эпистаз и его типы (доминантный и рецессивный). Наследование 
эпистатических генов. Характер расщеплений по фенотипу в F2 
при скрещивании двух гомозигот (ААВВ и aabb). Примеры. 

2. Основные положения хромосомной теории Моргана. 
3. Явление цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС). 

Основные критерии нехромосомного наследования. 
4. Дайте определение терминов: генетический код, экзон, 

интерференция, инверсия. 
 

Задача 

 В период между 1928 и 1942 гг. в популяции населения одного 
города родились 26000 детей, из которых 11 были гомозиготами по 
рецессивному гену (a), вызывающему анемию Кули (талассемию). 
Определите генетическую структуру популяции, т. е. частоту 
генотипов АА, Аа, аа. 

 

ВАРИАНТ 8 

Контрольные вопросы 
1. Кумулятивная полимерия. Примеры. Особенности наследования 

количественных признаков.  
2. Особенности нехромосомного наследования у эукариот. 

Отклонения от законов Менделя. 
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3. Доказательства генетической роли ДНК. 
4. Дайте определение терминов: транспозиция, коэффициент 

коинциденции, балансовая теория Бриджеса, группа сцепления. 
 

Задача 
 Женщина с нормальным зрением вышла замуж за мужчину 

дальтоника. У них родилось двое детей – здоровая девочка и мальчик 
дальтоник. Укажите генотипы отца и матери. Какова вероятность 
того, что их следующим ребенком будет здоровой мальчик? 
 

ВАРИАНТ 9 

Контрольные вопросы 
1. Строение хромосом. Центромера, вторичная перетяжка, спутник, 

теломеры. Кариотип и идиограмма. Структура и особенности 
функционирования эухроматина и гетерохроматина.  

2. Методы изучения генетики человека (генеалогический, 
цитогенетический, близнецовый, популяционный, молекулярно-
генетический и др.). 

3. Первичная структура ДНК. Нуклеозид. Нуклеотид. 
4. Дайте определение терминов: неполное доминирование, полное 

сцепление генов, симплекс, фотореактивация. 
 

Задача 
 Скрещиваются два автотетраплоида – АААА и аааа. Каким будет 

фенотип первого поколения и расщепление по окраске цветка в F2, 
если имеет место кумулятивное действие гена и случайное 
хромосомное расщепление? АААА – темно-красная, аааа – белая, 
ААаа – светло-красная, АААа – красная, Аааа – розовая. 

 

ВАРИАНТ 10 

Контрольные вопросы 
1. Действие генов-модификаторов. Плейотропия.  
2. Хромосомные болезни человека, вызываемые хромосомными и 

геномными мутациями (синдром «кошачьего крика», синдром 
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Шерешевского – Тернера, синдром Клайнфельтера, синдром 
Дауна, синдром Патау и др.).  

3. Вторичная структура ДНК. Модель Уотсона и Крика. 
4. Дайте определение терминов: аллель, транспозиция, репарация, 

сверхдоминирование. 
 

Задача 
 Определите расщепление по фенотипу в потомстве растения с 

генотипом AaBВccDd, если по генам А, В и С наблюдается полное 
доминирование, а D – неполное доминирование.  

 

ВАРИАНТ 11 

Контрольные вопросы 
1. Клеточный цикл и его этапы. Место митоза в клеточном цикле и 

его продолжительность. Стадии митоза. Биологическое значение 
митоза. 

2. Наследственные заболевания обмена веществ у человека: 
(фенилкетонурия, альбинизм, алкаптонурия и др.). 

3. Структура РНК. Типы РНК. 
4. Дайте определение терминов: инбридинг, нуллисомия, 

гетерозигота, аутосомы. 
 

Задача 
 Популяция города К. насчитывает 84000 человек. У 210 из них 

обнаружен патологический рецессивный признак. Определите 
частоту встречаемости гетерозигот по этому признаку (в процентах). 

 

ВАРИАНТ 12 

Контрольные вопросы 
1. Мейоз. Стадии мейоза. Биологическое значение мейоза. 
2. Популяция и ее генетическая структура. Факторы, определяющие 

возникновение и развитие популяции. 
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3. Модель полуконсервативного способа репликации ДНК и ее 
доказательство М. Мезельсоном и Ф. Сталем. 

4. Дайте определение терминов: аллоплоидия, транскрипция, 
кариотип, летальное действие гена. 

 

Задача 
 У человека альбинизм обусловлен аутосомным рецессивным 

геном. Отсутствие потовых желез проявляется как сцепленный с 
полом рецессивный признак. У одной супружеской пары, 
нормальной по этим признакам, родился сын с обеими аномалиями. 
Определите генотипы отца и матери и вероятность рождения в этом 
браке здоровых детей.  

 

ВАРИАНТ 13 

Контрольные вопросы 
1. Некумулятивная полимерия. Характер расщеплений по фенотипу 

в F2 при скрещивании двух гетерозигот.  Примеры. 
2.  Дайте характеристику генетической структуре панмиктической 

популяции. Сформулируйте закон Харди – Вайнберга для двух 
аллелей одного аутосомного гена. Перечислите следствия из этого 
закона. 

3.  Репликация ДНК. Ферменты репликации.  
4. Дайте определение терминов: количественные признаки, поток 

генов, автополиплоид, сдвиг рамки считывания.  
 

Задача 
 Гомозиготную особь ааbb скрестили с доминантной 

гомозиготой AABB, затем особь из F1 возвратно скрестили с первым 
родителем (двойным рецессивом). От этого скрещивания в потомстве 
получили 902 AaBb, 898 aabb, 98 Aabb, 102 aaBb. Как наследуются 
гены А и В? Определите частоту кроссинговера между ними. Каково 
было бы расщепление в F1, если бы эти гены наследовались 
независимо? 
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ВАРИАНТ 14 

Контрольные вопросы 
1. Механизмы хромосомного определения пола (XY, XO, ZW, ZO и 

гапло-диплоидный). Определение пола у растений. 
2. Факторы генетической динамики популяций. Роль мутационной 

изменчивости. Действие отбора. Дрейф генов.  
3. Репарация ДНК. Типы повреждений ДНК, удаляемые 

репарационными системами. 
4. Дайте определение терминов: фенотип, трисомия, анализирующее 

скрещивание, гапло-диплоидный тип определения пола. 
 
 

Задача 
 Если допустить, что гены А и В сцеплены и кроссинговер между 

ними составляет 10 %, то какие гаметы и в каком количественном 
соотношении будет образовывать гетерозигота АаВb? 
 

ВАРИАНТ 15 

Контрольные вопросы 
1. Генетические и цитогенетические особенности половых 

хромосом. Половой хроматин. Наследственные заболевания, 
связанные с изменением числа половых хромосом. 

2. Генетика как теоретическая основа селекции. Предмет и методы 
исследования. Понятие о породе, сорте, штамме. 

3. Классификация репарационных систем. Прямая и эксцизионная 
репарация. Пострепликативная репарация. SOS-репарация. 

4. Дайте определение терминов: полигибридное скрещивание, 
неаллельное взаимодействие генов, сцепленное наследование, 
синдром Дауна. 
 

Задача 

 У мужа и жены нормальное зрение, несмотря на то, что их отцы 
страдают дальтонизмом. Какова вероятность того, что первый 
ребенок этой четы будет: а) сыном с нормальным зрением; б) сыном, 
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страдающим дальтонизмом; в) дочерью с нормальным зрением; г) 
до-черью, страдающей дальтонизмом?  
 

ВАРИАНТ 16 

Контрольные вопросы 

1. Балансовая теория определения пола у дрозофилы К. Бриджеса. 
2. Системы скрещивания в селекции растений и животных. 

Инбридинг. Линейная селекция. Аутбридинг. Отдаленная 
гибридизация. Гетерозис и его механизмы. 

3. Транскрипция ДНК. Особенности транскрипции у про- и 
эукариот. Стадии транскрипции. РНК-полимераза. 

4. Дайте определение терминов: множественный аллелизм, 
изменчивость, генофонд, делеции. 
 

Задача 

 Допустим, что различие по урожайности между двумя сортами 
овса, один из которых дает около 4 г зерна, а другой – около 10 г на 
одно растение, зависит от трех одинаково действующих аддитивных 
генов А1, А2 и А3. Каковы будут фенотипы F1 и F2 от скрещивания 
между этими сортами?  
 

ВАРИАНТ 17 

Контрольные вопросы 

1. Характер наследования признаков при нерасхождении половых 
хромосом. Последствия нерасхождения хромосом у человека 
(синдром Дауна, синдром Кляйнфельтера и т. д.).  

2.  Методы отбора в селекции. Индивидуальный отбор как основа 
селекции. Индивидуальный и массовый отбор.   

3. Трансляция. Составляющие элементы процесса трансляции, их 
структура и функции. Основные стадии трансляции.  

4. Дайте определение терминов: частота кроссинговера, митоз, 
генотипическая структура популяции, транслокация.  
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Задача 

 При скрещивании растения лука с красными луковицами с 
растением, имеющим белые луковицы, все растения в F1 были с 
красными луковицами, а в F2 наблюдалось расщепление по окраске 
луковицы: 195 растений имели красные луковицы, 71 – желтые и 89 – 
белые. Определите генотипы родителей и гибридов F1. 
 

ВАРИАНТ 18 

Контрольные вопросы 

1. Наследственные заболевания человека, связанные с 
доминантными и рецессивными мутациями в Х и Y-хромосоме.  

2. Изменчивость генетического материала. Классификация типов 
изменчивости: наследственная, ненаследственная и 
онтогенетическая. Мутационная теория Г. де Фриза.  

3.  Свойства генетического кода (триплетность, универсальность, 
неперекрываемость, отсутствие разделительных знаков, 
линейность, колинеарность, вырожденность). 

4. Дайте определение терминов: трансляция, крисс-кросс 
наследование, запаздывающая цепь ДНК, симплекс. 
 

Задача 
 У дрозофилы рецессивный ген желтой окраски тела находится в 

Х–хромосоме. Получено потомство от скрещивания гомозиготной 
самки дикого типа (с серым телом) и желтого самца. Какими будут 
потомки F1 и F2 от этого скрещивания? 
 

ВАРИАНТ 19 

Контрольные вопросы 
1. Особенности наследования признаков, сцепленных с полом. 

Анализ реципрокных скрещиваний. Крисс-кросс наследование. 
2. Мутации. Принципы классификации мутаций. 
3. Особенности репликации ведущей и запаздывающей цепи. Что 

такое фрагменты Оказаки, праймосома, реплисома?  
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4. Дайте определение терминов: двойной кроссинговер, аллельные 
гены, SOS-репарация, голандрические признаки. 
 

Задача 
 При самоопылении высокорослых растений томатов с 

рассеченными листьями было получено расщепление в следующем 
соотношении: 924 высокорослых с рассеченными листьями, 317 
высокорослых с цельнокрайними листьями, 298 низкорослых с 
рассеченными листьями, 108 низкорослых с цельнокрайними 
листьями. Как наследуются признаки? Определите генотипы 
родительских и гибридных растений.  
 

ВАРИАНТ 20 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определения признаков, сцепленных с полом, частично 

сцепленных с полом, голандрических, зависимых от пола, 
ограниченных полом. Приведите примеры. 

2. Спонтанные и индуцированные мутации. Методы индукции 
мутаций. Использование индуцированного мутагенеза в генетике 
и селекции  

3. Дайте характеристику генетической структуре панмиктической 
популяции. Сформулируйте закон Харди – Вайнберга для двух 
аллелей одного аутосомного гена. Перечислите следствия из этого 
закона. Приведите формулу для расчета частоты аллелей и 
генотипов в случае наличия по данному гену серии (трех) 
множественных аллелей. 

4. Дайте определение терминов: трехфакторное скрещивание, 
независимое наследование, РНК-полимераза, комбинативная 
изменчивость.  
 

Задача 
 При скрещивании двух сортов ржи, один из которых имел 

нормальные, а второй – гофрированные листья, все растения F1 
оказались с нормальными листьями. В F2 были обнаружены 434 
растения с нормальными и 148 растений с гофрированными 
листьями. Как наследуется признак? Определите генотипы 
родителей, а также гибридов первого и второго поколения. 



 

16 

 

Раздел  III  

ПРОГРАММА  КУРСА  «ГЕНЕТИКА» 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 Генетика и ее место в системе естественных наук. Предмет 

генетики. Понятие о наследственности и изменчивости. Проявление 
наследственности и изменчивости на разных уровнях организации 
живых организмов – молекулярном, клеточном, организменном и 
популяционном.  

 Объекты генетики. Методы генетики (гибридологический, 
цитологический, математический, молекулярно-генетический, 
биохимический и т.д.). основные особенности гибридологического 
анализа. Связь генетики с другими науками и отраслями биологии, 
сельского хозяйства и медицины.  

 История генетики. Первые представления о механизмах 
наследственности (идеи Аристотеля, Гиппократа, Ж.Б. Ламарка, 
теория пангенезиса Ч. Дарвина). Значение эволюционной теории Ч. 
Дарвина, успехов селекции, эмбриологии и цитологии в становлении 
генетики. Основные этапы развития классической генетики 
(открытие законов наследственности Г. Менделем, мутационная 
теория С.И. Коржинского – Г. де Фриза, хромосомная теория 
наследственности Т. Моргана, закон гомологических рядов Н.И. 
Вавилова, открытие индуцированного мутагенеза Г.А. Надсоном, 
Г.С. Филипповым и Г. Меллером, доказательство сложной структуры 
гена А.С. Серебровским. Роль Н.К. Кольцова Ю.А. Филипченко, С.С. 
Четверикова, Г.Д. Карпеченко, А.Р. Жебрака, Б.Л. Астаурова в 
развитии отечественной генетики. Этапы развития молекулярной 
генетики (создание концепции «один ген – один фермент», 
установление генетической роли нуклеиновых кислот, открытие 
обмена генетической информацией у бактерий, создание модели 
ДНК Дж. Уотсоном и Ф. Криком, модели оперона Ф. Жакоба и Ж. 
Моно, расшифровка генетического кода и молекулярных механизмов 
генетических процессов – репликации, транскрипции, трансляции, 
разработка методов генетической инженерии и т.д. Развитие 
генетики в Беларуси.  

 Основные разделы генетики: классическая генетика, 
молекулярная генетика, цитогенетика, генетика популяций, 
эволюционная генетика.  
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 Генетика онтогенеза, иммуногенетика, биохимическая генетика, 
математическая генетика, экологическая генетика, генетика 
поведения и др.  

 Генетика вирусов, микроорганизмов, растений, животных и 
человека. Частная и сравнительная генетика. Значение генетики для 
других наук и практики. 

2. НАСЛЕДОВАНИЕ  ПРИЗНАКОВ  ПРИ  МОНО-,  ДИ-  
И  ПОЛИГИБРИДНОМ  СКРЕЩИВАНИИ 

 Моногибридное скрещивание. Первый закон Г. Менделя. 
Доминантные и рецессивные признаки. Понятие о генах и аллелях, 
гомозиготности и гетерозиготности, генотипе и фенотипе. 
Взаимодействие аллельных генов (полное доминирование, неполное 
доминирование и кодоминирование). Множественный аллелизм. 
Межаллельная комплементация.  

 Второй закон Г. Менделя. Правило «чистоты» гамет. Характер 
расщепления признаков по генотипу и фенотипу во втором 
поколении при разных типах взаимодействия аллелей. Условия 
выполнения второго закона Г. Менделя.  

 Типы скрещиваний (реципрокное, возвратное, анализирующее 
скрещивание). Значение анализирующего скрещивания для 
генетического анализа.  

 Статистическая проверка гипотез (метод χ2). 
 Доминантно и рецессивное состояние генов и наследственные 

заболевания человека (альбинизм, фенилкетонурия, ахондроплазия, 
полидактилия и брахидактилия и др.).  

 Дигибридное и полигибридное скрещивания. Третий закон Г. 
Менделя. Независимое наследование признаков. Расщепление по 
генотипу и фенотипу. Цитологические основы независимого 
наследования признаков. Формулы для расчета параметров 
полигибридного скрещивания (числа гамет, генотипов, фенотипов, 
генотипических классов и т.д.). Наследование в анализирующем 
скрещивании полигетерозиготы.  

 Взаимодействие неаллельных генов (комплементарность, 
эпистаз, полимерия, действие генов-модификаторов). Изменение 
стандартных формул расщепления при взаимодействии генов. 
Комплементарное действие генов. Эпистаз и его типы (доминантный 
и рецессивный). Наследование эпистатических генов. Полимерия 
(кумулятивная и некумулятивная). Особенности наследования 
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количественных признаков. Действие генов-модификаторов. 
Плейотропия. Летальное действие гена. 

 Влияние факторов внешней среды на реализацию генотипа. 
Пенетрантность, экспрессивность и норма реакции.  

3. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 
 Развитие представлений о цитологических основах 

наследственности (работы Р. Вирхова, У. Сэттона и Т. Бовери). 
 Хромосомы – материальная основа наследственности. Строение 

хромосом. Упаковка ДНК в хромосомах и биологическое значение 
этого явления. Ультраструктурная организация хромосом. 
Нуклеосомы. Морфология митотических хромосом. Кариотип. 
Идиограмма. Понятие о гетерохроматине и эухроматине. 
Дифференциальная окраска хромосом и ее значение для анализа 
кариотипа.  

 Политенные хромосомы как модель интерфазной хромосомы: 
механизм образования, морфология и генетическая организация. 
Хромосомы типа «ламповых щеток». 

 Особенности строения нуклеоида  прокариот. 
 Митоз. Клеточный цикл и его этапы. Место митоза в клеточном 

цикле и его продолжительность. Стадии митоза. Биологическое 
значение митоза. Особенности распределения цитоплазматических 
органелл в процессе деления клетки. Типы митоза. 

 Мейоз. Мейоз как цитологическая основа образования половых 
клеток. Стадии мейоза. Поведение гомологичных и негомологичных 
хромосом и третий закон Г. Менделя. причины образования новых 
комбинаций генов в результате мейоза. Расщепление на гаметном 
уровне. Доказательство правила «чистоты гамет» с помощью 
тетрадного анализа. Принципиальные различия в поведении 
хромосом в мейозе и митозе. Биологическое значение мейоза.  

 Типы мейоза (гаметный, споровый и зиготный) и их 
особенности.  

 Гаметный мейоз. Образование гамет у млекопитающих. 
Сперматогенез и оогенез. Роль мейоза и митоза в сперматогенезе и 
оогенезе. Место мейоза в жизненном цикле животных. Смена гапло- 
и диплофаз в процессе развития организма. 

 Споровый мейоз. Образование гамет у высших растений. 
Микроспорогенез и развитие мужского гаметофита. Мегаспорогенез 
и образование женского гаметофита. Место мейоза в жизненном 
цикле растений. Чередование гапло- и диплофаз в жизненном цикле 
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высших растений, папоротников и мхов. Двойное оплодотворение у 
растений. 

 Механизмы несовместимости у растений. Типы 
несовместимости: гомоморфическая (гаметофитная и спорофитная) и 
гетероморфическая.  

 Зиготный мейоз. Образование гамет у грибов, водорослей и 
дрожжей. Механизм образования аскоспор у Neurospora crassa. 
Чередование гапло- и диплофаз в жизненном цикле гриба. Механизм 
образования спор у Saccharomyces cerevisiae. Смена гапло- и 
диплофаз в жизненном цикле дрожжей. Роль мейоза и митоза в 
процессе образования спор. 

 Нерегулярные типы полового размножения у растений и 
животных: апомиксис и партеногенез, гиногенез, андрогенез. 

4. ХРОМОСОМНАЯ  ТЕОРИЯ  НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 
 Определение пола. Биология пола у животных и растений. 

Гомо- и гетерогаметный пол. Механизмы определения пола (XY, XO, 
ZW, ZO и гапло-диплоидный). Пол у растений. Генетические и 
цитогенетические особенности половых хромосом. 
Гинандроморфизм. Балансовая теория определения пола у 
дрозофилы К. Бриджеса. Половой хроматин. Наследственные 
заболевания, связанные с изменением числа половых хромосом. 

 Дифференциация и переопределение пола в онтогенезе. 
Естественное и искусственное (гормональное) переопределение пола. 
Соотношение полов в природе.  

 Наследование признаков сцепленных с полом. Отклонения от 
законов Г. Менделя, обнаруженные Т. Морганом при изучении 
наследования признака окраски глаз у дрозофилы. Особенности 
наследования признаков, сцепленных с полом в случае 
гетерогаметности мужского и женского пола. Анализ реципрокных 
скрещиваний. Крисс-кросс наследование. Признаки, частично 
сцепленные с полом, голандрические, гологенические, зависимые от 
пола и ограниченные полом. Закономерности расхождения половых 
хромосом в мейозе.  

 Наследственные заболевания человека, связанные с 
доминантными и рецессивными мутациями в Х-хромосоме.  

 Нерасхождение половых хромосом. Первичное и вторичное 
нерасхождение хромосом в опытах К. Бриджеса. Характер 
наследования признаков при нерасхождении половых хромосом как 
прямое доказательство их роли в передаче признаков потомству. 
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Последствия нерасхождения хромосом у человека (синдром Дауна, 
синдром Кляйнфельтера и т.д.).  

 Сцепление и кроссинговер. Параллелизм в поведении 
хромосом и наследственных факторов. Доказательства роли 
хромосом в передаче наследственной информации. Нарушение 
закона независимого наследования признаков в опытах У. Бэтсона и 
Р. Пеннета (1906) на душистом горошке. Доказательство 
сцепленного наследования признаков, представленное Т. Морганом 
(1911) на дрозофиле. Полное и неполное сцепление. Генетическое 
доказательство перекреста хромосом. Кроссинговер. Определение 
частоты кроссинговера по результатам расщепления в 
анализирующем скрещивании и во втором поколении. 

 Опыты А. Стертеванта  и Т. Моргана (1911-1916) по 
картированию Х-хромосомы дрозофилы. Использование двух- и 
трехфакторного скрещивания для построения генетических карт. 
Линейное расположение генов в группах сцепления. Единица 
генетической карты. Правило аддитивности. Интерференция 
(положительная и отрицательная). Коэффициент коинциденции. 
Хромосомы и группы сцепления. Этапы генетического анализа при 
картировании хромосом. Основные положения хромосомной теории 
Т. Моргана. 

 Цитологическое доказательство кроссинговера. Работы Х. 
Крейтон и Б. Мак-Клинток на кукурузе (1931) и К. Штерна (1931) на 
дрозофиле. Кроссинговер на стадии четырех хроматид в профазе I 
мейоза и его цитологическое доказательство К. Бриджесом и И. 
Андерсоном (1925) на дрозофиле и  С. Эмерсоном на Neurospora 
crassa (1963).  

 Сравнение цитологических и генетических карт хромосом. 
Факторы, влияющие на частоту кроссинговера. 

 Типы кроссинговера. Мейотический кроссинговер. 
Митотический кроссинговер и его экспериментальное доказательство 
К. Штерном (1936). Соматический мозаицизм. Неравный 
кроссинговер. Опыты А. Стертеванта (1925) по наследованию локуса 
Bar у дрозофилы. Гибридизация соматических клеток. 

 Молекулярный механизм кроссинговера. Типы двойного 
кроссинговера: двух, трех  и  четыреххроматидные обмены. Модель 
кроссинговера Р. Холлидея (1964) и ее основные этапы (образование 
синаптонемального комплекса, полухиазмы, миграция ветвей, 
изомеризация полухиазмы, разрешение полухиазмы, коррекция 
гетеродуплексов). Генная конверсия.  
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 Рекомбинация у бактерий и вирусов. Особенности 
микроорганизмов как объекта генетических исследований. 
Организация генетического аппарата у бактерий и вирусов.  

 Способы генетического обмена у бактерий (конъюгация, 
трансформации и трансдукция). Особенности проведения 
генетического анализа и построения генетических карт у бактерий.  

 Конъюгация. Половой фактор. Рекомбинация при конъюгации 
бактерий. Особенности генетического анализа бактерий и построения 
генетических карт при коньюгации.  

 Трансформация. Особенности генетического анализа бактерий 
при трансформации. 

 Трансдукция и ее типы. Использование бактериофагов для 
картирования хромосомы бактерий. 

 Механизм общей, сайт-специфической и незаконной 
рекомбинации.  

5. СТРУКТУРА  И  ФУНКЦИИ  ГЕНА 
 Эволюция представлений о гене. Представления школы 

Т.Моргана о строении и функции гена: ген как единица мутации, 
рекомбинации, функции. Рекомбинационный, мутационный и 
функциональный критерий аллелизма.  

 Формирование современных представлений о структуре гена. 
Работы А.С. Серебровского (1929) по ступенчатому аллеломорфизму 
на дрозофиле. Концепция псевдоаллелизма. Кризис «теории гена». 
Работа Дж. Бидла и Е. Татума (1941) над созданием концепции «один 
ген – один фермент» на Neurospora crassa. 

 Рекомбинационный анализ гена. Опыты С. Бензера (1961) на 
бактериофаге  Т4, доказывающие мутационную и 
рекомбинационную делимость гена. метод перекрывающихся 
делеций. Функциональный тест на аллелизм (цис-транс-тест).  

 Структура гена прокариотических организмов. Интрон-экзонная 
организация генов у эукариот.  

6. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ  МЕХАНИЗМЫ  НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 
 Доказательства генетической роли ДНК и РНК. Опыты Ф. 

Гриффита (1928), О. Эйвери, К. Мак-Леод и М. Мак-Карти (1944) на 
пневмококках, А. Херши и М. Чейз (1952) – на бактериофаге Т2, Г. 
Френкель-Конрата и Р. Вильямса (1956) – на ВТМ, опыты по 
трансформации соматических клеток в культуре тканей. 
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 Строение ДНК и РНК. Видовая специфичность нуклеотидного 
состава ДНК. Типы молекул ДНК и РНК у эукариот, прокариот и 
вирусов (линейные двухцепочечные ДНК, кольцевые 
двухцепочечные и одноцепочечные ДНК, линейные двухцепочечные 
и одноцепочечные РНК).  

 Репликация ДНК. Модель полуконсервативного способа 
репликации ДНК и ее доказательство М. Мезельсоном и Ф. Сталем 
(1957) на E. coli и Дж. Тейлором (1963) на Vicia faba. Механизм 
репликации ДНК. Ферменты репликации. Схема репликационной 
вилки. 

 Особенности репликации ДНК у про-  и эукариот. Репликация 
линейных двухцепочечных молекул эукариот (множественность 
репликонов) и фагов Т7 (образование У-структур). Репликация 
кольцевой двухцепочечной молекулы ДНК у бактерий и фагов (с 
образованием θ структур или по типу катящегося кольца) и 
митохондрий (с образованием D-петли). 

 Репарация ДНК. Репарация как механизм поддержания 
стабильности генетической информации. Типы повреждений ДНК, 
удаляемые репарационными системами. Эффективность 
репарационных систем.  

 Классификация репарационных систем. Прямая реактивация. 
Фотореактивация и ее этапы. Эксцизионная репарация, ее этапы, 
ферментное обеспечение и генетический контроль. 
Пострепликативная репарация, ее механизм и связь с 
рекомбинационной системой. SOS-репарация. Репарация 
однонитевых и двухнитевых разрывов ДНК. Дефекты системы 
репарации и наследственные заболевания человека. 

 Рестрикция-модификация ДНК. Система рестрикции-
модификации и ее роль в защите клеток от включения в ее 
генетический материал чужеродной  ДНК. Работы В. Арбера по 
исследованию рестрикции-модификации в системе E. coli–
бактериофаг λ. Роль рестриктаз и метилаз в функционировании 
системы рестрикции – модификации. 

 Транскрипция. Процесс транскрипции, его особенности у про- 
и эукариот. Составляющие элементы процесса транскрипции (ДНК 
как матрица, РНК-полимераза, АТФ, мРНК), их структура и функция. 
Строение промоторов у про- и эукариот. Этапы транскрипции 
(инициация, элонгация, терминация). Образование пре-мРНК у 
эукариот.  

 Обратная транскрипция. 
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 Трансляция. Процесс трансляции и его особенности у про- и 
эукариот. Составляющие элементы процесса трансляции (мРНК, 
рибосомы, тРНК, белковые факторы, АТФ, ГТФ), их структура и 
функции. Значимые для осуществления трансляции области на 
мРНК. Этапы трансляции (инициация, элонгация и терминация). 
Биологическое значение процесса трансляции. 

 Генетический код и его характеристика. Свойства 
генетического кода (триплетность, универсальность, 
неперекрываемость, отсутствие разделительных знаков, линейность, 
колинеарность, вырожденность, наличие инициирующих и 
терминирующих кодонов). Доказательство триплетности кода Ф. 
Криком (1961). Работы М. Ниренберга, Дж. Маттеи (1961) и С. Очоа 
(1962) по изучению генетического кода. Окончательная расшифровка 
генетического кода М. Ниренбергом и П. Ледером (1965). 
Биологическое значение генетического кода. 

 Экспрессия генов. Регуляция экспрессии генов на уровне 
транскрипции (индукция, репрессия, катаболитная репрессия, 
аттенуация). Опероная организация генов у бактерий. строение 
оперонов. Структурные и регуляторные гены. Регуляция 
транскрипции путем индукции на примере Lac-оперона. 
Катаболитная репрессия. Механизм репрессии на примере trp-
оперона. Ретроингибирование.  

 Регуляция экспрессии генов у эукариот. Активация 
транскрипции регуляторными белками как основной механизм 
регуляции экспрессии генов у эукариот. Участие малых молекул РНК 
в регуляции экспрессии генов. 

7. ИЗМЕНЧИВОСТЬ  ГЕНЕТИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА 
 Классификация типов изменчивости: наследственная 

(генотипическая), ненаследственная (модификационная) и 
онтогенетическая. Наследственная изменчивость организмов как 
основа эволюции.  

 Наследственная изменчивость (мутационная и 
комбинативная). Мутационная теория Г. де Фриза и ее историческое 
значение. Основные положения мутационной теории. Закон 
гомологических рядов Н.И.Вавилова (1920) как пример 
наследственной изменчивости организмов. Значение закона для 
теории и практики селекционного процесса. Развитие теории 
индуцированного мутагенеза Г.А. Надсоном, Г.С. Филипповым и Г. 
Меллером (1925-1927).  
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 Понятие о мутациях. Принципы классификации мутаций. 
Классификация мутаций по характеру изменения генотипа, по 
проявлению в гетерозиготе, по отклонению от нормы, в зависимости 
от причин их возникновения. Дополнительные критерии 
классификации мутаций: по локализации в клетке, локализации в 
организме, по фенотипическому проявлению. 

 Спонтанные и индуцированные мутации. Методы индукции 
мутаций. Области применения индуцированного мутагенеза в 
генетике и селекции.  

 Генетические коллекции мутантных форм и их использование в 
частной генетике растений, животных и микроорганизмов. Значение 
мутаций для генетического анализа. 

 Методы учета мутаций у про- и эукариот (микроорганизмов, 
растений и животных). 

 Генетические последствия загрязнения окружающей среды 
ксенобиотиками. Методы количественного учета мутаций. 
Характеристика тест-систем, используемых для выявления мутагенов 
и оценки степени генетического риска.  

 Методы учета мутаций у бактерий (прямой и непрямой отбор 
мутантов). Выделение ауксотрофных мутантов и мутантов, 
устойчивых к фагам. Тест Ньюкомба и флуктуационный тест Лурия и 
Дельбрюка. Учет мутаций у дрожжей на примере Ade-мутантов 
Saccharomyces cerevisiae.  

 Методы учета рецессивных сцепленных с полом мутаций у 
дрозофилы (Меллер-5, Double  yellow, ClB). Метод сбалансированных 
леталей Cyrly для учета рецессивных летальных мутаций у 
дрозофилы. Возможности методов и области их практического 
применения. 

 Особенности учета мутаций у растений и животных. 
 Генные мутации. Классификация генных мутаций по характеру 

изменения структуры ДНК: транзиции, трансверсии, вставки и 
выпадения нуклеотидов. Классификация генных мутаций по их 
проявлению на уровне белка (молчащие, нейтральные, миссенс и 
нонсенс мутации, мутации со сдвигом рамки считывания). Реверсии 
(прямые, эквивалентные, внутригенные и внегенные супрессорные 
мутации). Причины генных мутаций – концепция Р. фон Берстела об 
«ошибках трех Р»: репликации, репарации и рекомбинации. 

 Спонтанные мутации и молекулярные механизмы их 
возникновения. Типы спонтанных повреждений ДНК. Причины 
спонтанных мутаций – ошибки репликации, вставки и выпадения 
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нуклеотидов, повреждения нуклеотидов. Ошибки репликации как 
результат таутомеризации оснований или их повреждения. Механизм 
появления транзиций, трансверсий, мутаций со сдвигом рамки 
считывания, делеций и дупликаций.  

 Спонтанные мутации и наследственные болезни человека. 
 Индуцированные мутации. Роль физических (радиация, УФ-

свет, СВЧ и др.) и химических (формальдегид, гидроксиламин, 
азотистая кислота, этилметансульфонат, нитрозогуанидин и др.) 
факторов в возникновении мутаций. Механизмы индуцированного 
мутагенеза. Ошибки репликации и ошибки включения под действием 
аналогов оснований 5-бромурацила и 2-аминопурина. Повреждения 
оснований в результате действия алкилирующих агентов, 
гидроксиламина, бисульфита натрия, азотистой кислоты. Включение 
акридиновых красителей в молекулу ДНК.  

 Связь между мутагенезом и канцерогенезом. 
 Хромосомные мутации. Классификация хромосомных мутаций 

(делеции или дефишенси, дупликации, инверсии, транслокации, 
транспозиции).  

 Делеции хромосом (терминальные или дефишенси и 
интерстициальные). Особенности поведения во время мейоза. 
Явление псевдодоминантности и гемизиготное состояние. Методы 
выявления делеций (генетические и цитологические). 

 Дупликаций (тандемные и инвертированные). Амплификации. 
Роль дупликаций в эволюции генома. 

 Инверсии (парацентрические и перицентрические). 
Генетические последствия инверсий. Поведение во время мейоза. 
Механизм образования инверсионной петли. Постмейотические 
аномалии хромосом с парацентрическими и перицентрическими 
инверсиями. Причины низкой жизнеспособности гамет и отсутствия 
кроссоверных типов гамет. Методы выявления инверсий 
(генетические и цитологические).  

 Транслокации. Поведение во время мейоза. Механизм 
образования квадривалентов. Причины низкой жизнеспособности 
гамет и отсутствия кроссоверных типов гамет. Эффект положения. 

 Транспозиции. Роль IS-элементов и транспозонов в 
возникновении мутаций. Мигрирующие генетические элементы у 
растений и дрозофилы. Работы Б. Мак-Клинток на кукурузе (1947). 

 Значение хромосомных перестроек в эволюции. 
 Геномные мутации. Классификация геномных мутаций. 

Эуплоидия и анеуплоидия.  
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 Эуплоидия (гаплоиды, диплоиды и полиплоиды). Полиплоидия и 
ее типы: автополиплоидия и аллополиплоидия. Амфидиплоиды как 
частный случай аллополиплоидии. Сбалансированная и 
несбалансированная полиплоидия. Факторы, вызывающие 
образование полиплоидов (действие колхицина, температуры и др.).  

 Гаплоиды и их использование в биотехнологии растений. 
Механизм образования триплоидов. Поведение хромосом во время 
мейоза у триплоидов и причины их стерильности. Использование 
триплоидов в селекционной практике.  

 Типы автотетраплоидов (квадриплексы, нуллиплексы, 
триплексы, дуплексы, симплексы) и их генотипы. Характер 
расщепления признаков в потомстве при случайном хромосомном 
расщеплении. Явление двойной редукции. Мейоз у 
автотетраплоидов. Особенности генетического анализа у 
автотетраплоидов. Значение полиплоидии  в эволюции и селекции 
растений. Полиплоидия у животных. 

 Аллополиплоидия как механизм получения плодовитых 
амфидиплоидов на примере гибрида Raphanobrassica (работы Г.Д. 
Карпеченко). принципы получения новых форм растений на примере 
современных сортов ржи и пшеницы (тритикале и секалотритикум).  

 Анеуплоидия: нуллисомия, моносомия, трисомия. Особенности 
мейоза и образования гамет у анеуплоидов. Жизнеспособность и 
плодовитость анеуплоидных форм. Анеуплоидия и наследственные 
заболевания человека.  

 Модификационная изменчивость. Модификационная 
изменчивость как результат реализации генотипа в различных 
условиях среды. Понятия о норме реакции. Типы модификационных 
изменений (адаптивные модификации, морфозы, фенокопии). 
Влияние модификаций на проявление признаков в онтогенезе. 
Условия, которые необходимо соблюдать при изучении 
модификационной изменчивости. Механизм модификаций. Роль 
модификационной изменчивости в адаптации организмов к условиям 
внешней среды и значение ее для эволюции. 

8. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ОНТОГЕНЕЗА 
 Онтогенез как процесс реализации наследственной программы 

развития организма в определенных условиях внешней и внутренней 
среды. Понятие о тотипотентности и ее экспериментальное 
доказательство. Этапы онтогенеза.  
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 Генетические основы дифференцировки. Функциональные 
изменения хромосом в онтогенезе. Функциональная 
гетерохроматизация хромосом. Дифференциальная репликация 
(селективная амплификация, образование политенных хромосом и 
др.). Дифференциальная транскрипция генов (образование хромосом 
типы «ламповых щеток», пуфов и их функция). Дифференциальная 
трансляция. Дифференциальная посттрансляционная модификация 
белков и выборочная их активация или инактивация. Хромосомные 
перестройки как механизм дифференциального изменения генотипа и 
фенотипа организма в процессе онтогенеза. Переключение типов 
спаривания а и α у дрожжей Saccharomyces cerevisiae.  

 Роль мутаций в дифференциации клеток и тканей в процессе 
индивидуального развития. Нарушение детерминации развития 
организма в результате мутаций на ранних стадиях онтогенеза. 
Гомеозисные мутации и особенности их проявления.  

 Пол как генетическая модель индивидуального развития 
организма. Эпигеномная наследственность.  

9. НЕХРОМОСОМНАЯ  НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 
 Особенности наследования нехромосомных генов у эукариот. 

Отклонения от законов Г. Менделя. Типы цитоплазматического 
наследования: по материнской линии (у большинства растений и 
животных), по отцовской линии (у герани), при равном участии 
обеих цитоплазм (у Neurospora crassa). Наследование паразитов и 
эндосимбионтов. Наследование признаков по материнской линии и 
механизм этого явления. Типы цитоплазматических наследственных 
структур: хлоропластная и митохондриальная ДНК, кинетопласты у 
одноклеточных жгутиковых, 2μ и 3μ плазмидная ДНК у дрожжей, S1 
и S2 ДНК у кукурузы. Плазмиды бактерий. 

 Признаки, контролируемые хлоропластными и 
митохондриальными генами. Особенности получения мутантов. 
Наследование пестролистности у растений. Характеристика petite – 
мутантов у дрожжей. Особенности генетического анализа 
хлоропластной ДНК на примере Chlamydomonas. Использование 
цитогет. Картирование митохондриальной ДНК с использованием 
метода перекрывающихся делеций. Новые аспекты парасексуального 
цикла. Цитодукция. 

 Явление цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС) и 
его использование в селекционной практике для создания 
гетерозисных двойных межлинейных гибридов. 
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 Основные критерии нехромосомного наследования. 

10. ГЕНЕТИКА  ЧЕЛОВЕКА 
 Человек как объект генетических исследований. Кариотип 

человека. Идиограмма хромосом человека, номенклатура. 
 Методы изучения генетики человека (генеалогический, 

цитогенетический, близнецовый, онтогенетический, популяционный, 
молекулярно-генетический и др.). Генеалогический метод и его 
возможности для изучения характера наследования признаков. 
Использование близнецового метода для изучения роли генотипа и 
среды в формировании определенных признаков. Использование 
цитогенетических методов в генетике человека. Комбинации 
цитогенетических и бохимического методов для определения групп 
сцепления и локализации генов в хромосомах с помощью 
гибридизации соматических клеток. Роль цитогенетического метода 
в диагностике хромосомных болезней. Кариотип человека. 
Популяционный метод и его использование в геногеографии. 
Генетический груз. Онтогенетический метод и его значение для 
ранней диагностики наследственных заболеваний. Использование 
молекулярных методов в генетике человека (гибридизация ДНК, 
секвенирование, ПЦР и др.).  

 Медицинская генетика. Наследственные болезни и их 
распространение в популяции человека. Типы наследственных 
заболеваний: болезни обмена веществ (фенилкетонурия, альбинизм, 
алкаптонурия и др.), молекулярные болезни (талассемия, 
серповидно-клеточная анемия, пигментная ксеродерма, анемия 
Фанкони и др.), хромосомные болезни, вызываемые хромосомными и 
геномными мутациями (синдром «кошачего крика», синдром 
Шерешевского-Тернера, синдром Кляйнфельтера, синдром Дауна и 
др.). Медико-генетическое консультирование. Значение ранней 
диагностики.  

 Геном человека. Методы изучения генома человека. 
Международная программа "Геном человека", ее цели и задачи.  

 Генетические механизмы канцерогенеза. 

11. ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИЙ 
 Популяция и ее генетическая структура. Факторы, 

определяющие возникновение и развитие популяции. Популяции 
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организмов с перекрестным размножением и самооплодотворением. 
Популяции и чистые линии. Генетическое равновесие в 
панмиктической популяции и его математический расчет с помощью 
формулы Харди-Вайнберга для двух и трех аллелей гена. 

 Факторы генетической динамики популяций. Роль мутационной 
изменчивости (работы С.С. Четверикова). действие отбора. Факторы 
изоляции: географические, экологические, генетические 
(полиплоидия и хромосомные мутации). Роль изменения 
численности особей в нарушении равновесия популяции. Миграции 
и генетическая структура популяции. Дрейф генов. динамическое 
равновесие между мутационным процессом и отбором. 

12. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  СЕЛЕКЦИИ 
 Генетика как теоретическая основа селекции. Предмет и методы 

исследования. Центры происхождения культурных растений по Н.И. 
Вавилову. Понятие о породе, сорте, штамме. Принципы подбора 
исходного материала для скрещивания. Источники изменчивости для 
отбора. Комбинативная изменчивость. Использование 
индуцированного мутагенеза в селекции растений, животных и 
микроорганизмов. Роль экспериментальной полиплоидии в 
повышении продуктивности растений. 

 Системы скрещивания в селекции растений и животных. 
Инбридинг. Линейная селекция. Аутбридинг. Отдаленная 
гибридизация. Гетерозис и его механизмы. Использование простых и 
двойных гибридов в растениеводстве и животноводстве. 

 Методы отбора. Индивидуальный и массовый отбор. 
Индивидуальный отбор как основа селекции. Сибселекция. Значение 
условий внешней среды для эффективности отбора. 

 Роль наследственности, изменчивости и отбора в создании 
пород животных и сортов растений. Основные достижения и 
перспективы селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Биотехнология.  

13. КЛЕТОЧНАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
 Генетическая инженерия бактерий, животных и растений. 

Методические подходы. методы выделения генов и включения их в 
состав векторов.  
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 Трансгенные дрожжи. Использование в качестве векторов 
плазмидной ДНК.  

 Трансгенные растения. Использование для клонирования генов 
Ti-плазмид из Agrobacterium tumefaciens. Методы изучения 
экспрессии клонированной ДНК в растительных клетках.  

 Трансгенные животные. Использование в качестве векторов 
вирусной ДНК (вируса SV40, ретровирусов, аденовирусов и др.).  

 Использование генно-инженерных подходов для выявления 
наследственных заболеваний. Идентификация мутантных генов в 
геноме человека. Генотерапия. Клеточная инженерия. Стволовые 
клетки и их применение. 

 Геномика и протеомика. 
 Возможные неблагоприятные воздействия генетически 

модифицированных  организмов (ГМО) на здоровье человека и 
окружающую среду. Государственное регулирование генно-
инженерной деятельности. Биобезопсность и биоэтика. 
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Раздел  IV  

ПРИМЕРЫ  РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ 
 

 Задача 1. При скрещивании сортов хлопчатника, имеющих 
цельнокрайние и рассеченные листья, было получено 105 растений, 
листья которых оказались неполностью рассеченными. Во втором 
поколении 189 растений имели неполностью рассеченные листья, 81 
− рассеченные и 95 − цельнокрайние. Как наследуется признак? 
Каковы генотипы P, F1 и F2? 
 Решение.  
 1. Определим число генов, которыми различаются родительские 
формы по признаку «рассеченность листьев» и тип взаимодействия 
их аллелей.  
 1) Проанализируем фенотипы родителей и F1: родительские 
формы различаются парой альтернативных признаков, причем 
гибриды F1 имеют промежуточный по сравнению с родительскими 
формами фенотип, значит можно предположить, что признак 
контролируется одним геном с неполным доминированием.  
 2) Для проверки своего предположения найдем соотношение 
фенотипов в F2. Для этого сумму всех особей в F2 (365) разделим на 
число возможных комбинаций гамет в моногибридном скрещивании 
(4) и получим ожидаемое число особей в одной комбинации (91,25). 
Затем разделим число особей в каждом фенотипическом классе на 
эту величину: 81/91,25 = 0,89 (~ 1); 189/91,25 = 2,07 (~ 2); 95/91,25 = 
1,04 (~ 1). Мы получили соотношение, близкое к расщеплению, 
характерному для неполного доминирования – 1 : 2 : 1. 
 3) Cформулируем гипотезу (Н0): родительские особи 
различаются аллелями одного гена с неполным доминированием, 
наблюдаемое расщепление должно соответствовать теоретически 
ожидаемому 1 : 2 : 1. 
 4) Для статистической проверки случайности отклонений 
экспериментальных данных от теоретически ожидаемых применим 
метод χ2.  

χ2 = Σ (О – E)2/E,  
где O– наблюдаемое значение числа особей с определенным признаком, 
E – ожидаемое. 
χ2

факт = (95-91,2)2/91,25 + (81-91,2)2/91,25 + (189-182,5)2/182,5 = 1,53  
 Соответствие выдвинутой гипотезы экспериментальным данным 
проверяем по таблице Фишера. Для того чтобы ей воспользоваться, 
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необходимо определить уровень значимости и число степеней свободы. 
Число степеней свободы (df или i) на единицу меньше числа классов в 
расщеплении (i = k–1).  

i = 3–1 = 2, p = 0,05, χ2
табл = 5,99; 

 Н0 не отвергается, если рассчитанное по формуле, фактическое 
значение χ2 ниже того, которое дано в таблице Фишера в графе p=0,05. 

χ2
факт < χ2

табл => Н0 не отвергается. 
 2. Обозначим аллели: А − рассеченные, а − цельнокрайние. 
 3. Определим генотипы P, F1, F2. Растения с рассеченными 
листьями имеют генотип АА, с неполностью рассеченными – Аа, с 
цельнокрайними – аа. 
 4. Составим схему скрещивания: 

P:      AA    ×    аа 
                                    рассеч.       цельнокр. 

F1 :           Аа 
                           неполн. расссеченные 

F2:    1/4 АА  Аа   1/4 аа 
расссеч. :         неполн. расссеч.        цельнокр. 
 

 Ответ. Родительские формы различаются аллелями одного гена 
с неполным доминированием. Растения с рассеченными листьями 
имеют генотип АА, с неполностью рассеченными – Аа, с 
цельнокрайними – аа. 

 

 Задача 2. Родители имеют группы крови А и В, а их первый 
ребенок − нулевую группу крови. Каковы генотипы членов этой 
семьи? Какова вероятность того, что их следующий ребенок будет 
иметь кровь группы 0? В? A? AB?  
 Решение.  
 1. Известно, что группы крови системы АВО детерминируются 
геном I, который представлен тремя аллелями: IA, IB, i0. Аллель IА 
контролирует наличие на поверхности эритроцитов антигена А, 
аллель IВ − антигена В, аллель i0 − их отсутствие. Аллели IА и IВ 
полностью доминируют над i0, но кодоминантны по отношению друг 
к другу. Первую (0) группу крови имеют люди с генотипом i0i0 
вторую (А) − с генотипами IАIА и IAi0, третью (В) − IВIВ и IВi0, 
четвертую (AB) − IАIВ.  
 Определим генотипы родителей. Один из родителей имеет 
группу крови А, фенотип IА − (возможны два варианта генотипа: IАIА 
или IАi0 ), второй − группу крови В, фенотип IВ − (IВIВ или IBi0).  
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 В F1 появился ребенок с генотипом i0i0, значит родители 
гетерозиготны: генотип родителя с группой крови А − IAi0, с группой 
крови В − IBi0. 
 2. Составим схему скрещивания: 

 
Р:          IAi0               ×           IBi0 

 G:  1/2 IA : 1/2 i0            1/2 IB : 1/2 i0 

 
♀/♂ 1/2 IA 1/2 i0

1/2 IB 1/4 IAIB 1/4 IBi0

1/2 i0 1/4 IAi0 1/4 i0i0

 
 F1: расщепление по генотипу: 1/4 IAi0 : 1/4 IBi0 : 1/4 IAIB : 1/4 i0i0 
              расщепление по фенотипу:1/4 A−: 1/4 B−: 1/4 AB :  1/4 0. 
 Ответ. Вероятность рождения следующего ребенка с группой 
крови 0 − 1/4, с группой крови А − 1/4, В − 1/4, AB − 1/4. 

 

 Задача 3. При скрещивании растений ячменя с двухрядными 
остистыми колосьями с растениями с четырехрядными безостыми 
колосьями в первом поколении было получено 71 растение с 
двухрядными безостыми колосьями. Во втором поколении 
произошло следующее расщепление: 371 двухрядных безостых, 124 
двухрядных остистых, 130 четырехрядных безостых, 48 
четырехрядных остистых. Как наследуются признаки? Проверьте 
свою гипотезу с помощью метода χ2. Определите генотипы исходных 
растений и гибридов F1. 
 Решение.  

I. Проведем анализ по каждому признаку отдельно. 
1. Сначала рассмотрим признак «число рядов зерен в колосе»: 

Р:    двухрядн.      ×      четырехрядн. 
F1:                  двухрядн. 
F2: 495 двухрядн. : 178 четырехрядн. 

 Фенотип гибридов F1 совпадает с фенотипом одного из 
родителей, следовательно, можно предположить, что родительские 
формы различаются по признаку «число рядов зерен» аллелями 
одного гена, при этом двухрядность полностью доминирует над 
четырехрядностью. Найдем расщепление в F2. Для этого сумму всех 
особей (673) разделим на 4 (число зигот, образуемых гетерозиготой в 
моногибридном скрещивании). 673 : 4 = 168,25. Затем число особей в 
каждом классе в расщеплении разделим на 168,25. 

495 : 168,25 = 2,94 (~ 3); 
178 : 168,25 = 1,06 (~ 1). 
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Расщепление в F2 соответствует стандартному 3 : 1.  
 Сформулируем нулевую гипотезу (Н0): различия между 
родительскими формами определяется аллелями одного гена, тип 
взаимодействия которых − полное доминирование, наблюдаемое 
расщепление должно соответствовать теоретически ожидаемому 3:1. 

Проведем проверку своей гипотезы с помощью метода χ2. 
χ2

факт. = 0,65;   df = k –1 = 1;   χ2
0,05 = 3,84.  

χ2
факт.<<χ2

теор. => Н0 не отвергается. 
Обозначим аллели: А – двухрядные, а – четырехрядные. 
Схема скрещивания: 

P: AA × aa 
двухрядные  четырехрядные 
F1:  Aa  

двухрядные  
F2:  3/4 A–  :  1/4 aa  
двухрядные   четырехрядные  

 2. Проанализируем признак «остистость колоса»: 

Р:  ост.        ×       б/ост. 
F1:            б/ост. 
F2: 501 б/ост.  :  172 ост. 

Используя аналогичную цепь рассуждений, выдвинем Н0: 
родительские формы различаются по признаку «остистость колоса» 
одним геном, при этом безостость полностью доминирует над 
остистостью, расщепление в F2 – 3 : 1. Проверим гипотезу: 

χ2
факт.

 
(3:1)=0,11; df = к–1 = 1;   χ2

0,05 = 3,84. 
χ2

факт.<<χ2
теор. => Н0 не отвергается. 

Обозначим аллели: B – безостые, b – остистые. 
Схема скрещивания: 

P:      bb  ×  BB  
остистые   безостые  
F1:  Bb  
безостые  
F2:  3/4 B– : 1/4 bb    
безостые .   остистые 

II. Проведем анализ общего расщепления по двум признакам. 
При независимом наследовании общее расщепление в 
полигибридном скрещивании можно найти как произведение 
расщеплений по каждому из признаков. 
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 (3/4 A– : 1/4 aa)(3/4 B– : 1/4 bb) =  
 = 9/16 А–В– : 3/16 A–bb :  3/16 aaB– : 1/16 aabb 

Сформулируем гипотезу: признаки наследуются независимо, 
расщепление в F2 соответствует ожидаемому 9 : 3 : 3 : 1. Проверим 
свою гипотезу с помощью метода χ2.  

χ2
факт = (371 – 378,56)2/378,56 + (124 – 126,19)2 / 126,19 +(130 – 

126,19)2 / 126,19 + (48 – 42,06)2 / 42,06 = 1,25.  
df = k –1 = 3;   χ2

0,05 = 7,82. χ2
факт. < χ2

теор. => Н0 не отвергается. 
Общая схема скрещивания: 

P: AAbb                ×         aaBB 
двухрядные  остистые    четырехрядные  безостые 

F1:                    AaBb 
                                двухрядные  безостые. 

F2: 9/16 A–B–   (двухрядных безостых), 
3/16 A–bb   (двухрядных остистых), 
3/16 ааB–   (четырехрядных безостых), 
1/16 aabb   (четырехрядных остистых). 

Ответ. Родительские формы различаются по признакам «число 
рядов зерен» и «остистость» колоса ячменя двумя независимо 
наследующимися неаллельными генами, тип взаимодействия аллелей 
в каждой аллельной паре – полное доминирование. Генотипы 
исходных растений AAbb и aaBB, F1 – AaBb. 

 

Задача 4. Женщина с группой крови В, неспособная различать 
вкус фенилтиокарбамида (ФТК), имеет троих детей: с группой крови 
0, различает вкус ФТК; с группой крови В, различает вкус ФТК; с 
группой крови АВ, неспособен различать вкус ФТК. Неспособность 
различать вкус ФТК – рецессивный признак. Определите генотипы 
матери, отца и детей. 

Решение. 
I. Проведем анализ по каждому признаку раздельно. 
1. Рассмотрим признак «группы крови системы АВ0». 
Известно, что группы крови системы АВ0 контролируются 

аллелями одного гена: 0 – i0i0; A – IA-, IAIA, IAi0; B – IB-, IBIB, IBI0; AB – 
IAIB . Из условия следует, что женщина имеет генотип IB-, первый 
ребенок i0i0, второй – IB-, третий IAIB. Аллель IA третий ребенок мог 
получить только от отца, значит его фенотип: IA-. Появление ребенка 
i0i0 свидетельствует о гетерозиготности обоих родителей, 
следовательно, генотип матери IBi0, отца – IAi0. Второй ребенок (с 
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группой крови В) гетерозиготен по гену IB, так как от отца он мог 
получить только аллель i0. 

Схема скрещивания:  
P:     IBi0     ×     IAi0 

F1:    i0i0, IBi0, IAIB  
 2. Проанализируем способность различать вкус ФТК. 
 Обозначим аллель гена, контролирующего способность 
различать вкус ФТК С, неспособность – с. Из условия следует, что 
женщина имеет генотип сс, первый ребенок С-, второй – С-, третий 
сс. Аллель С дети могли унаследовать только от отца, значит, его 
генотип С-. Ребенок с генотипом сс один аллель с унаследовал от 
матери, второй – от отца, значит генотип отца – Сс. В свою очередь, 
так как мать имела генотип сс, первый и второй ребенок (ФТК+) 
могли получить от нее только аллель с и генотип этих детей – Сс. 

Схема скрещивания:  
P:      cc     ×     Cc 
F1:   Cc,  Cc,  cc 

 II. Составим общую (по двум признакам) схему скрещивания: 
P:      IBi0cc    ×    IAi0Cc 
F1:  i0i0Cc,  IBi0Cc,  IAIBсс 

 Ответ.  Генотип матери – IBi0cc, генотип отца – IAi0Cc, генотип 
первого ребенка – i0i0Cc, генотип второго ребенка – IBi0Cc, генотип 
третьего ребенка – IAIBсс. 
 

Задача 5. При скрещивании растений лука с желтыми 
луковицами с растениями с белыми луковицами все потомство F1 
было с красными луковицами, а в F2 получили 181 растений с 
красными, 56 с желтыми и 83 – с белыми луковицами. Как 
наследуется признак? Каковы генотипы P и F1? 

Решение:  
1. Определим число генов, по которым различаются 

родительские формы. Гипотезу о моногенных различиях отклоняем 
на основании анализа фенотипов родителей, F1 и F2:  

1) из условия следует, что в F1 появился новый признак, причём 
фенотип F1 не является промежуточным между родительскими 
формами, как в случае неполного доминирования;  

2) расщепление в F2 отличается от характерного для неполного 
доминирования соотношения 1 : 2 : 1.  

Предположим, что родительские формы различаются по двум 
генам. Найдем соотношение фенотипов в F2. Для этого сумму всех 
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особей (320) разделим на число возможных комбинаций гамет (16) и 
получим ожидаемое число особей в одной комбинации: 320/16 = 20. 
Определим расщепление в F2 − 181/20 = 9,05 (~ 9), 56/20 = 2,8 (~3), 
83/20 = 4,14 (~4). Получили соотношение фенотипов, близкое к 
стандартному 9 : 3 : 4. Сформулируем гипотезу (Н0): родительские 
особи различаются аллелями двух независимо наследующихся 
комплементарных генов, наблюдаемое расщепление должно 
соответствовать теоретически ожидаемому 9 : 3 : 4. Проверим Н0 с 
помощью метода χ2.  

χ2
факт = Σ (О – E)2/E =  

= (181-180)2/180 + (56-60)2/60 + (83-80)2/80 = 0,38.  
Соответствие выдвинутой гипотезы экспериментальным данным 

проверяем по таблице Фишера.  
i = 3–1 = 2, p = 0,05, χ2

табл = 5,99; 
 χ2

факт < χ2
табл => Н0 не отвергается. 

2. Определим генотипы P, F1 и F2: Обозначим аллели: пусть А 
определяет окрашенность луковицы, а – ее неокрашенность, В – 
красную краску, b – желтую. Тогда генотип растений с красными 
луковицами − A-B-, с желтыми − A-bb, с белыми − aaB- и aabb. 
Генотипы исходных родительских форм – AAbb и aaBB, гибридов F1 
AaBb. 

Схема скрещивания: 
P: ♀ AAbb    ×    ♂ aaBB 

желтые           белые 
F1:            AaBb 

красные 
F2: 9/16 A-B- (с красными луковицами) 

3/16 A-bb (с желтыми луковицами) 
3/16 aaB- (с белыми луковицами) 
1/16 aabb (с белыми луковицами). 

Ответ. Исходные родительские формы различаются 
аллелями двух независимо наследующихся комплементарных 
генов. Генотипы исходных родительских форм – AAbb и aaBB, 
гибридов F1 AaBb. 
 

Задача 6. Какого потомства следует ожидать в F2 от 
скрещивания белоглазой самки и красноглазого самца дрозофилы, 
если известно, что красную окраску глаз контролирует аллель w+, 
белую – аллель w, доминирует красная окраска глаз, ген w находится 
в Х-хромосоме.  
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Решение.  
1. Пол у дрозофилы определяется по типу ХХ-ХY, следовательно, 

генотип красноглазого самца Хw+Y, белоглазой самки ХwХw.  
2. Распишем схему скрещивания: 
 

Р:   ♀ ХwХw      ×     ♂ Х w+Y 
           бел.                    кр. 
Gp        Хw             /2 Х w+ : 1/2 Y 
 
F1:  ♀ Хw+Хw       :     ♂ ХwY  

             кр.                   бел. 
GF1: 1/2 Хw+ :  1/2 Хw  1/2 Хw : 1/2 Y 
 

♀/♂ 1/2 Хw 1/2 Y 

1 / 2  Х w +  1/4 Хw+Хw 1/4 Хw+Y 

1 / 2  Х w  1/4 ХwХw 1/4 ХwY 
 
F2:  1/4 Хw+Хw  1/4 ХwХw   1/4 Хw+Y    1/4 ХwY 
             кр.           бел.             кр.            бел.   

Ответ. Потомство F2: 1/4 красноглазых самок, 1/4 красноглазых 
самцов, 1/4 белоглазых самок, 1/4 белоглазых самцов. 

 

 Задача 7. В популяции 84% деревьев имеют красную окраску 
цветков и 16 % – белую. Определите генетическую структуру этой 
панмиктической популяции, если известно, что красная окраска 
цветка полностью доминирует над белой.  

Решение: 
 1. Генетическую структуру (частоту особей с разными 
генотипами) в панмиктической популяции можно найти, используя 
закон Харди-Вайнберга. 

pА + qа = 1;  
р2АА + 2 pqАа + q2 aa = 1, 

где p – частота доминантного аллеля, q – частота рецессивного 
аллеля, р2 – частота доминантных гомозигот, q2 –рецессивных 
гомозигот, 2рq – гетерозигот. 
 2.Обозначим аллели: А – красная окраска, а – белая.  
 3. Определим генотипы. Растения с белыми цветками будут 
иметь генотип аа. Растения с красными цветками – Аа и АА.  
 4. Найдем частоты аллелей.  

q2 = 0,16 => q = √q2 = √0,16 = 0,4 
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p + q = 1 => p = 1 – q  = 1– 0,4 = 0,6 
 5. Найдем частоты генотипов Аа и АА.  

p2 = 0,62 = 0,36 или 36 % 
2рq = 2 × 0,6 × 0,4 = 0,48 или 48 % 

Ответ. Генетическая структура популяции деревьев: 36 % АА, 
48 % Аа, 16 % aa.  
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Раздел  V  

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Задание 1. Какие типы взаимодействия аллелей представлены 
на рисунке 1а, 1б, 1в? 

 
 
 
Рис. 1. Взаимодействие аллельных генов (Жимулев И.Ф., 2002, с 
изменениями).  
 

Задание 2. Какие типы взаимодействия неаллельных генов 
представлены в таблице? 

  Таблица  
 

Тип 
взаимодействия 

генов 

  
A-B-

  
A-bb

 
aaB-

  
aabb

Расщепление 
по фенотипу 

в F2 

1  9 3 3 1 9 : 3 : 3 : 1 
2  9 7 9 : 7 
3  9 3 4 9 : 3 : 4 
4  12 3 1 12 : 3 : 1 
5  12 3 1 13 : 3 
6  9 3 4 9 : 3 : 4 
7  15 1 15 : 1 
8   1: 4 : 6 : 4 : 1 

в а б 
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Задание 3. Введите обозначения на рисунке 2.  

 
 
 
Рис. 2. Схема митоза (Инге-Вечтомов С.Г., 1989).  
 
Задание 4. Введите обозначения на рисунке 3.  
 

 
 
Рис. 3. Схема мейоза (Инге-Вечтомов С.Г., 1989).  

5 43 2 

1 

а б в г д 
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Задание  5. Введите обозначения на рисунке 4. Найдите центромеры, 
теломеры, плечи хромосом, метацентрические, субметацентрические, 
акроцентрические, спутничные хромосомы, R-полосы и G-полосы. 

 
 
Рис. 4. Идиограмма дифференциально окрашенных хромосом 
человека (Инге-Вечтомов С. Г., 1989).  
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Задание  6. Определите расстояние между генами white и ruby, white 
и Bar, расположенными на Х (I) хромосоме дрозофилы. 

 
Рис. 5. Генетическая карта Х (I) хромосомы D. melanogaster (Инге-
Вечтомов С. Г., 1989).  



 

44 

 

Задание 7. Введите обозначения на приведенном ниже рисунке.  

 

 
Рис. 6. Вилка репликации (Инге-Вечтомов С. Г., 1989).  

 

 

1 

2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица 1 
Значения χ2, соответствующие различным уровням значимости 

и степеням свободы 
 

Степень свободы Уровень значимости
0,05 0,01 0,001 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

3,84 
5,99 
7,82 
9,49 
11,07 
12,59 
14,07 
15,51 
16,92 
18,31

6,64 
9,21 
11,34 
13,28 
15,09 
16,81 
18,48 
20,09 
21,67 
23,21

10,83 
13,82 
16,27 
18,47 
20,52 
22,46 
24,32 
26,13 
27,88 
29,59 

 

 
Таблица 2 

Генетический код 
 

 ВТОРАЯ    БУКВА  

П
Е
РВ

А
Я

   
Б
У
К
В
А

 

 У Ц А Г  

Т
РЕ

Т
Ь
Я

   Б
У
К
В
А

 

У УУУ Phe 
УУЦ Phe 
УУА Leu 
УУГ Leu 

УЦУ Ser 
УЦЦ Ser 
УЦА Ser 
УЦГ Ser 

УАУ Tyr 
УАЦ Tyr 
УАА Stop 
УАГ Stop 

УГУ Cys 
УГЦ Cys 
УГА Stop 
УГГ Trp 

У 
Ц 
А 
Г 

Ц 
ЦУУ Leu 
ЦУЦ Leu 
ЦУА Leu 
ЦУГ Leu 

ЦЦУ Pro 
ЦЦЦ Pro 
ЦЦА Pro 
ЦЦГ Pro 

ЦАУ His 
ЦАЦ His 
ЦАА Gln 
ЦАГ Gln 

ЦГУ Arg 
ЦГЦ Arg 
ЦГА Arg 
ЦГГ Arg 

У 
Ц 
А 
Г 

А АУУ Ile 
АУЦ Ile 
АУА Ile 
АУГ Met 

АЦУ Thr 
АЦЦ Thr 
АЦА Thr 
АЦГ Thr 

ААУ Asn 
ААЦ Asn 
ААА Lys 
ААГ Lys 

АГУ Ser 
АГЦ Ser 
АГА Arg 
АГГ Arg 

У 
Ц 
А 
Г 

Г ГУУ Val 
ГУЦ Val 
ГУА Val 
ГУГ Val 

ГЦУ Ala 
ГЦЦ Ala 
ГЦА Ala 
ГЦГ Ala 

ГАУ Asp 
ГАЦ Asp 
ГАА Gly 
ГАГ Gly 

ГГУ Gly 
ГГЦ Gly 
ГГА Gly 
ГГГ Gly 

У 
Ц 
А 
Г 
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Таблица 3 
 

Число хромосом у разных организмов 
 

№ Вид 2n № Вид 2n 
Животные Растения 

1 Человек 46 17 Сосна 24 
2 Шимпанзе 48 18 Тополь 48 
3 Собака 78 19 Береза 84 
4 Кошка 38 20 Ель 24 
5 Крыса 42 21 Арабидопсис 10 
6 Кролик 44 22 Горох 14 
7 Мышь 40 23 Лилия 24 
8 Корова 120 24 Бобы 12 
9 Курица 78 25 Картофель 48 
10 Лягушка 22 26 Ночная красавица 58 
11 Карп 104 27 Перец 48 
12 Еж 96 28 Томат 24 
13 Шелкопряд тутовый 28,56 29 Огурец 14 
14 Дрозофила 8 30 Гаплопаппус 4 
15 Рак 200 31 Кукуруза 20+(1-7)В 
16 Аскарида лошадиная 2-4 32 Рожь 14+(0-8)В 
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