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А30
3.4. Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства
организмов. Основные генетические понятия
Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: аллельные
гены, анализирующее скрещивание, взаимодействие генов, ген, генотип,
гетерозиготность, гипотеза чистоты гамет, гомозиготность, дигибридное
скрещивание, законы Г. Менделя, количественные признаки, кроссинговер, летали,
множественные аллели, моногибридное скрещивание, независимое наследование,
неполное
доминирование,
правило
единообразия,
расщепление,
фенотип,
цитологические основы законов Менделя.
Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов. Эти два свойства
неразрывно связаны друг с другом, хотя имеют противоположную направленность.
Наследственность предполагает сохранение информации, а изменчивость эту
информацию меняет. Наследственность – это свойство организма повторять в ряду
поколений свои признаки и особенности своего развития. Изменчивость – свойство
организмов изменять свои признаки под влиянием внешней или внутренней среды, а
также в результате новых генетических комбинаций, возникающих при половом
размножении. Роль изменчивости заключается в том, что она «поставляет» новые
генетические комбинации, подвергающиеся действию естественного отбора, а
наследственность сохраняет эти комбинации.
К основным генетическим понятиям относятся следующие:
Ген
– участок молекулы ДНК, в котором закодирована информация о
последовательности аминокислот в одной молекуле белка.
Аллель – пара генов, отвечающих за альтернативное (различное) проявление
одного и того же признака. Например, за цвет глаз отвечают два аллельных гена,
расположенных в одинаковых локусах (местах) гомологичных хромосом. Только один из
них может отвечать за развитие карих лаз, а другой – за развитие голубых глаз. В том
случае, когда оба гена отвечают за одинаковое развитие признака, говорят о
гомозиготном организме по данному признаку. Если аллельные гены определяют
различное развитие признака, говорят о гетерозиготном организме.
Аллельные гены могут быть доминантными , подавляющими альтернативный ген,
и рецессивными , подавляемыми.
Совокупность генов организма называется генотипом данного организма. Генотип
организма описывается словами – «гомозиготный» или «гетерозиготный». Однако не все
гены проявляются. Совокупность внешних признаков организма называется его
фенотипом. Кареглазый, полный, высокий – это способ описания фенотипа организма.
Говорят также о доминантном или рецессивном фенотипе.
Генетика изучает закономерности наследования признаков. Основным методом
генетики является гибридологический метод или скрещивание. Этот метод был
разработан австрийским ученым Грегором Менделем в 1865 г.
Развитие генетики повлекло за собой развитие многих научных направлений и,
прежде всего, эволюционного учения, селекции растений и животных, медицины,
биотехнологии, фармакологии и др.
На рубеже XX и XXI столетий расшифрован геном человека. Ученых поразило, что
у нас всего 35 000 генов, а не 100 000, как думали раньше. У круглого червя 19 тыс. генов,
у горчицы – 25 тыс. Различия между человеком и шимпанзе составляют 1% генов, а с

www.ctege.info
мышью – 10%. Человеку достались в наследство и гены, которым 3 миллиарда лет и
относительно молодые гены.
Что дает науке прочтение генома? Прежде всего, это знание позволяет
целенаправленно вести генетические исследования по выявлению как патологических, так
и нужных, полезных генов. Ученые не оставляют надежды на излечение людей от таких
заболеваний, как рак и СПИД, диабет и др. Также не оставляют надежды и на
преодоление дряхлой старости, преждевременной смертности и многих других бед
человечества.

3.5. Закономерности наследственности, их цитологические основы.
Моно– и дигибридное скрещивание. Закономерности наследования,
установленные Г. Менделем. Сцепленное наследование признаков,
нарушение сцепления генов. Законы Т. Моргана. Хромосомная теория
наследственности. Генетика пола. Наследование признаков,
сцепленных с полом. Генотип как целостная система. Развитие знаний
о генотипе. Геном человека. Взаимодействие генов. Решение
генетических задач. Составление схем скрещивания. Законы Г.
Менделя и их цитологические основы
Термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: аллельные гены,
анализирующее скрещивание, ген, генотип, гетерозиготность, гипотеза чистоты
гамет, гомозиготность, дигибридное скрещивание, законы Менделя, моногибридное
скрещивание, морганида, наследственность, независимое наследование, неполное
доминирование, правило единообразия, расщепление, фенотип, хромосомная теория
наследственности, цитологические основы законов Менделя.
Успех работы Грегора Менделя был связан с тем, что он правильно выбрал объект
исследования и соблюдал принципы, ставшие основой гибридологического метода:
1. Объектом исследования стали растения гороха, принадлежавшие к одному виду.
2. Опытные растения четко отличались по своим признакам – высокие – низкие, с
желтыми и зелеными семенами, с гладкими и морщинистыми семенами.
3. Первое поколение от исходных родительских форм всегда было одинаковым.
Высокие родители давали высокое потомство, низкие родители давали растения
маленького роста. Таким образом, исходные сорта были так называемые «чистые линии».
4. Г. Мендель вел количественный учет потомков второго и последующих
поколений, у которых наблюдалось расщепление в признаках.
Законы Г. Менделя описывают характер наследования отдельных признаков на
протяжении нескольких поколений.
Первый закон Менделя или правило единообразия.
Закон выведен на основе
статистических данных, полученных Г. Менделем при скрещивании разных сортов
гороха, имевших четкие альтернативные различия по следующим признакам:
– форма семени (круглая / некруглая);
– окраска семени (желтая / зеленая);
– кожура семени (гладкая / морщинистая ) и т.д.
При скрещивании растений с желтыми и зелеными семенами Мендель обнаружил,
что все гибриды первого поколения оказались с желтыми семенами. Он назвал этот
признак доминантным. Признак, определяющий зеленую окраску семян, был назван
рецессивным (отступающим, подавленным).
Так экзаменационная работа требует от учащихся умения правильно оформлять
записи при решении генетических задач, то мы покажем пример такой записи.
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1. На основании полученных результатов и их анализа Мендель сформулировал свой
первый закон . При скрещивании гомозиготных особей, отличающихся одной или
несколькими парами альтернативных признаков, все гибриды первого поколения
окажутся по этим признакам единообразными и похожими на родителя с доминантным
признаком.
В случае неполного доминирования только 25% особей фенотипически похожи на
родителя с доминантным признаком и 25% особей будут похожи на рецессивного по фен–
типу родителя. Остальные 50% гетерозигот будут от них фенотипически отличаться.
Например, от красноцветковых и белоцветковых растений львиного зева в потомстве 25%
особей красные, 25% – белые, а 50% – розовые.
2. Для выявления гетерозиготности особи по определенному аллелю, т.е. наличию
рецессивного гена в генотипе, используется анализирующее скрещивание . Для этого
особь с доминантным признаком (АА? или Аа?) скрещивают с гомозиготной по
рецессивному аллелю особью. В случае гетерозиготности особи с доминантным
признаком расщепление в потомстве будет 1:1
АА × аа → 100% Аа
Аа × аа → 50% Аа и 50% аа
Второй закон Менделя или закон расщепления.
При скрещивании
гетерозиготных гибридов первого поколения между собой, во втором поколении
обнаруживается расщепление по данному признаку. Это расщепление носит
закономерный статистический характер: 3 : 1 по фенотипу и 1: 2 :1 по генотипу. В случае
скрещивания форм с желтыми и зелеными семенами в соответствии со вторым законом
Менделя получают следующие результаты скрещивания.

Появляются семена как с желтой, так и с зеленой окраской.
Третий закон Менделя или закон независимого наследования при дигибридном
(полигибридном) скрещивании. Этот закон выведен на основе анализа результатов,
полученных при скрещивании особей, отличающихся по двум парам альтернативных
признаков. Например: растение, дающее желтые, гладкие семена скрещивается с
растением, дающим зеленые, морщинистые семена .
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Для дальнейшей записи используется решетка Пеннета:

Во втором поколении возможно появление 4 фенотипов в отношении 9 : 3 : 3 : 1 и 9
генотипов.
В результате проведенного анализа выяснилось, что гены разных аллельных пар и
соответствующие им признаки передаются независимо друг от друга. Этот закон
справедлив:
– для диплоидных организмов;
– для генов, расположенных в разных гомологичных хромосомах;
– при независимом расхождении гомологичных хромосом в мейозе и их случайном
сочетании при оплодотворении.
Указанные условия и являются цитологическими основами дигибридного
скрещивания.
Те же закономерности распространяются на полигибридные скрещивания.
В
экспериментах
Менделя
установлена
дискретность
(прерывистость)
наследственного материала, что позже привело к открытию генов, как элементарных
материальных носителей наследственной информации.
В соответствии с гипотезой чистоты гамет в сперматозоиде или яйцеклетке в норме
всегда находится только одна из гомологичных хромосом данной пары. Именно поэтому
при оплодотворении восстанавливается диплоидный набор хромосом данного организма.
Расщепление – это результат случайного сочетания гамет, несущих разные аллели.
Так как события случайны, то закономерность носит статистический характер, т.е.
определяется большим числом равновероятных событий – встреч гамет, несущих разные
(или одинаковые) альтернативные гены.
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ1
Часть А
А1. Доминантный аллель – это
1) пара одинаковых по проявлению генов
1 Примеры заданий по генетике предлагаются только в частях А и С экзаменационной работы.
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2) один из двух аллельных генов
3) ген, подавляющий действие другого гена
4) подавляемый ген
А2. Часть молекулы ДНК считается геном, если в ней закодирована информация о
1) нескольких признаках организма
2) одном признаке организма
3) нескольких белках
4) молекуле т-РНК
А3. Если признак не проявляется у гибридов первого поколения, то он называется
1) альтернативным
2) доминантным
3) не полностью доминирующим
4) рецессивным
А4. Аллельные гены расположены в
1) идентичных участках гомологичных хромосом
2) разных участках гомологичных хромосом
3) идентичных участках негомологичных хромосом
4) разных участках негомологичных хромосом
А5. Какая запись отражает дигетерозиготный организм:
1) ААВВ 2) АаВв 3) АаВвСс 4) ааВВсс
А6. Определите фенотип тыквы с генотипом Сс ВВ, зная, что белая окраска
доминирует над желтой, а дисковидная форма плодов – над шаровидной
1) белая, шаровидная 3) желтая дисковидная
2) желтая, шаровидная 4) белая, дисковидная
А7. Какое потомство получится при скрещивании комолой (безрогой) гомозиготной
коровы (ген комолости В доминирует) с рогатым быком.
1) все ВВ
2) все Вв
3) 50% ВВ и 50% Вв
4) 75% ВВ и 25% Вв
А8. У человека ген лопоухости (А) доминирует над геном нормально прижатых
ушей, а ген нерыжих (В) волос над геном рыжих волос. Каков генотип лопоухого, рыжего
отца, если в браке с нерыжей женщиной, имеющей нормально прижатые уши, у него были
только лопоухие, нерыжие дети?
1) ААвв 2) АаВв 3) ааВВ 4) ААвВ
А9. Какова вероятность рождения голубоглазого (а), светловолосого (в) ребенка от
брака голубоглазого темноволосого (В) отца и кареглазой (А), светловолосой матери,
гетерозиготных по доминантным признакам?
1) 25% 2) 75% 3) 12,5% 4) 50%
А10. Второй закон Менделя – это закон, описывающий процесс
1) сцепления генов
2) взаимного влияния генов
3) расщепления признаков
4) независимого распределения гамет
А11. Сколько типов гамет образует организм с генотипом ААВвСс
1) один 2) два 3) три 4) четыре
Часть С
С1. Определите возможные генотипы родителей и пятерых детей, среди которых
были дети с римскими и прямыми носами, полными и тонкими губами, если известно, что
мужчина с римским носом и тонкими губами женился на девушке с также с римским
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носом и полными губами. Докажите свой ответ, записав решение задачи в виде двух схем
скрещивания. Сколько схем скрещивания может быть проанализировано при решении
этой задачи?
Хромосомная теория наследственности. Основоположник хромосомной теории
Томас Гент Морган, американский генетик, Нобелевский лауреат. Морган и его ученики
установили, что:
– каждый ген имеет в хромосоме определенный локус ( место);
– гены в хромосоме расположены в определенной последовательности;
– наиболее близко расположенные гены одной хромосомы сцеплены, поэтому
наследуются преимущественно вместе;
– группы генов, расположенных в одной хромосоме, образуют группы сцепления;
– число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом у гомогаметных
особей и n+1 у гетерогаметных особей;
– между гомологичными хромосомами может происходить обмен участками
(кроссинговер ); в результате кроссинговера возникают гаметы, хромосомы которых
содержат новые комбинации генов;
– частота (в %) кроссинговера между неаллельными генами пропорциональна
расстоянию между ними;
– набор хромосом в клетках данного типа (кариотип ) является характерной
особенностью вида;
– частота кроссинговера между гомологичными хромосомами зависит от расстояния
между генами, локализованными в одной хромосоме. Чем это расстояние больше, тем
выше частота кроссинговера. За единицу расстояния между генами принимается 1
морганида (1% кроссинговера) или процент появления кроссоверных особей. При
значении этой величины в 10 морганид можно утверждать, что частота перекреста
хромосом в точках расположения данных генов равна 10% и что в 10% потомства будут
выявлены новые генетические комбинации.
Для выяснения характера расположения генов в хромосомах и определения частоты
кроссинговера между ними строятся генетические карты. Карта отражает порядок
расположения генов в хромосоме и расстояние между генами одной хромосомы. Эти
выводы Моргана и его сотрудников получили название хромосомной теории
наследственности. Важнейшими следствиями этой теории являются современные
представления о гене, как о функциональной единице наследственности, его делимости и
способности к взаимодействию с другими генами.
Задачи, иллюстрирующие хромосомную теорию, достаточно сложны и громоздки по
записи, поэтому в экзаменационных работах ЕГЭ даются задания на наследование,
сцепленное с полом.
Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. Хромосомные наборы разных
полов отличаются по строению половых хромосом. У-хромосома мужчин не содержит
многих аллелей, имеющихся в Х-хромосоме. Признаки, определяемые генами половых
хромосом, называются сцепленными с полом. Характер наследования зависит от
распределения хромосом в мейозе. У гетерогаметных полов признаки, сцепленные с Ххромосомой и не имеющие аллеля в У-хромосоме, проявляются даже в том случае, когда
ген, определяющий развитие этих признаков, рецессивен. У человека У-хромосома
передается от отца к сыновьям, а Х-хромосома к дочерям. Вторую хромосому дети
получают от матери. Это всегда Х-хромосома. Если мать несет патологический
рецессивный ген в одной из Х-хромосом (например, ген дальтонизма или гемофилии), но
при этом сама не больна, то она является носительницей. В случае передачи этого гена
сыновьям они могут оказаться больными данным заболеванием, ибо в У-хромосоме нет
аллеля, подавляющего патологический ген. Пол организма определяется в момент
оплодотворения и зависит от хромосомного набора образовавшейся зиготы. У птиц
гетерогаметными являются самки, а гомогаметными – самцы.
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Пример наследования, сцепленного с полом. Известно, что у человека существует
несколько признаков, сцепленных с Х-хромосомой. Одним из таких признаков является
отсутствие потовых желез. Это рецессивный признак, если Х-хромосома, несущая
определяющий его ген, попадает к мальчику, то у него этот признак обязательно
проявится. Если вы читали известный роман Патрика Зюскинда «Парфюмер», то вы
помните, что речь шла о младенце, у которого не было запаха.
Рассмотрим пример наследования, сцепленного с полом. Мать имеет потовые
железы, но она носительница рецессивного признака – Хр Х , отец здоров – ХУ. Гаметы
матери – Хр, X. Гаметы отца – X, У.
От этого брака могут родиться дети со следующими генотипами и фенотипами:

Генотип, как целостная, исторически сложившаяся система. Термин генотип
предложен в 1909 г. датским генетиком Вильгельмом Иогансеном. Он же ввел термины:
ген, аллель, фенотип, линия, чистая линия, популяция.
Генотип – это совокупность генов данного организма. У человека по последним
данным около 35 тыс. генов.
Генотип, как единая функциональная система организма, сложился в процессе
эволюции. Признаком системности генотипа является взаимодействие генов .
Аллельные гены ( точнее, их продукты – белки) могут взаимодействовать друг с
другом:
– в составе хромосом – примером является полное и неполное сцепление генов;
– в паре гомологичных хромосом – примерами являются полное и неполное
доминирование, независимое проявление аллельных генов.
Между собой могут взаимодействовать и неаллельные гены. Примером такого
взаимодействия может быть появление новообразований при скрещиваниях двух, внешне
одинаковых форм. Например, наследование формы гребня у кур определяется двумя
генами – R и Р: R – розовидный гребень, Р – гороховидный гребень.

F1 RrPp – появление ореховидного гребня в присутствии двух доминантных генов;
при генотипе ггрр проявляется листовидный гребень.
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ
Часть А
А1. Сколько пар хромосом отвечает за наследование пола у собак, если диплоидный
набор у них равен 78?
1) одна
2) две
3) тридцать шесть
4) восемнадцать
А2. Закономерности сцепленного наследования относятся к генам, расположенным в
1) разных не гомологичных хромосомах
2) гомологичных хромосомах
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3) в одной хромосоме
4) негомологичных хромосомах
А3. Мужчина дальтоник женился на женщине с нормальным зрением, носительнице
гена дальтонизма. Ребенка с каким генотипом у них быть не может?
1) ХdХ 2) XX 3) ХdХd 4) ХУ
А4. Чему равно число групп сцепления генов, если известно, что диплоидный набор
хромосом организма равен 36?
1) 72 2) 36 3) 18 4) 9
А5. Частота кроссинговера между генами К и С – 12%, между генами В и С – 18%,
между генами К и В – 24%. Каков вероятный порядок расположения генов в хромосоме,
если известно, что они сцеплены.
1) К-С-В 2) К-В-С 3) С-В-К 4) В-К-С
А6. Каким будет расщепление по фенотипу в потомстве, полученном от
скрещивания черных (А) мохнатых (В) морских свинок, гетерозиготных по двум
признакам, сцепленным в одной хромосоме?
1) 1 : 1 2) 2 : 1 3) 3 : 1 4) 9 : 3 : 3 : 1
А7. От скрещивания двух гетерозиготных по двум признакам окраски серых крыс
получили 16 особей. Каким будет соотношение потомства, если известно, что ген С –
основной ген окраски и в его присутствии появляются серые, белые и черные особи, а
второй ген А – влияет на распределение пигмента. В его присутствии появляются серые
особи.
1) 9 серых, 4 черных, 3 белых
2) 7 черных, 7 черных, 2 белых
3) 3 черных, 8 белых, 5 серых
4) 9 серых, 3 черных, 4 белых
А8. У супружеской пары родился сын гемофилик. Он вырос и решил жениться на
здоровой по данному признаку женщине, не несущей гена гемофилии. Каковы возможные
фенотипы будущих детей этой супружеской пары, если ген сцеплен с Х-хромосомой?
1) все девочки здоровы и не носительницы, а мальчики гемофилики
2) все мальчики здоровы, а девочки гемофилики
3) половина девочек больна, мальчики здоровы
4) все девочки носительницы, мальчики здоровы
Часть С
С1. Составьте прогноз появления внука – дальтоника у мужчины-дальтоника и
здоровой женщины, не несущей гена дальтонизма, при условии, что все его сыновья
женятся на здоровых женщинах, не несущих гена дальтонизма, а дочери выходят замуж за
здоровых мужчин. Докажите свой ответ записью схемы скрещивания.

3.6. Изменчивость признаков у организмов: модификационная,
мутационная, комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение
изменчивости в жизни организмов и в эволюции. Норма реакции
Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе:
близнецовый метод, генеалогический метод, генные мутации, геномные мутации,
генотипическая изменчивость, закон гомологических рядов наследственной
изменчивости, комбинативная изменчивость, модификационная изменчивость,
мутации, ненаследственная изменчивость, полиплоидия, резус–фактор, родословная,
синдром Дауна, хромосомные мутации, цитогенетичекий метод.
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3.6.1. Изменчивость, ее виды и биологическое значение
Изменчивость – это всеобщее свойство живых систем, связанное с изменениями
фенотипа и генотипа, возникающими под влиянием внешней среды или в результате
изменений наследственного материала. Различают ненаследственную и наследственную
изменчивость.
Ненаследственная изменчивость
. Ненаследственная, или групповая
(определенная), или модификационная изменчивость – это изменения фенотипа под
влиянием условий внешней среды. Модификационная изменчивость не затрагивает
генотип особей. Генотип, оставаясь неизменным, определяет пределы, в которых может
изменяться фенотип. Эти пределы, т.е. возможности для фенотипического проявления
признака, называются нормой реакции и наследуются . Норма реакции устанавливает
границы, в которых может изменяться конкретный признак. Разные признаки обладают
разной нормой реакции – широкой или узкой. Так, например, такие признаки, как группа
крови, цвет глаз не изменяются. Форма глаза млекопитающих изменяется незначительно и
обладает узкой нормой реакции. Удойность коров может варьировать в довольно широких
пределах в зависимости от условий содержания породы. Широкую норму реакции могут
иметь и другие количественные признаки – рост, размеры листьев, количество зерен в
початке и т.д. Чем шире норма реакции, тем больше возможностей у особи
приспособиться к условиям окружающей среды. Вот почему особей со средней
выраженностью признака больше, чем особей с крайними его выражениями. Это хорошо
иллюстрируется таким примером, как количество карликов и гигантов у людей. Их мало,
тогда как людей с ростом в диапазоне 160—180 см в тысячи раз больше.
На фенотипические проявления признака влияет совокупное взаимодействие генов и
условий внешней среды. Модификационные изменения не наследуются, но не
обязательно носят групповой характер и не всегда проявляются у всех особей вида,
находящихся в одинаковых условиях среды. Модификации обеспечивают
приспособленность особи к этим условиям.
Наследственная изменчивость (комбинативная, мутационная, неопределенная).
Комбинативная изменчивость
возникает при половом процессе в результате
новых сочетаний генов, возникающих при оплодотворении, кроссинговере, конъюгации
т.е. при процессах, сопровождающихся рекомбинациями (перераспределением и новыми
сочетаниями) генов. В результате комбинативной изменчивости возникают организмы,
отличающиеся от своих родителей по генотипам и фенотипам. Некоторые комбинативные
изменения могут быть вредны для отдельной особи. Для вида же комбинативные
изменения, в целом, полезны, т.к. ведут к генотипическому и фенотипическому
разнообразию. Это способствует выживанию видов и их эволюционному прогрессу.
Мутационная изменчивость
связана с изменениями последовательности
нуклеотидов в молекулах ДНК, выпадения и вставок крупных участков в молекулах ДНК,
изменений числа молекул ДНК (хромосом). Сами подобные изменения называются
мутациями . Мутации наследуются.
Среди мутаций выделяют:
– генные – вызывающими изменения последовательности нуклеотидов ДНК в
конкретном гене, а следовательно в и-РНК и белке, кодируемом этим геном. Генные
мутации бывают как доминантными, так и рецессивными. Они могут привести к
появлению признаков, поддерживающих или угнетающих жизнедеятельность организма;
– генеративные мутации затрагивают половые клетки и передаются при половом
размножении;
– соматические мутации не затрагивают половые клетки и у животных не
наследуются, а у растений наследуются при вегетативном размножении;
– геномные мутации (полиплоидия и гетероплоидия) связаны с изменением числа
хромосом в кариотипе клеток;
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– хромосомные мутации связаны с перестройками структуры хромосом, изменением
положения их участков, возникшего в результате разрывов, выпадением отдельных
участков и т.д.
Наиболее распространены генные мутации, в результате которых происходит
изменение, выпадение или вставка нуклеотидов ДНК в гене. Мутантные гены передают к
месту синтеза белка уже иную информацию, а это, в свою очередь, ведет к синтезу других
белков и возникновению новых признаков. Мутации могут возникать под влиянием
радиации, ультрафиолетового излучения, различных химических агентов. Не все мутации
оказываются эффективными. Часть их исправляется при репарациях ДНК. Фенотипически
мутации проявляются в том случае, если они не привели к гибели организма.
Большинство генных мутаций носят рецессивный характер. Эволюционное значение
имеют фенотипически проявившиеся мутации, обеспечившие особям либо преимущества
в борьбе за существование, либо наоборот, повлекшие их гибель под давлением
естественного отбора.
Мутационный процесс повышает генетическое разнообразие популяций, что создает
предпосылки для эволюционного процесса.
Частоту мутаций можно повышать искусственно, что используется в научных и
практических целях.
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ
Часть А
А1. Под модификационной изменчивостью понимают
1) фенотипическую изменчивость
2) генотипическую изменчивость
3) норму реакции
4) любые изменения признака
А2. Укажите признак с наиболее широкой нормой реакции
1) форма крыльев ласточки
2) форма клюва орла
3) время линьки зайца
4) количество шерсти у овцы
А3. Укажите правильное утверждение
1) факторы среды не влияют на генотип особи
2) наследуется не фенотип, а способность к его проявлению
3) модификационные изменения всегда наследуются
4) модификационные изменения вредны
А4. Укажите пример геномной мутации
1) возникновение серповидно-клеточной анемии
2) появление триплоидных форм картофеля
3) создание бесхвостой породы собак
4) рождение тигра-альбиноса
А5. С изменением последовательности нуклеотидов ДНК в гене связаны
1) генные мутации
2) хромосомные мутации
3) геномные мутации
4) комбинативные перестройки
А6. К резкому повышению процента гетерозигот в популяции тараканов может
привести:
1) увеличение количества генных мутаций
2) образование диплоидных гамет у ряда особей
3) хромосомные перестройки у части членов популяции
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4) изменение температуры окружающей среды
А7. Ускоренное старение кожи у сельских жителей по сравнению с городскими,
является примером
1) мутационной изменчивости
2) комбинационной изменчивости
3) генных мутаций под действием ультрафиолетового излучения
4) модификационной изменчивости
А8. Основной причиной хромосомной мутации может стать
1) замена нуклеотида в гене
2) изменение температуры окружающей среды
3) нарушение процессов мейоза
4) вставка нуклеотида в ген
Часть В
В1. Какие примеры иллюстрируют модификационную изменчивость
1) загар человека
2) родимое пятно на коже
3) густота шерстяного покрова кролика одной породы
4) увеличение удоя у коров
5) шестипалость у человека
6) гемофилия
В2. Укажите события, относящиеся к мутациям
1) кратное увеличение числа хромосом
2) смена подшерстка у зайца зимой
3) замена аминокислоты в молекуле белка
4) появление в семье альбиноса
5) разрастание корневой системы у кактуса
6) образование цист у простейших
ВЗ. Соотнесите признак, характеризующий изменчивость с ее видом

Часть С
С1. Какими способами можно добиться искусственного повышения частоты
мутаций и зачем это нужно делать?
С2. Найдите ошибки в приведенном тексте. Исправьте их. Укажите номера
предложений, в которых сделаны ошибки. Объясните их.
1. Модификационная изменчивость сопровождается генотипическими изменениями.
2. Примерами модификации являются осветление волос после долгого пребывания на
солнце, повышение удойности коров при улучшении кормления. 3. Информация о
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модификационных изменениях содержится в генах. 4. Все модификационные изменения
наследуются. 5. На проявление модификационных изменений оказывают влияние
факторы окружающей среды. 6. Все признаки одного организма характеризуются
одинаковой нормой реакции, т.е. пределами их изменчивости.

3.7. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на
генетический аппарат клетки. Защита среды от загрязнения
мутагенами. Выявление источников мутагенов в окружающей среде
(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на
собственный организм. Наследственные болезни человека, их
причины, профилактика
Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе:
биохимический метод, близнецовый метод, гемофилия, гетероплоидия, дальтонизм,
мутагены, мутагенез, полиплоидия.

3.7.1. Мутагены, мутагенез
Мутагены – это физические или химические факторы, влияние которых на
организм может привести к изменению его наследственных признаков. К таким факторам
относятся рентгеновские и гамма-лучи, радионуклиды, оксиды тяжелых металлов,
определенные виды химических удобрений. Некоторые мутации могут быть вызваны
вирусами. К генетическим изменениям в поколениях могут привести и такие
распространенные в современном обществе агенты, как алкоголь, никотин, наркотики. От
интенсивности влияния перечисленных факторов зависит скорость и частота мутаций.
Увеличение частоты мутаций ведет за собой увеличение числа особей с врожденными
генетическими аномалиями. По наследству передаются мутации, затронувшие половые
клетки. Однако мутации, произошедшие в соматических клетках, могут привести к
раковым заболеваниям. В настоящее время проводятся исследования по выявлению
мутагенов в окружающей среде и разрабатываются эффективные меры по их
обезвреживанию. Несмотря на то что частота мутаций относительно невелика, их
накопление в генофонде человечества может привести к резкому повышению
концентрации мутантных генов и их проявлению. Вот почему необходимо знать о
мутагенных факторах и принимать на государственном уровне меры по борьбе с ними.
Медицинская генетика – раздел антропогенетики , изучающий наследственные
заболевания человека, их происхождение, диагностику, лечение и профилактику.
Основным средством сбора информации о больном является медико-генетическое
консультирование. Оно проводится в отношении лиц, у которых среди родных
наблюдались наследственные заболевания. Цель – прогноз вероятности рождения детей с
патологиями, либо исключение возникновения патологий.
Этапы консультирования:
– выявление носителя патогенного аллеля;
– расчет вероятности рождения больных детей;
– сообщение результатов исследования будущим родителям, родственникам.
Наследственные заболевания, передаваемые потомкам:
– генные, сцепленные с Х-хромосомой – гемофилия, дальтонизм;
– генные, сцепленные с У-хромосомой – гипертрихоз (оволосение ушной раковины);
– генные аутосомные: фенилкетонурия, сахарный диабет, полидактилия, хорея
Гентингтона и др.;
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– хромосомные, связанные с мутациями хромосом, например синдром кошачьего
крика;
– геномные – поли– и гетероплоидия – изменение числа хромосом в кариотипе
организма.
Полиплоидия
– двух– и более кратное увеличение числа гаплоидного набора
хромосом в клетке. Возникает в результате нерасхождения хромосом в мейозе, удвоения
хромосом без последующего деления клеток, слияния ядер соматических клеток.
Гетероплоидия (анеуплоидия) – изменение характерного для данного вида числа
хромосом в результате их неравномерного расхождения в мейозе. Проявляется в
появлении лишней хромосомы (трисомия по 21 хромосоме ведет к болезни Дауна) или
отсутствии в кариотипе гомологичной хромосомы (моносомия ). Например, отсутствие
второй Х-хромосомы у женщин вызывает синдром Тернера, проявляющийся в
физиологических и умственных нарушениях. Иногда встречается полисомия – появление
нескольких лишних хромосом в хромосомном наборе.
Методы генетики человека. Генеалогический – метод составления родословных
по различным источникам – рассказам, фотографиям, картинам. Выясняются признаки
предков и устанавливаются типы наследования признаков.
Типы наследования : а) аутосомно-доминантное, б) аутосомно-рецессивное, в)
сцепленное с полом наследование.
Человек, в отношении которого составляется родословная, называется пробандом .
Близнецовый . Метод изучения генетических закономерностей на близнецах.
Близнецы бывают однояйцовые (монозиготные, идентичные) и разнояйцовые
(дизиготные, неидентичные).
Цитогенетический . Метод микроскопического изучения хромосом человека.
Позволяет выявить генные и хромосомные мутации.
Биохимический . На основе биохимического анализа позволяет выявить
гетерозиготного носителя заболевания, например носителя гена фенилкетонурии можно
выявить по повышенной концентрации фенилаланина в крови.
Популяционно-генетический . Позволяет составить генетическую характеристику
популяции, оценить степень концентрации различных аллелей и меру их
гетерозиготности. Для анализа крупных популяций применяется закон Харди-Вайнберга.
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ
Часть С
С1. Хорея Гентингтона – тяжелейшее заболевание нервной системы, наследуется как
аутосомный признак (А).
Фенилкетонурия – заболевание, вызывающее нарушения в обмене веществ,
определяется рецессивным геном, наследуется по тому же типу. Отец гетерозиготен по
гену хореи Гентингтона и не страдает фенилкетонурией. Мать не страдает хореей
Гентингтона и не несет генов, определяющих развитие фенилкетонурии. Каковы
возможные генотипы и фенотипы детей от этого брака?
С2. Женщина со вздорным характером вышла замуж за человека с мягким
характером. От этого брака родились две дочери и сын (Елена, Людмила, Николай). У
Елены и Николая оказался вздорный характер. Николай женился на девушке Нине с
мягким характером. У них родилось два сына, один из которых (Иван) был скандалистом,
а другой мягким человеком (Петр). Укажите на родословной этой семьи генотипы всех ее
членов.
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Ответы
3.4—3.5. Законы Г. Менделя и их цитологические основы
.Часть А. А1 – 3. А2 – 2. А3 – 4. А4 – 1. А5 – 2. А6 – 1. А7 – 2. А8 –
1. А9 – 1. А10 – 3. АН – 4.
Часть С. С1
1) При скрещивании гомозиготных по
доминантным признакам родителей с генотипами ААвв × ААВВ
родятся все дети с римскими носами и полными губами.

2) При скрещивании гетерозиготных по доминантным
признакам родителей с генотипами Аавв × АаВв родятся дети с
римским носами и полногубые, с римскими носами и тонкогубые, с
прямыми носами и тонкогубые, с прямыми носами и полногубые.

Дети, имеющие оба доминантных гена, будут с римскими
носами и полногубые.
Дети с одним доминантным геном будут либо с римским
носом и тонкогубые, либо с прямым носом и полногубые, дети
гомозиготные по двум рецессивным признакам будут иметь
прямой нос и тонкие губы.
3. Можно проанализировать скрещивание гетерозиготного по
доминантному признаку отца и гетерозиготную по одному из
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признаков (А или В) мать. Таким образом, можно
проанализировать еще два случая скрещивания.
Хромосомная теория наследственности .Часть А. А1 – 1. А2
– 3. А3 – 2. А4 – 3. А5 – 1. А6 – 3. А7 – 4. А8 – 4.
Часть С. С1

Вероятность появления внука дальтоника в данном случае 25%
.
У сыновей, которые женятся на здоровых по данному признаку
женщинах, детей‐дальтоников не будет.
3.6. 3.6.1.Часть А. А1 – 1. А2 – 4. А3 – 2. А4 – 2. А5 – 1. А6 – 1.
А7 – 4. А8 – 3.
Часть В. В1 – 1, 3, 4. В2 – 1, 3, 4. В3 А – 1; Б – 1; В – 2; Г – 1; Д –
2; Е – 2.
Часть С. С1
Искусственный мутагенез используется в
исследовательских целях, а также в работе селекционеров. В
качестве
мутагенов
применяются
рентгеновские
лучи,
ионизирующая радиация, различные химические агенты –
колхицин, йод, никотин и т.д. Искусственный мутагенез
применялся Б.Л. Астауро– вым для выведения продуктивных пород
тутового шелкопряда, для выведения полиплоидных форм
растений, эффективным оказался колхицин, повышавший
плоидность генома картофеля, томатов, используя рентгеновское
излучение, вывели сорт яровой пшеницы Новосибирская 67.
С2
Ошибки допущены в предложениях 1, 4, 6. 1)(1)
Модификационная изменчивость не изменяет генотип организма.
2) (4) Модификационные изменения не наследуются. 3) (6) Каждый
признак обладает своей нормой реакции.
3.7.1. Мутагены, мутагенез .Часть С. С1 Р Аавв × ааВВ;
F АаВв, ааВв – 50% детей унаследуют хорею, а 50% будут
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здоровы по исследуемым признакам. Все дети гетерозиготны по
гену фенилкетонурии.
С2

Все вздорные члены семьи гетерозиготны – Аа. Все мягкие по
характеру члены семьи – рецессивные гомозиготы.
3.8.1.—3.8.3. Генетика и селекция .Часть А. А1 – 1. А2 – 4. А3
– 2. А4 – 2. А5 – 3. А6 – 1. А7 – 2. А8 – 4. А9 – 3.
Часть В. В1 А – 2; Б – 2; В – 2; Г – 1; Д – 1; Е – 1.
Часть С. С1 При инбридинге повышается гомозиготность
организма, благодаря чему закрепляются полезные качества
родителей, но увеличивается и частота вредных или летальных
рецессивных гомозигот.
Полиплоидия направлена на преодоление бесплодия у
гибридов, полученных в результате отдаленной гибридизации. У
полиплоидных гибридов конъюгация хромосом и обмен генами
происходит между хромосомами одного вида, что приводит к
восстановлению плодовитости.
3.9. Биотехнология . Часть А. А1 – 2. А2 —3. А3 – 1.
Часть С. С1 Этот страх связан отчасти с непониманием того, что
такое трансгенные продукты, отчасти обоснован. Трансгенные
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продукты это продукты, полученные из генномодифицированных
растений или животных. Их получение связано с пересадкой
определенного гена, взятого у бактерий. Пример: картофель
устойчивый к колорадскому жуку, был создан путем введения в
растения гена, выделенного из ДНК клетки почвенной тюрингской
бациллы, вырабатывающий белок, ядовитый для колорадского
жука. Использовали посредника – клетки кишечной палочки.
Листья картофеля стали вырабатывать белок, ядовитый для жуков.
Опасность может заключаться в неожиданном действии белков,
координируемых пересаженным геном на человека. Однако все
возможные последствия пересадки генов тщательно проверяются в
длительных экспериментах.

