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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Некоторые принципы передачи наследственных признаков от родителей к их потомкам были 

описаны еще в XIX веке Грегором Менделем, который не только описал результаты своих 

экспериментов, но и с помощью математических методов доказал справедливость открытых им 

законов.  

 

Гибридизация – процесс образования или получения гибридов, в основе которого лежит 

объединение генетического материала разных клеток в одной клетке. 

 

Метод гибридизации = метод скрещиваний. 

В зависимости от количества исследуемых признаков выделяют: 

1. Моногибридное скрещивание, при котором скрещиваемые особи отличаются друг от друга 

только по одному признаку, и, следовательно, исследуется наследование только одного 

признака. 

2. Дигибридное скрещивание, при котором изучается наследование двух признаков. 

3. Полигибридное скрещивание, при котором изучается наследование трёх и более признаков. 

 

Гибрид – организм (клетка), полученный вследствие скрещивания генетически различающихся 

форм. 

 

Аллели – различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках 

(локусах) гомологичных (парных) хромосом; определяют варианты развития одного и того же 

признака. В нормальной диплоидной клетке может присутствовать не более двух аллелей 

одновременно. 

 

Генотип – наследственная основа организма, совокупность генов, локализованных в его 

хромосомах.  

 

Фенотип – совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе его 

индивидуального развития. 

 

Гомозигота — диплоидный организм или клетка, несущий идентичные аллели гена в 

гомологичных хромосомах (АА или аа, то же, что и чистые линии). 

 

Гетерозигота – организм, обладающий двумя контрастирующими формами (аллели) гена в паре 

хромосом (Аа).  

 

Дигомозигота – это организм гомозиготный по двум парам аллельных генов (ААВВ или aabb или 

ААbb и др.). 

 

Дигетерозигота – это организм гетерозиготный по двум парам аллелей (AaBb). 

 

Решётка Пеннета – таблица, предложенная английским генетиком Реджинальдом Пеннетом 

(1875–1967) в качестве инструмента, представляющего собой графическую запись для определения 

сочетаемости аллелей из родительских генотипов. Вдоль одной стороны квадрата расположены 

женские гаметы, вдоль другой — мужские, что позволяет легче и нагляднее представить генотипы, 

получаемые при их скрещивании. 

 

Локус – в генетике означает местоположение определённого гена на генетической или 

цитогенетической карте хромосомы. 



 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ Г. МЕНДЕЛЯ 

 

Закон о единообразии гибридов 

первого поколения:  

При скрещивании двух 

гомозиготных организмов, 

относящихся к разным чистым 

линиям и отличающихся друг от 

друга по одной паре альтернативных 

проявлений признаков, все первое 

поколение гибридов (F1) окажется 

единообразным и будет нести 

проявление признака одного из 

родителей.  

 
 

Закон расщепления признаков 

При скрещивании двух 

гетерозиготных потомков первого 

поколения между собой во втором 

поколении наблюдается 

расщепление (разнообразие) в 

числовом соотношении 3:1. 

 

 
Закон независимого наследования 

признаков: 

  При скрещивании двух 

особей, отличающихся друг от друга 

по двум и более парам 

альтернативных признаков, гены и 

соответствующие им признаки 

наследуются независимо и 

комбинируются во всех возможных 

сочетаниях.  

 

Закон иллюстрируется 

скрещиванием двух дигетерозигот, в 

потомстве наблюдается 

расщепление признаков в 

соотношении 9:3:3:1. 

 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Определять генотип по фенотипу 

2. Устанавливать генотип родителей по потомству 

3. Руководствоваться генетическими закономерностями Г.Менделя при решении 

генетических задач 

4. Использовать генетическую символику и корректно оформлять генетические задачи 



5. Решать задачи на моно- и дигибридное скрещивание 

6. Решать задачи на наследование признаков, сцепленных с полом 

7. Решать задачи на сцепленное наследование 

 

ПРИМЕР РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ НА ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ: 

 

Задача: 

В браке темноволосого мужчины с карими глазами и светловолосой женщины с голубыми 

глазами родился голубоглазый ребенок с темными волосами. Определите генотипы родителей, 

фенотипы и генотипы всех возможных потомков.  

 

В генетике человека аллели, отвечающие за темный цвет (волос, кожи, глаз) всегда 

доминантные. Следовательно, темный цвет волос можем обозначить А, а карий цвет глаз – В. 

Светлые волосы и голубые глаза, соответственно, являются рецессивными признаками и 

обозначаются a и b.  

 

Дано: 

А – темные волосы 

а – светлые волосы 

В – карий цвет глаз 

b – голубой цвет глаз 

 

 Рецессивные признаки проявляются только в гомозиготном состоянии, следовательно, 

генотип матери – рецессивная гомозигота (aabb). Отец проявляет доминантые признаки, 

следовательно, может иметь как гомозиготный, так и гетерозиготный генотип. Определить точнее 

можно по потомству: поскольку в этом браке родился голубоглазый ребенок, он должен был 

унаследовать один аллель от матери (что неудивительно, ведь она голубоглазая и гомозиготная по 

аллелям цвета глаз), а второй аллель – от отца. Следовательно, по признаку цвета глаз отец 

гетерозиготен и является носителем рецессивного аллеля голубого цвета глаз (а).  

 

 
Рисунок 5. Определение генотипа родительской особи по фенотипу потомка 

 

Цвет волос у ребенка – темный, и поскольку в задаче указан только один потомок мы не 

можем с уверенностью сделать вывод о генотипе отца по этому признаку. Следовательно, у задачи 

существует два возможных решения: первое – при котором отец гомозиготен по признаку цвета 

волос, и второе – при котором у отца дигетерозиготный генотип. Рассмотрим оба решения: 



 

Дано: 

 

А – темные волосы 

а – светлые волосы 

В – карий цвет глаз 

b – голубой цвет глаз 

Решение 1: 

 
темные волосы,        светлые волосы, 

карие глаза             голубые глаза 

Р: ♂ АaBb   х  ♀ aabb 

 

G: AB, Ab      ab 

aB, ab 

F1:  

 ab 

AB 

АaBb 

темные волосы, 

карие глаза   

Ab 

Aabb 
темные волосы, 

голубые глаза   

aB 

aaBb 
светлые волосы, 

карие глаза   

ab 

aabb 
светлые волосы, 

голубые глаза   
 

Решение 2: 

 
темные волосы,        светлые волосы, 

карие глаза             голубые глаза 

Р: ♂ АABb   х   ♀ aabb 

 

G: АB, Ab         ab 

 

F1:  AaBb,       Aabb 
темные волосы,         темные волосы, 

карие глаза           голубые глаза 

 

 

 

Особое внимание необходимо уделить процессу формирования гамет. Поскольку в 

рассматриваемой задаче исследуемые признаки наследуются независимо, дигетерозиготный 

организм может сформировать четыре типа гамет. Важно помнить, что гамета содержит все гены 

организма только в единичном экземпляре (то есть один аллель из пары).  

Таким образом, в первом случае в описанном браке могут родиться дети с любым цветом 

волос и глаз, а во втором – все дети будут темноволосые, хоть и могут отличаться по признаку цвета 

глаз. В любом случае генотип ребенка с темным цветом волос и голубыми глазами из условия задачи 

– Aabb. Как мы видим анализ потомства может помочь при определении генотипа родительских 

особей, а в основе решения генетических задач лежат сформулированные Г. Менделем 

закономерности наследования.  

 


