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1. Цели и задачи  дисциплины 

Генетика растений и животных является основой в селекции животных 

и растений, так как с ее помощью разрабатываются новые пути и методы се-

лекции. Она изучает цитогенетику; закономерности наследования призна-

ков; взаимодействие неаллельных генов; хромосомную теорию наследствен-

ности; генетику пола, регуляцию и переопределение пола; молекулярные ос-

новы наследственности, основы биотехнологии и генетической инженерии, 

трансплантация эмбрионов и трансгенез; мутации и мутагенез; методы изу-

чения изменчивости и генетики популяций; генетические основы иммуните-

та, группы крови, биохимический полиморфизм белков, использование ма-

тематических методов в генетике.  

Цель дисциплины «Генетика растений и животных» − формирование 

представлений, знаний и умений по основным закономерностям наследст-

венности, изменчивости и их реализации. 

Задачи дисциплины является изучение:  

 цитологические основы наследственности; 

 основных закономерностей наследования хозяйственно-полезных 

признаков у сельскохозяйственных растений и животных; 

 молекулярных механизмов реализации генетической информации; 

 генетические основы создания новых пород, сортов, линий, гене-

тически модифицированных организмов; 

 генетические процессы в популяциях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Генетика растений и животных» относится к  блоку 1- дисцип-

лины, базовой части  основной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» и учебного плана, индекс  

Б1.Б.15. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Генетика растений и животных» 

Дисциплина нацелена на формирование: 

Общепрофессиональных компетенции: 

- ОПК-7 Способностью характеризовать сорта растений и породы жи-

вотных на генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной 

практике. 

 Профессиональных компетенции: 

- ПК-3 Способностью распознавать сорта растений и породы 

животных, учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве; 
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Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра:  

Студент при изучении дисциплины «Генетика растений и животных» 

должен: 

 знать:  

сущность физиологических процессов, протекающих в растительном 

организме, закономерности роста и развития; строение, биологию, экологию, 

значение, филогении животных основных видов, принципы и формы охраны 

животных; цитологические, молекулярные, цитоплазматические основы на-

следственности, хромосомную теорию наследственности, гибридизацию, ин-

бридинг, гетерозис, клеточную и генную инженерию, генетически модифи-

цированные сорта сельскохозяйственных культур; применение статистиче-

ских методов анализа результатов опыта, основные законы наследственности 

и закономерности наследования признаков; основы генетического, цитологи-

ческого, популяционного и биометрического анализов и их использование в 

практической деятельности; 

 уметь:  

определять физиологическое состояние растений по морфологическим 

признакам; распознавать принадлежность животных к основным 

направлениям продуктивности и оценивать их роль в с.х. производстве; 

применять основные методы исследования и проводить статистическую 

обработку результатов экспериментов; интерпретировать полученные 

результаты применительно к конкретной ситуации и использовать их в 

практической деятельности; 

 владеть:  

практическими навыками постановки и решения общих и частных за-

дач генетики сельскохозяйственных видов животных и растений, а также 

обоснованного прогнозирования эффективности использования генетических 

подходов; методами самостоятельного изучения новейших достижений нау-

ки и техники в области общей и частной генетики; способами оценок эффек-

тивности использования разных молекулярно-генетических методов для ре-

шения конкретных задач, возникающих в селекционной работе. 

 

3.1  Матрица соотнесения разделов учебной дисциплины и  

      формируемых в них профессиональных, общепрофессиональных и 

      общекультурных компетенций 

Темы, разделы дисциплины 
Кол-во 

часов 

Компетенции 
Общее 

кол-во 

компе-

тенций 
ОПК ПК 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Предмет, этапы развития и методы 

генетики. 
8 ОПК -7 ПК-3 2 
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Тема 2. Цитологические основы наследст-

венности. Митоз и мейоз. 
14 ОПК -7 ПК-3 2 

Тема 3. Закономерности наследования 

признаков при внутривидовой гибридиза-

ции 

14 ОПК -7 ПК-3 2 

Тема 4.  Хромосомная теория наследст-

венности 
12 ОПК -7 ПК-3 2 

Тема 5. Наследственная и ненаследствен-

ная изменчивость 
14 ОПК -7 ПК-3 2 

Тема 6.  Частная генетика основных ви-

дов животных и растений. 
10 ОПК -7 ПК-3 2 

Тема 7. Молекулярные основы 

наследственности 
12 ОПК -7 ПК-3 2 

Тема 8. Значение популяционной и 

экологической генетики в селекции  

растений и животных. 

12 ОПК -7 ПК-3 2 

Тема 9. Применение методов 

молекулярной генетики в растениеводстве 

и животноводстве. 

12 ОПК -7 ПК-3 2 

Итого 108    

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  направле-

ния подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и переработ-

ки с.-х. продукции» дисциплины  «Генетика растений и животных»    

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Генетика растений 

и животных» 

 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов) 

Форма обучения Очная Заочная  

Курс/семестр 2/3 2 

Всего 108 108 

Лекции, ч 18 8 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 36 10 
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Самостоятельная работа, ч 54 86 

Контроль, ч  4 

Курсовая работа - - 

Форма  промежуточной аттестации зачет зачет 

 

5.1. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п Раздел дисциплины (модуля), темы лекций и их содержа-

ние 

Объём в 

часах 

Очн 
За-

оч 

1. Тема 1. Предмет, этапы развития и методы генетики. 

Генетика и ее место в системе биологических наук. Поня-

тие о наследственности изменчивости. Методы генетики: 

гибридологический, цитологический, физико-химический, 

онтогенетический, молекулярно-биологический, матема-

тический и др. Значение генетики для решения задач ме-

дицины, биотехнологии, сельского хозяйства. 

2  

3. Тема 2. Цитологические основы наследственности. Ми-

тоз и мейоз. 

Строение клетки растений и животных. Основные орга-

ноиды клетки и их функции. Ядро клетки и хромосомы. 

Кариотип организма. Особенности строения хромосом. 

Клеточный цикл и его периоды. Деление клетки. Митоз. 

Генетическое значение митоза. Отклонения от типичного 

хода митоза: амитоз, эндомитоз, политения. 

Деление половых клеток. Мейоз. Его фазы, их харатке-

ристика. Отличия мейоза от митоза. Биологическое значе-

ние мейоза. 

2  

5. Тема 3. Закономерности наследования признаков при 

внутривидовой гибридизации. 
Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гиб-

ридов первого поколения. Доминантность и рецессивность. 

Полное и неполное доминирование, кодоминирование. Ал-

лели гена. Гомозиготность и гетерозиготность. Генотип и 

фенотип. Закон чистоты гамет. Закон расщепления гибри-

дов. 

Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон не-

зависимого комбинирования признаков. Наследование 

признаков при взаимодействии неаллельных генов. Типы 

взаимодействия генов: комплементарность, эпистаз, поли-

мерия. Особенности наследования количественных при-

знаков.  

2 2 

7. Тема 4.  Хромосомная теория наследственности. 2 2 
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Хромосомная теория наследственности, предложенная 

Т.Морганом. Генетическое определение пола. Хромосом-

ный механизм определения пола. Пол и половые хромосо-

мы. Балансовая теория определения пола у дрозофилы. 

Определение пола у растений и животных. Эксперимен-

тальное изменение соотношения полов. Наследование ог-

раниченных и зависимых от пола признаков. 

Явление сцепленного наследования. Совпадение числа 

групп сцепления с гаплоидным числом хромосом. Харак-

тер расщепления в потомстве гибрида при независимом и 

сцепленном наследовании. 

Кроссинговер. Одинарный и двойной кроссинговер. Роль 

кроссинговера и рекомбинации генов в эволюции и селек-

ции растений и животных. 

 

 

9. Тема 5. Наследственная и ненаследственная изменчи-

вость. 

Типы изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Формирование признаков как результатов взаимодействия 

генотипа и факторов среды. Наследственная изменчивость, 

ее типы. Комбинативная изменчивость, механизмы ее воз-

никновения, роль в эволюции и селекции. Мутационная 

изменчивость. Мутации как исходный материал эволюции. 

Основные положения мутационной теории Г. де Фриза в 

современном понимании. Спонтанный мутагенез. Индуци-

рованные мутации. Физические мутагенные факторы. Хи-

мические мутагены. Классификация мутаций. Изменения 

структуры хромосом. Изменение положения и порядка ге-

нов на хромосомах. Изменение структуры гена. Точковые 

мутации. Сдвиг рамки считывания.  

2 2 

11. Тема 6. Частная генетика основных видов животных 

и растений. 
Основные сельскохозяйственные виды животных (козы, 

овцы, крупный рогатый скот, свиньи, лошади, куры), их 

происхождение, кариотип и менделирующие признаки. 

Направления продуктивности у крупного рогатого скота, 

коз и овец, лошадей, свиней, кур.  

Основные виды культурных растений (рожь, пшеница, яч-

мень, овес, горох, кукуруза, рис, подсолнечник, свекла),  

их кариотип и менделирующие признаки. Использование в 

пищевой промышленности и животноводстве. Урожай-

ность. 

2 2 

13. Тема 7.  Молекулярные основы наследственности 

Доказательства генетической роли нуклеиновых кислот. 

2  
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Строение нуклеиновых кислот. Модель структуры ДНК 

Уотсона – Крика. Общие особенности репликации ДНК. 

Репликация ДНК, ферменты репликации. РНК как генети-

ческий материал и ее репликация. Генетический код. 

Свойства генетического кода. Типы РНК. Обратная транс-

крипция. Полимеразная цепная реакция. Технологии ре-

комбинантных ДНК и их использование для целей произ-

водства. Основы микробиологического производства гене-

тически модифицированных организмов, промышленного 

синтеза белков при участии рекомбинантных микроорга-

низмов. 

15. Тема 8. Значение популяционной и экологической 

генетики в селекции  растений и животных. 
Понятие о популяциях: локальные популяции, менделев-

ские популяции, панмикмитические популяции. Генетиче-

ская гетерогенность популяций. Генофонд. Внутрипопуля-

ционный генетический полиморфизм. Закон Харди-

Вайнберга. Естественный отбор в популяциях, как основ-

ной фактор эволюции популяций. Адаптивная ценность 

генотипов и понятие о коэффициенте отбора.  

2  

17. Тема 9. Применение методов молекулярной генетики в 

растениеводстве и животноводстве. 
Методы выявления полиморфизма различных геномных 

участков ДНК, структурные гены, тандемные повторы и 

микросателлиты, диспергированные повторы и  транспо-

зирующиеся элементы, «анонимные» маркеры полимор-

физма ДНК. Применение молекулярно-генетических мар-

керов полиморфизма ДНК для оценок происхождения жи-

вотных, сортовой принадлежности растений, контроля ди-

намики генетических структур под влиянием действия 

факторов естественного и искусственного отборов. Гены - 

кандидаты контроля качества конечной продукции – у жи-

вотных гены каппа-казеина (сыропригодность молока), 

кальпастатина (постубойная нежность мяса), waxy ген у 

риса, гены запасных белков пшеницы и технологические 

свойства хлебопродукции. 

2  

 Итого 18 8 

 

5.2. Практические (семинарские занятия) 

№ п/п Раздел дисциплины (модуля), темы лекций и их 

содержание 

Объём в часах 

Очн. Заоч 

1. Цитологические основы наследственности.  
Изучение строения хромосом и кариотипов с.-х. 

животных и растений 

2 2 
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2. Митоз, мейоз у растений и животных. Зарисовка 

фаз деления клеток. Отличия митоза и мейоза у 

растений и животных. 

2  

3. Семинар. Цитологические основы наследствен-

ности 
2  

4. Закономерности  наследования признаков 

при внутривидовой гибридизации. Законы 

Менделя и их сущность. Изучение закономерно-

стей наследования признаков при моногибрид-

ном скрещивании. Взаимодействие аллельных 

генов. Решение задач. 

2  

5. Дигибридное скрещивание. Изучение законо-

мерностей наследования признаков при дигиб-

ридном скрещивании. Решение задач. 

2 2 

6. Взаимодействие неаллельных генов: новообра-

зования, комплементарность, эпистаз, полиме-

рия. Гены-модификаторы, гены-супрессоры. 

Особенности наследования количественных 

признаков.  Решение задач. 

2 2 

7. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование признаков; 

определение расстояния между генами. Решение 

задач. 

  

8. Наследование пола и признаков сцепленных с 

полом. Решение задач. 
2 2 

9. Молекулярные основы наследственности. 

Графическое моделирование репликации ДНК, 

транскрипции, синтеза белка в клетке и 

точковых мутаций. Решение задач. 

2  

10-11. Значение популяционной и экологической 

генетики в селекции  растений и животных. 

Вычисление частот генов, генотипов и 

фенотипов в популяциях. Закон Харди-

Вайнберга. Оценка генетического равновесия в 

популяции. Показатель «хи-квадрат». 

4  

12. Частная генетика основных видов 

животных и растений. 
Изучение особенностей строения семян 

разных видов растений (рожь, пшеница, 

ячмень, овес, горох, кукуруза, рис, 

подсолнечник, свекла, тритикале), их 

характеристика. 

2 2 

13. Семинар. Применение методов молекулярной 

генетика в растениеводстве и животноводстве. 
2  
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14-15. Кейс-задача «Наследственная и 

ненаследственная изменчивость». 

 Оценка изменчивости признаков путем 

биометрического анализа на компьютерах с 

вычислением средней величины 

среднеквадратического отклонения, ошибки 

средней, коэффициента вариации, критерия 

достоверности, достоверность разности. 

4  

16. Корреляция. Вычисление коэффициента 

корреляции и его достоверности. 
2  

17-18. Выездное занятие в ТНИИСХ «Нива- 

Татарстана». Лаборатории зоотехнического 

анализа, технологии зерна и продуктов его 

переработки и другие. 

4  

 Итого 36 10 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.4 Курсовая работа (не предусмотрены) 

 

5.5. Самостоятельная работа студентов 

 

Неделя 

семе-

стра 
Раздел дисциплины (модуля),  

темы лекций и их содержание 

Объём в часах 
Форма 

контроля 

очн 
 

заочн 

1-2. Тема 1. Предмет, этапы развития и 

методы генетики. Основные этапы 

развития генетики. Методы генети-

ки: гибридологический, цитологиче-

ский, физико-химический, онтогене-

тический, молекулярно-

биологический, математический и 

др. Генетика как теоретическая ос-

нова селекции и семеноводства рас-

тений и разведения и племенной ра-

боты  животных. 

6 9 Устный 

опрос 

3-4. Тема 2. Цитологические основы 

наследственности. Митоз и мейоз. 

Строение клетки растений и живот-

ных. Основные органоиды клетки и 

их функции. Ядро клетки и хромо-

сомы. Отклонения от типичного хо-

да митоза: амитоз, эндомитоз, поли-

6 9 Устный 

опрос 
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тения. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных растений. Ксе-

нийность. Апомиксис и его типы: 

партеногенез, апогамия, апоспория, 

адвентивная эмбриония. 

5-6. Тема 3. Закономерности наследо-

вания признаков при внутривидо-

вой гибридизации. Множественный 

аллелизм. Полигибридное скрещи-

вания. Общие формулы для опреде-

ления числа фенотипических и гено-

типических классов во втором поко-

лении. Статистический характер 

расщепления. Проверка достоверно-

сти гипотез о наследовании призна-

ка. Критерий χ
2
. Дискретная природа 

наследственности. Значение работ Г. 

Менделя для развития генетики и 

научно обоснованной селекции.  

Гены-модификаторы, гены-

супрессоры. Трансгрессия. Влияние 

внешних условий на проявление 

действия гена. Пенетрантность и 

экспрессивность. 

6 9 Устный 

опрос 

7-8. Тема 4.  Хромосомная теория на-

следственности. Доказательства 

участия хромосом в передаче на-

следственной информации. Балансо-

вая теория определения пола у дро-

зофилы. Экспериментальное изме-

нение соотношения полов. Интерфе-

ренция. Коэффициент совпадения. 

Факторы, влияющие на кроссинго-

вер. Равный и неравный кроссинго-

вер. Соматическая (митотическая) 

рекомбинация. Цитологические кар-

ты хромосом. Сравнение генетиче-

ских и цитологических карт хромо-

сом. Роль кроссинговера и рекомби-

нации генов в эволюции и селекции 

растений и животных. 

6 9 Устный 

опрос 

9-10. Тема 5. Наследственная и нена-

следственная изменчивость. Фор-

мирование признаков как результа-

тов взаимодействия генотипа и фак-

6 9 Устный 

опрос 
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торов среды. Норма реакции геноти-

па. Онтогенетическая адаптация. 

Длительные модификации. Влияние 

генотипа и физиологического со-

стояния на спонтанную мутабиль-

ность. Прямые и обратные мутации. 

Закон гомологических рядов в на-

следственной изменчивости Н.И. 

Вавилова. Использование хромо-

сомных аберраций в качестве гене-

тических маркеров при экологиче-

ском мониторинге. Репарация по-

врежденной ДНК. Инсерционный 

мутагенез. 

11-12. Тема 6.  Происхождение и эволю-

ция с.-х. видов животных. Основ-

ные сельскохозяйственные виды 

животных (козы, овцы, крупный ро-

гатый скот, свиньи, лошади, куры), 

их монофилетическое (козы, куры) и 

полифилетическое (овцы) происхо-

ждение. Основные отличия сельско-

хозяйственных видов животных от 

близкородственных диких видов 

(признаки доместикации) в отноше-

нии изменений скелета, скорости 

развития головного мозга и органов 

чувств, пищеварительной системы и 

органов воспроизводства. 

6 9 Устный 

опрос 

13-14. Тема 7. Молекулярные основы 

наследственности. Структура гена у 

про- и эукариот. Расположение 

генов в эукариотических 

хромосомах. Мобильные 

генетические элементы. Геном 

эукариот. Регуляция экспрессии гена 

у эукариот. Доказательства 

интеграции чужеродных генов. 

Достижения генетической 

инженерии растений. Молекулярное 

маркирование. Геномные 

библиотеки. Понятие о химическом 

синтезе генов, секвенировании ДНК. 

Оптимизация экспрессии генов. 

Явление нехромосомной 

6 11 Устный 

опрос 
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наследственности. Пластидная 

наследственность. Исследования 

пестролистности у растений. 

Митохондриальная 

наследственность. Молекулярная 

организация геномов митохондрий и 

пластид. 

15-16. Тема 8.  Значение популяционной 

и экологической генетики в 

селекции  растений и животных. 

Асортативные скрещивания. 

Мутационные процессы в 

популяции. Понятия о генетическом 

грузе. Генетико-автоматические 

процессы в популяциях (дрейф 

генов). Влияние изоляции 

(географической, биологической, 

экологической) на структуру 

популяций. Миграция и ее влияние 

на структуру популяций. 

Генетический гомеостаз и 

полиморфизм популяций. 

6 11 Устный 

опрос 

17-18. Тема 9. Применение методов 

молекулярной генетики в 

растениеводстве и 

животноводстве. Методы 

выявления полиморфизма 

различных геномных участков ДНК, 

структурные гены, тандемные 

повторы и микросателлиты, 

диспергированные повторы и 

транспозирующиеся элементы, 

«анонимные» маркеры 

полиморфизма ДНК. 

6 10 Устный 

опрос 

 Итого 54 86  

 

6. Образовательные технологии 

6.1.  Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/

п 

№ раздела 

(темы) 

Форма и её описание Трудо-

ёмкость 

(часов) 

1. Изменчи-

вость и ме-

Исследовательский метод обучения (кейс-

задача). Оценка селекционной ситуации в стаде 

6 
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тоды ее 

изучения 

крупного рогатого скота в условиях мини- стада 

Хозяйства: 

1 ООО «Серп и Молот» Высокогорского района 

РТ; 2 СХПК «Имени Вахитова» Кукморского 

района РТ; 3 ЗАО «Бирюли» Высокогорского 

района РТ 

4 ООО «Алтын Саба-М» Сабинского района РТ 

 Итого  6 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1.  Материалы для текущего контроля 

Вопросы для контрольных работ 

 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время самостоятельно-

го изучения материала курса, дает представление о степени подготовленно-

сти студента, о его умении работать со специальной литературой и излагать 

материал в письменном виде и позволяет судить о его общей эрудированно-

сти и грамотности. Поэтому содержание и качество оформления контроль-

ных работ учитываются при определении оценки знаний студента в процессе 

экзамена по изучаемому курсу. Студент выполняет одну контрольную работу 

определенного варианта. Выбор варианта осуществляется в соответствии с 

двумя последними цифрами номера зачетной книжки студента (таблица при-

водиться в методических указаниях по выполнению контрольных работ). 

 Контрольная работа состоит из 3 теоретических вопросов и 3 практиче-

ских заданий. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список ли-

тературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать имею-

щийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При цити-

ровании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках ука-

зывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, по-

лученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной ра-

боты. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список использо-

ванной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу подпи-

сать, поставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради 

- лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название кур-

са, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента (полно-

стью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, полный 

адрес студента. 
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 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с последова-

тельностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не позд-

нее первого дня сессии. 

 

Вопросы для выполнения контрольной работы 

1 Генетика как наука. Основные этапы ее становления. Место генетики 

среди биологических наук. 

2 Методы генетических исследований: гибридологический, генеалоги-

ческий, близнецовый, мутационный, популяционно-статистический, феноге-

нетический, биометрический, рекомбинантный. 

3 Наследственность и ее материальная основа, гены и плазмогены. 

4 Изменчивость и ее материальная основа. Специфика комбинацион-

ной, мутационной и модификационной изменчивости. 

5 Строение клетки и роль ее органоидов в передаче наследственной 

информации. 

6 Строение и химический состав хромосом. Гаплоидный и диплоидный 

набор хромосом. Понятие о геноме и кариотипе. Кариотипы некоторых видов 

сельскохозяйственных животных и растений. 

7 Митоз и его генетическая сущность. 

8 Мейоз и его генетическая сущность. 

9 Гаметогенез: оогенез и спермиогенез. 

10 Оплодотворение. 

11 Хромосомные основы сохранения и передачи генетической инфор-

мации при бесполом размножении. 

12 Гибридологический метод генетического анализа, разработанный 

Г.Менделем, его основные правила. 

13 Законы наследования признаков, установленные Г.Менделем. Про-

иллюстрируйте на схемах скрещивания суть этих законов. 

14 Моногибридное скрещивание и его схема. Реципрокное, возвратное 

и анализирующее скрещивания, их схемы и значение. 

15 Дигибридное скрещивание. Составьте схему дигибридного скрещи-

вания и проанализируйте наследование признаков, гены которых локализо-

ваны в разных парах хромосом.  

16 Основные типы доминирования. Используя конкретные примеры, 

составьте схемы скрещиваний и охарактеризуйте первое и второе поколения 

при разных типах доминирования. 

17 Основные типы взаимодействия неаллельных генов. Используя кон-

кретные примеры, составьте схемы скрещиваний и охарактеризуйте первое и 

второе поколение при разных типах взаимодействия неаллельных генов. 

18 Летальные гены и их действие. Назовите признаки, определяемые 

летальными генами у разных видов сельскохозяйственных животных, и по-

кажите на схемах скрещиваний особенности их наследования.  

19 Наследственность и среда, их взаимодействие.  
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20 Понятие о сцеплении генов. Полное и неполное сцепление генов. 

Причина неполного сцепления генов. 

21 Кроссинговер как причина нарушения сцепления между признака-

ми. Кроссоверные и некроссоверные гаметы. Составьте схему кроссинговера 

и объясните причину нарушения сцепления генов. 

22 Составьте схему анализирующего скрещивания, установите тип на-

следования признаков (независимое или сцепленное), определите расстояние 

между генами. Приведите примеры, подтверждающие сцепление генов. 

23 Изложите хромосомную теорию наследственности Т.Г.Моргана и ее 

основные положения. 

24 Хромосомное определение пола у млекопитающих, птиц и насеко-

мых (пчел). Половые хромосомы и аутосомы. Гомогаметный и гетерогамет-

ный пол. Покажите на схемах скрещиваний определение и наследование пола 

у животных и птиц. 

25 Признаки сцепленные с полом. С помощью схемы скрещивания 

проанализируйте особенности наследования признаков, сцепленных с полом 

у млекопитающих и птиц. 

26 Балансовая теория определения пола. Биологическое значение соот-

ношения числа половых хромосом и аутосом. 

27 Бисексуальность организмов. Гинандроморфизм, гермафродитизм и 

фримартинизм. 

28 Соотношение полов и возможность его искусственного регулирова-

ния у сельскохозяйственных животных. Значение этой проблемы для практи-

ки животноводства. 

29 Партеногенез, гиногенез и андрогенез. Их сущность, распростране-

ние и практическое использование. 

30 Структура ДНК по Уотсону и Крику. Видовая специфичность ДНК, 

ее содержание в геномах разных видов. Репликация ДНК. 

31 Структура, основные типы РНК, их роль в синтезе белков. Передача 

наследственной информации в системе ДНК – РНК – белок. Обратная транс-

крипция. 

32 Генетический код, его строение и основные свойства кода (колине-

арность, триплетность, неперекрываемость, вырожденность, универсаль-

ность). 

33 Ген как элементарная единица наследственности, мутации и реком-

бинации. Строение, функции и свойства гена. 

34 Механизм действия генов. Регуляция активности генов. 

35 Строение генетического материала у прокариот (бактерий, вирусов, 

фагов, плазмид).  

36 Обмен генетическим материалом у прокариот (трансформация, 

трансдукция и конъюгация). 

37 Этапы синтеза белка. Трансляция. 

38 Регуляция активности генов. Теория Ф.Жакоб и Ж.Моно о регуля-

ции синтеза иРНК и белков. 

39 Понятие о биотехнологии и генетической инженерии. 
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40 Онтогенез как процесс реализации генотипа. 

41 Критические периоды онтогенеза. Влияние физиологически актив-

ных соединений (индукторов, гормонов) на развитие организмов. Дифферен-

циальная активность генов и роль цитоплазмы в ее регуляции. Фенокопии и 

морфозы. 

42 Цитоплазматическая наследственность, ее молекулярная основа и 

особенности. 

43 Генетические основы воспроизведения. Влияние кариотипических 

аномалий на воспроизведение. 

44 Мутационная изменчивость как одна из форм наследственной из-

менчивости. Роль Г.де Фриза и отечественных ученых в создании и развитии 

теории мутаций. 

45 Генные, хромосомные и геномные мутации. Их характеристика. 

Примеры мутаций, имеющих значение для сельского хозяйства. 

46 Спонтанный и индуцированный мутагенез. Мутагенные факторы. 

47 Проблемы экологической генетики. Генетические последствия за-

грязнения окружающей среды. 

48 Генетические основы наследования количественных признаков. По-

лимерное и полигенное наследование. Влияние среды на формирование ко-

личественных признаков. 

49 Коэффициенты наследуемости и повторяемости. Их значение, мето-

ды вычисления и использование в селекции животных. Факторы, влияющие 

на величину коэффициента наследуемости. 

50 Популяции и чистые линии. Работы В.Иогансена по выяснению эф-

фективности отбора в популяциях и чистых линиях. 

51 Генетическая структура популяции по частоте генов и генотипов. 

Закон Харди-Вайнберга, его формула и использование для характеристики 

структуры популяции. 

52 Факторы, влияющие на структуру популяции по частоте генотипов 

(отбор, скрещивание, миграция, мутации, инбридинг). 

53 Формы отбора (направленный, стабилизирующий, дестабилизи-

рующий, дизруптивный) и их характеристика. 

54 Генетическая сущность инбридинга и его значение для селекции. 

Влияние инбридинга на генетическую структуру популяции. 

55 Гетерозис, его биологическая и генетическая сущность. Основные 

гипотезы, объясняющие эффект гетерозиса. 

56 Иммунитет и его генетическая основа. Неспецифические и специ-

фические факторы иммунитета. 

57 Основные типы аномалий и наследственных заболеваний животных, 

их генетическая обусловленность и наследование. 

58 Значение наследственной устойчивости сельскохозяйственных жи-

вотных и возможности селекции на повышение резистентности (прямая и не-

прямая селекции). 
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59 Группы крови сельскохозяйственных животных, их генетическая 

обусловленность и наследование. Использование групп крови в селекции 

животных. 

60 Биохимический полиморфизм белков и его генетическая природа. 

Методы определения полиморфизма белков. Использование полиморфизма 

белков в селекции животных. 

61 Роль генотипа и условий среды в формировании поведенческих при-

знаков у животных. Использование генетически обусловленного поведения 

животных в практической селекции. 

62 Охарактеризуйте один из видов сельскохозяйственных животных 

(крупный рогатый скот, лошади, овцы, свиньи, птица) по следующему плану: 

биологические особенности вида, селекционные признаки, кариотипы, мен-

делирующие признаки (масти, группы крови, аномалии, болезни). 

63 Охарактеризуйте один из видов растений (рожь, пщеница, ячмень, 

овес, кукуруза) по следующему плану: биологические особенности вида, се-

лекционные признаки, кариотипы, менделирующие признаки. 

64 Популяция как элементарная единица эволюционного процесса. 

Значение работ С.С.Четверикова и И.И.Шмальгаузена для развития совре-

менной теории эволюции. 

65 У собак черная окраска шерсти (ген «В») доминирует над коричне-

вой (ген «в»). Черная самка несколько раз была спарена с одним и тем же 

черным самцом и принесла во всех пометах 18 черных и 5 коричневых щен-

ков. Определите генотипы родителей, составьте схему скрещивания и под-

считайте, сколько черных щенков, из числа родившихся могут быть гомози-

готными и сколько гетерозиготными. Какому правилу Менделя соответству-

ет полученный результат скрещивания. 

66 От скрещивания красноцветковых растений ночной красавицы с бе-

лоцветковыми получили гибридные розовоцветковые растения. Что можно 

ожидать от них в следующем поколении по генотипу и фенотипу? Какой ха-

рактер наследования окраски растений ночной красавицы? Составьте схемы 

скрещиваний в соответствии с условием задачи. 

67 У собак черная окраска шерсти (ген «В»)  доминирует над коричне-

вой (ген «в»). Четыре самки были спарены с одним и тем же черным самцом. 

Самка №1, коричневая, ощенилась несколькими щенками, один из которых 

был коричневый. В помете самки №2 (коричневой) один щенок был черный. 

У самки №3 (черной) один щенок был коричневый. Самка №4 (черная) при-

несла всех черных щенков. Составьте схемы скрещиваний и определите ге-

нотипы самца, всех четырех самок и возможные генотипы потомков. 

68 У ячменя двурядность колоса доминирует над многорядностью. Что 

следует ожидать по генотипу и фенотипу в возвратном скрещивании? Со-

ставьте схемы скрещиваний. 

69 У собак жесткая шерсть доминантна, мягкая – рецессивна. От жест-

кошерстных родителей получен жесткошерстный щенок. Может ли этот ще-

нок получить от родителей ген мягкошерстности? С кем его надо скрестить, 
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чтобы выяснить имеет ли он в генотипе ген мягкошерстности? Изобразите 

ответы на схемах скрещиваний. 

70 У томатов высокорослость доминирует над карликовостью. От са-

моопыления гетерозиготных растений томатов получено потомство. Со-

ставьте схему скрещивания. Определите генотипы и фенотипы потомков. 

71 При скрещивании длинноухих овец (генотип «АА») с безухими (ге-

нотип «аа») получается потомство с короткой ушной раковиной. Как называ-

ется такой тип наследования? Какой генотип у потомков? Какое потомство 

получится при скрещивании короткоухих маток с такими же баранами? Без-

ухих овец с короткоухими баранами? Составьте схемы скрещиваний и сде-

лайте их анализ. 

72 У андалузских кур черная окраска оперения (ген «В») доминирует 

над белой (ген «в»). Гетерозиготная птица имеет голубое оперение. Какое 

потомство даст голубая курица при спаривании с белым, голубым и черным 

петухами? Почему голубые андалузские куры при разведении «в себе» не 

дают однообразного потомства. Какие генотипы у черной и белой птицы? 

73 У крупного рогатого скота шортгорнской породы красная масть (ген 

«R») доминирует над белой (ген «r»). Гетерозиготные животные имеют ча-

лую масть. В Шотландии одна шортгорнская корова принесла за один отел 5 

телят, в том числе одного бычка красной масти, двух телок чалой и двух те-

лок белой масти. Можете ли вы определить масть и генотип быка и коровы, 

от которых родились эти телята? 

74 При скрещивании между собой хохлатых уток (хохолок на голове) 

утята выводятся только из 3/4 яиц, а 1/4 эмбрионов гибнет перед вылуплени-

ем. Среди вылупившихся утят около 2/3 имеют хохолок, а 1/3 без хохолка. 

Как наследуется признак наличия хохолка у уток? Какой генотип у погибшей 

части утят? Составьте схему скрещивания. 

75 У норок ген «F» определяет серебристо-соболиную окраску – «бос», 

но обладает летальным действием. Его рецессивный аллель «f» обусловлива-

ет стандартную коричневую окраску. Все взрослые особи «бос» гетерозигот-

ны. Какое потомство получится при спаривании гетерозигот между собой. 

Как избежать отхода молодняка? 

76 На ферме все утки и селезни имеют хохолок на голове. Ген хохлато-

сти обладает летальным действием – эмбрионы гибнут перед вылуплением из 

яйца. В инкубатор было заложено 2400 яиц, полученных в этом стаде. Со-

ставьте схему скрещивания и определите, какими могут быть генетически 

обусловленные потери? Какое количество из полученных утят будут иметь 

хохолок? Какую схему скрещивания можно предложить, чтобы избежать от-

хода? 

77 Признак укорочения ног у кур (ген «С») доминирует над длинноно-

гостью (ген «с»). У гомозиготных по гену коротконогости цыплят клюв на-

столько мал, что они не могут пробить яичную скорлупу и гибнут, не вылу-

пившись из яиц. В хозяйстве, разводящем только коротконогих кур, получе-

но 3000 цыплят. Сколько среди них коротконогих? Длинноногих? Сколько 

цыплят недополучили? Составьте схемы скрещиваний. 
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78 У каракульских овец серый цвет шерстного покрова (ген «W») до-

минирует над черным (ген «w»). От скрещивания серых овец с черными ба-

ранами получено половина серых и половина черных ягнят. Напишите гено-

типы родителей и потомства. Составьте схему скрещивания и выясните, ка-

кое получится соотношение по генотипу и фенотипу среди потомков при 

скрещивании серых овец с серыми баранами?  Почему в практике разведения 

каракульских овец серой окраски не встречаются серые овцы, дающие при 

скрещивании с черными баранами всех серых ягнят? Почему при скрещива-

нии серых овец между собой 25% потомства получается черным? Составьте 

схемы скрещиваний. 

79 У крупного рогатого скота ген «D» (декстер) определяет укорочен-

ность головы и ног, в гомозиготном состоянии обладает летальным действи-

ем, а в гетерозиготном обуславливает улучшение мясных качеств. Каким бу-

дет расщепление при спаривании между собой двух гетерозиготных живот-

ных; гетерозиготных с рецессивным гомозиготным? Составтьте схемы скре-

щиваний. 

80 У пшеницы устойчивость к гессенской мухе – рецессивный признак, 

восприимчивость к ней – доминантный  признак. Какие результаты по фено-

типу и генотипу получат в анализирующем скрещивании? Составьте схемы 

скрещиваний. 

81 У крупного рогатого скота комолость (ген «K») доминирует над ро-

гатостью (ген «k»), а красная масть (ген «А») – над белой (ген «а») . У шорт-

горнов гетерозиготные (Аа) животные имеют чалую масть. Какие соотноше-

ния генотипов и фенотипов получатся при следующих спариваниях:      аа Kk 

x Aakk; AaKK x AaKk;   AAKk x aakk. Каковы фенотипы родительских осо-

бей? Какие фенотипы получатся у потомков? 

82 У пшеницы устойчивость к головне и безостость – доминанты, а 

восприимчивость и остистость рецессивны. Определите тип наследования 

признаков и составьте схему скрещивания, если в потомстве получено 4 фе-

нотипических класса в соотношении 1:1:1:1.  

83 У собак черная окраска шерсти (ген «В») доминирует над коричне-

вой ген («в»), а висячее ухо (ген «Н») – над стоячим (ген «h»). Гомозиготная  

черная самка с висячими ушами спарена с коричневым самцом со стоячими 

ушами. Какие генотипы и фенотипы будут у потомства первого и второго 

поколений. Составьте схемы скрещиваний. 

84 От скрещивания двух сортов ячменя, у одного из которых колос 

двурядный плотный, а у другого – многорядный рыхлый, получили гибриды 

F1 с двурядным рыхлым колосом. Какие результаты по фенотипу и генотипу 

получатся в возвратных скрещиваниях, если наследование признаков незави-

симое? Составьте схемы скрещиваний. 

85 У свиней белая щетина (ген «W») доминирует  над черной (ген 

«w»), а наличие сережек (ген «С») – над их отсутствием (ген «с»). Определи-

те генотип белого хряка с сережками, если от спаривания его с черными без 

сережек свиноматками получено 50% белых поросят с сережками и 50% чер-

ных поросят с сережками. Составьте схему скрещивания. 
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86 У собак черная окраска шерсти (ген «В») доминирует над коричне-

вой (ген «в»), а короткошерстность (ген «К») – над длинношерстностью (ген 

«к»). Коричневая длинношерстная самка была спарена с гомозиготным чер-

ным короткошерстным самцом. Составьте схемы скрещиваний и определите  

фенотипы и генотипы потомков первого и второго поколений (второе поко-

ление следует получить путем скрещивания особей первого поколения меж-

ду собой). 

87 У земляники красная окраска ягод не полностью доминирует над 

белой, а нормальная чашечка над листовидной. У дигетерозиготы ягоды ро-

зовые с промежуточной чашечкой. Что получится в потомстве от семенного 

размножения земляники, имеющей розовые ягоды и промежуточную чашеч-

ку (наследование признаков независимое). 

88 У свиней черная масть (ген «В») доминирует над рыжей («в»), пря-

мой профиль головы (ген «К») – над курносым («к»). От черного с прямой 

головой хряка и такой  свиноматки за два опороса получено 20 поросят, в том 

числе 7 черных прямоголовых, 4 черных курносых, 6 рыжих прямоголовых и 

3 рыжих с курносым профилем. Составьте схему скрещивания и определите 

генотипы  родителей и потомков. 

89 У львиного зева нормальная форма цветка доминирует над пилори-

ческой,  а красная окраска цветка полностью доминирует над белой. У гете-

розиготы цветки розовые нормальной формы. Определите тип наследования 

признаков и составьте схему скрещивания, если в F1 получено 6 фенотипиче-

ских классов в соотношении 3:6:3:1:2:1. 

90 У кур гороховидный гребень контролируется геном «P», розовид-

ный – геном «R», а простой (листовидный)  гребень будет при генотипе pprr. 

Какие гребни будет иметь потомство, полученное от следующих скрещива-

ний: RrPp x RrPp;  RrPp x Rrpp;  RRPp x rrPp? Определите тип взаимодейст-

вия генов и генотипы у потомков. 

91 У лошадей ген «С», контролирующий серую масть, эпистатичен по 

отношению с гену вороной масти «В». Их рецессивные аллели в гомозигот-

ном состоянии обусловливают рыжую масть (ссвв). Каким будет соотноше-

ние фенотипов во втором поколении при спаривании вороных лошадей с се-

рыми. Второе поколение получено от спаривания животных первого поколе-

ния между собой. 

92 У лошадей серая масть (ген «С») доминирует над рыжей (ген «с»), 

вороной (ген «В») – над рыжей (ген «в»). Ген «С» эпистатичен по отноше-

нию к гену «В». При скрещивании серого жеребца с серой кобылой получен 

рыжий жеребенок. Определите генотипы родителей, генотипы и фенотипы 

ожидаемого  потомства при повторении этих спариваний? Изобразите ответы 

в виде схемы. 

93 При скрещивании кур, имеющих гребень розовидной формы, с пе-

тухами, гребень которых гороховидный, получено  9 потомков с ореховид-

ным гребнем, 13 розовидным, 11 с гороховидным и 10  с простой (листовид-

ной формой). Розовидная форма гребня у кур контролируется геном «R», го-

роховидная – геном «Р». Ореховидная форма появится при сочетании обоих 
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гена «R и Р» в гомо- или гетерозиготном состояниях. Листовидная форма 

гребня встречается у дирецессивов. Определите генотипы родителей и по-

томков. Составьте схему скрещивания. 

94 У кур розовидная форма гребня контролируется геном «R», горохо-

видная «Р», листовидная их рецессивными аллелями «r» и «р». При скрещи-

вании кур, имеющих ореховидный гребень с петухами, имеющими листо-

видный гребень, были получены следующие результаты: 50%потомков име-

ли ореховидную форму гребня и 50% - розовидную. Определите генотипы 

родителей и потомков, составьте схему скрещивания. 

95 Дигетерозиготные растения пшеницы, восприимчивые к стеблевой 

ржавчине и мучнистой росе, опылены пыльцой растений, устойчивых к стеб-

левой ржавчине и мучнистой росе. Наследование сцепленное. Кроссинговер 

2,5%. Какое расщепление потомства можно ожидать по фенотипу и генотипу. 

96 Скрещиваются между собой светло-коричневые норки (рояль-

пастель (QQbb)) и светло-коричневые с песочным оттенком (зеленоглазая 

пастель (qqBB)). Какое соотношение будут составлять коричневые (Q…B…), 

зеленоглазая пастель (qqB…), рояль-пастель (Q…bb) и американский топаз 

(qqbb) во втором поколении? Составьте схемы скрещиваний для получения 

первого и второго поколений. 

97 У душистого горошка доминантные признаки фиолетовая окраска 

цветков (А)  и продолговатая форма пыльцы (В), рецессивные – красная ок-

раска цветков (а) и округлая пыльца (в). Наследование сцепленное. Кроссин-

говер  11,6%. Какое можно ожидать расщепление потомства у дигетерозигот? 

98 У кроликов карликовость обусловлена доминантным геном «D». 

Нормальный рост – аллелем «d», черный волос – геном «В», волос типа агути 

(серые) с широкой полосой – «b». Целью установления типа наследования 

(сцепленного или независимого) генов D и В было осуществлено анализи-

рующее скрещивание кроликов с генотипами  DdBb и  ddbb. Среди потомков 

наблюдалось следующее расщепление: крольчат черных карликовых – 25; с 

волосом типа агути нормального размера – 29; черных нормального размера 

– 145 и с волосом типа агути карликовых – 147. Составьте схему анализи-

рующего скрещивания и определите наследуются ли гены сцеплено или не-

зависимо? Как располагаются гены в хромосомах у дигетерозиготного роди-

теля? Если гены сцеплены, то какое расстояние между ними? 

99 У кур позднее оперение (ген «S») сцеплено с полом и доминирует 

над ранним оперением (ген «s»). Определите генотипы и фенотипы петушков 

и курочек, полученных от спаривания следующих кур с гомозиготными пе-

тухами:  а)поздняя курица х ранний петух;   в) ранняя курица  х  поздний пе-

тух. Составьте схемы скрещиваний. 

100 У кошек гены, определяющие окраску шерсти, сцеплены с полом. 

Рыжая окраска ( ген «В») доминирует над черной (ген «в»), а у гетерозигот  

(Вв) формируется пестрая («черепаховая») окраска. Какое расщепление по-

томства будет  получено от спаривания черного кота с черепаховой кошкой? 

С рыжей кошкой? Составьте схемы скрещиваний.  
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101 У кур гены, контролирующие окраску оперения, локализованы в Z 

– хромосоме. У кур породы плимутрок серая окраска оперения (ген «В») до-

минирует над черным («в»). Определите:   а) фенотип первого поколения 

(отдельно для петушков и курочек), если серая курица спарена с черным пе-

тухом;     в) расщепление по окраске оперения в первом поколении у курочек 

и петушков, если серый петух, у матери которого было черное оперение, спа-

рен с черной курицей. Составьте схемы скрещиваний. 

102 У однодневных цыплят породы плимутрок ген серой окраски опе-

ренья «В» проявляется в виде белого пятна на голове. Оперившись, такие 

цыплята становятся серыми. При определенных типах спаривания этот сцеп-

ленный с полом признак служит «метчиком» (маркером) пола. Определите, 

при каком типе спаривания можно по метке на голове определить пол цып-

лят: а.) куры серые спарены с черным петухом; в.) куры черные спарены с 

серым петухом. 

103 У кошек гены, определяющие окраску шерсти, сцеплены с полом. 

Ген «В» контролирует рыжую окраску, ген «в» – черную. У гетерозигот 

формируется пестрая масть. Черная кошка принесла четырех котят, один из 

которых имеет пеструю масть, а три – черную. Какую окраску шерсти имеет 

отец этих котят? Какого пола черные котята? 104 У кроликов окраска воло-

сяного покрова «шиншилла» (ген «с
сh

» ) доминирует над альбинизмом (ген 

«с
а
»). Гетерозиготы с

сh
 с

а
  имеют светло-серую окраску. На кролиководче-

ской ферме среди молодняка кроликов шиншилла появились альбиносы. Из 

5400 крольчат 17 оказались альбиносами. Пользуясь формулой закона Харди-

Вайнберга, определите, сколько было получено гомозиготных крольчат с ок-

раской шиншилла. 

105 В свободно размножающейся популяции доля особей «АА» равна 

0,81. Какая часть должна быть гетерозиготной «Аа»? Определите это, ис-

пользуя формулу Харди-Вайнберга. 

106 Изучая распространение бузухости в популяции каракульских 

овец, Б.Н. Васин установил по гену безухости следующее соотношение гено-

типов: 729АА+111Аа+4аа. Соответствует ли это соотношение теоретически 

ожидаемому, рассчитанному по формуле Харди-Вайнберга? 

107 Какова частота доминантного гена «R» (по правилам закона Харди-

Вайнберга), если гомозиготы по рецессивному гену «r» составляют следую-

щий процент от всей популяции: 49, 36, 25, 4? Определите генетическую 

структуру этих популяций. 

108 У крупного рогатого скота гидроцефалия (водянка головного моз-

га) приводит к смерти телят на 2-3 день жизни. Заболевание обусловлено 

действием аутосомного рецессивного гена. На одной ферме из 600 родив-

шихся телят 3 погибли от гидроцефалии. Пользуясь формулой Харди-

Вайнберга, определите количество телят-носителей гена данного заболева-

ния. 

109 У ржи желтая окраска зерновки доминирует над зеленой. В про-

цессе апробации установили:  желтозерных растений было 84%, зеленозер-
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ных – 16%. Определите частоты рецессивного и доминантного гена в попу-

ляции.  

110 У крупного рогатого скота черная масть (ген «А») доминирует над 

красной (ген «а»). В популяции ярославского скота, состоящей из 850 живот-

ных, 799 имели черную масть и 51 – красную. Определите структуру популя-

ции по частоте фенотипов, генотипов и генов «А» и «а». 

111 У крупного рогатого скота шортгорнской породы было установлено 

следующее расщепление по масти: 4169 красных, 3780 чалых и 756 белых 

особей. Красная масть обусловлена геном «R», белая – геном «r». У гетерози-

гот формируется чалая масть. Определите частоту генов «R» и «r» и теорети-

чески ожидаемое соотношение генотипов, рассчитанное по формуле Харди-

Вайнберга. 

112 Амилаза – фермент, расщепляющий крахмал. У крупного рогатого 

скота чаще всего встречается два типа этого фермента: В и С, которые кон-

тролируются двумя кодоминантными генами «А
b

m» и  «A
c
m». В стаде крупно-

го рогатого скота было установлено следующее распределение этого фермен-

та по типам: 58 особей типа ВВ, 216 – ВС и 186 – СС. Определите частоту 

фенотипов, аллелей А
b

m , A
c
m. 

113 Цепочка аминокислот участка рибонуклеазы имеет следующее 

строение: лизин – глутамин – треонин – аланин – аланин – аланин – лизин…   

Определите последовательность азотистых оснований в гене определяющем 

синтез участка белка. 

114 Определите последовательность азотистых оснований в молекуле 

ДНК, кодирующей участок белковой молекулы с аминокислотами: пролин – 

лейцин – валин – аргинин – пролин – аргинин. 

115 Определите последовательность аминокислот в участке молекулы 

белка молекулой ДНК, состоящей из следующих азотистых оснований: 

ТГАТГЦГТТТАТГЦГЦ … Как изменится аминокислотный состав белка, ес-

ли из молекулы ДНК удалить девятое и двенадцатое азотистые основания? 

116 Определите последовательность аминокислот, кодирующихся моле-

кулой ДНК с азотистыми основаниями: ЦЦТАГТГТГААЦЦАГ …, и какой 

станет последовательность аминокислот, если между шестым и седьмым ос-

нованиями вставить Тимин? 

117 Выпишите и дайте объяснение всем терминам, встретившимся вам 

при  выполнении работы. 

 

Контрольные вопросы и тестовые задания для устного опроса 

 

Контрольные вопросы и тестовые задания для устного опроса по разделам 

«Закономерности наследования признаков при моно-, ди- и полигибрид-

ных скрещиваний» 

1. Закономерности наследования признаков при моногибридном скрещи-

вании: первое и второе правило Менделя.  
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2. Понятие об аллельных генах, генотипе, фенотипе. Примеры, схемы. 

3. Дигибридное скрещивание. Понятие об неаллельных генах. Примеры, 

схемы. Третье правило Менделя. 

4. Анализирующее и возвратное скрещивание. Примеры, схемы. 

5. Виды взаимодействий аллельных генов (полное и неполное доминиро-

вание). Примеры, схемы. 

6. Сверхдоминирование, кодоминирование. Примеры, схемы. 

7. Промежуточное наследование, плейотропное взаимодействие. Примеры, 

схемы. 

8. Взаимодействие неаллельных генов - полимерия. Пример, схема.  

9. Взаимодействие неаллельных генов - эпистаз. Пример, схема.  

10. Взаимодействие неаллельных генов - комплементарность, пример, схе-

ма. 

 

1. Какие признаки называются альтернативными? 

1. Пара признаков резко отличающихся друг от друга. 

2. Пара одинаковых признаков. 

3. Пара признаков несколько отличающихся друг от друга. 

2. Какое скрещивание мы называем моногибридным? 

1. Скрещивание, при котором родительские формы отличаются одной па-

рой альтернативных признаков. 

2. Скрещивание, при котором родительские формы отличаются двумя па-

рами альтернативных признаков. 

3. Скрещивание, при котором родительские формы отличаются многими 

парами альтернативных признаков. 

3. В паре альтернативных признаков, какой называется доминантным? 

1. Признак, который всегда проявляется. 

2. Признак, который проявляется внешне у гибридов F1. 

3. Признак, который не проявляется внешне у F1. 

4. В паре альтернативных признаков, какой называется рецессивным? 

1. Признак, который не проявляется внешне у F1. 

2. Признак, который проявляется внешне у F1. 

3. Признак, который никогда проявляется. 

5. Какие гены соответствуют доминантным признакам и как они 

обозначаются? 

1. Доминантным признакам соответствует рецессивный ген и обозначает-

ся маленькой буквой латинского алфавита. 

2. Доминантным признакам соответствует доминантный ген и обознача-

ется строчной буквой латинского алфавита. 

3. Доминантным признакам соответствует доминантный ген и обознача-

ется прописной буквой латинского алфавита. 

6. Какие гены соответствуют рецессивным признакам и как они 

обозначаются? 
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1. Рецессивному признаку соответствует рецессивный ген и обозначается 

строчной буквой латинского алфавита. 

2. Рецессивному признаку соответствует рецессивный ген и обозначается 

прописной буквой латинского алфавита. 

3. Рецессивному признаку соответствует доминантный ген и обозначает-

ся прописной буквой латинского алфавита. 

7. Что мы называем генотипом? 

1. Совокупность внешних признаков организма. 

2. Совокупность генов организма. 

3.  Совокупность генов и внешних признаков организма. 

8. Какие генотипы знаете? 

1. Гомозиготный. 

2. Гетерозиготный. 

3. Гомозиготный и гетерозиготный. 

9. Особь с каким генотипом мы называем гомозиготным? 

1. Гомозигота – особь, которая получает от своих родителей гены одного 

состояния или только доминантный или только рецессивный. 

2. Гомозигота – особь, которая получает от своих родителей гены разного 

состояния. 

3. Гомозигота – особь, которая получает от своих родителей доминант-

ные и рецессивные гены. 

10. Особь с каким генотипом мы называем гетерозиготным? 

1. Гетерозигота - особь, которая получает от своих родителей только до-

минантные гены. 

2. Гетерозигота - особь, которая получает от своих родителей гены разно-

го состояния. 

3. Гетерозигота - особь, которая получает от своих родителей только ре-

цессивные гены. 

11. Как записывается генотип, в виде какой символики? 

1. Парами букв. 

2. Одной буквой. 

3. Тремя буквами. 

12. Как записывается гомозиготный генотип? 

1. АА или аа. 

2. Аа. 

3. А. 

13. Как записывается гетерозиготный генотип? 

1. АА. 

2. Аа. 

3. а. 

14. Что мы называем аллелями? 

1. Аллели – это пара генов, находящихся в гомозиготных хромосомах, 

находящихся в гомозиготных хромосомах, в одних и тех же локусах. 

2. Аллели – это пара генов, находящихся в разных локусах. 

3. Аллели – это пара генов, находящихся в разных парах хромосом. 
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15. Что мы называем фенотипом? 

1. Совокупность внешних признаков и свойств организма. 

2. Совокупность всех генов организма. 

3. Совокупность всех генов и внешних признаков. 

16. В чём суть I правила Менделя? 

1. Правило единообразия – при скрещивании гомозиготных родителей 

поколение получается одинаковым по генотипу и фенотипу. 

2. Правило расщепления - при скрещивании гомозиготных родителей по-

коление получается одинаковым. 

3. Правило чистоты гамет – гены не исчезают и не смешиваются, а только 

могут переходить в скрытое состояние. 

17. В чём суть II правила Менделя? 

1. Правило единообразия. 

2. Правило расщепления – при скрещивании гетерозиготных родителей 

проявлять явление расщепления, т. е. появление потомков с разными 

фенотипами. 

3. Правило чистоты гамет. 

18. Какое из приведённых схем соответствует I правилу Менделя? 

1. Р:   ♀   а     х    ♂  А 

                F1  Аа 

2. Р:   ♀ Аа    х    ♂ Аа 

                 F1  Аа 

3. Р:   ♀ аа     х    ♂ АА 

                 F1  Аа 

19. Сколько типов гамет образует гомозиготных родителей? 

1. 1 тип. 

2. 2 типа. 

3. 3 типа. 

20. Какая из приведённых схем соответствует II правилу Менделя? 

1. Р:   ♀ Аа     х    ♂ Аа 

       F1   АА    Аа    Аа    аа 

2. Р:   ♀ а        х    ♂ А 

                 F1   Аа 

 

3. Р:   ♀ АА    х    ♂ аа 

               F1     Аа 

21. Сколько типов гамет образует гетерозиготный родитель? 

1. 1 тип. 

2. 2 типа. 

3. 3 типа. 

22. Сколько разных фенотипов среди потомков, полученных от скрещивания 

гомозиготных родителей? 

1. 2. 

2. 3. 

3. 1. 
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23. Сколько разных фенотипов среди потомков, полученных от скрещивания 

гетерозиготных родителей при полном доминировании одного из 

признаков? 

1. 2. 

2. 1. 

3. 3 

24. Какое соотношение по фенотипу среди полученного потомства при 

скрещивании гетерозигот при полном доминировании одного признака 

над другим? 

1. 9 : 3 : 3 : 1. 

2. 3 : 1. 

3. 1 : 1. 

25. Какое соотношение по генотипу среди полученного потомства при 

скрещивании гетерозиготных родителей? 

1. 3 : 1. 

2. 1 : 1. 

3. 1 : 2 : 1. 

26. Какое скрещивание называют анализирующим? 

1. Скрещивание гибрида с родительской формой, гомозиготной по 

рецессивному гену. 

2. Скрещивание гибридов между собой. 

3. Скрещивание гомозиготных особей между собой. 

27. Какая из схем соответствует анализирующему скрещиванию? 

1. АА х аа. 

2. Аа х аа. 

3. Аа х Аа. 

28. Какое соотношение по фенотипу и генотипу в потомстве при 

анализирующем скрещивании? 

1. 3 : 1 

2. 1 : 2 : 1 

3. 1 : 1 

29. Какие виды взаимодействия аллельных генов Вы знаете? 

1. Полное и неполное доминирование, сверхдоминирование, 

промежуточное наследование, кодоминирование, плейотропное 

взаимодействие. 

2. Полное и неполное доминирование. 

3. Неполное доминирование, кодоминирование, промежуточное 

наследование, сверхдоминирование. 

30. Какое взаимодействие аллельных генов мы называем неполным 

доминированием? 

1. При неполном доминировании рождается потомство трех фенотипов, 

соответствующее генотипам АА, Аа и аа. 

2. При неполном доминировании рождается потомство 2-х фенотипов 

соответствующее генотипам АА и аа. 
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3. При неполном доминировании рождается потомство одного фенотипа, 

соответствующее генотипу Аа. 

31. Какое взаимодействие аллельных генов называется промежуточным 

наследованием? 

1. При этой форме взаимодействия генов ни один из двух аллелей не 

доминирует над другим. 

2. При этой форме взаимодействия генов один из двух аллелей полностью 

доминирует над другим. 

3. При этой форме взаимодействия генов у гетерозиготного потомства оба 

аллеля проявляют свое действие в полной мере. 

32. Какой взаимодействие аллельных генов называется кодоминированием? 

1. При этой форме взаимодействия генов ни один из двух аллелей не 

доминирует над другим. 

2. При этой форме взаимодействия генов у гетерозиготного потомства оба 

аллеля проявляют свое действие в равной мере. 

3. При этой форме взаимодействия генов рожается потомство трех 

фенотипов 

33. Какое взаимодействие аллельных генов называется 

сверхдоминированием? 

1. При этой форме взаимодействия генов у гетерозигот более высокий 

уровень развития признака по сравнению с гетерозиготами. 

2. При этой форме взаимодействия генов у гетерозиготного потомства оба 

аллеля проявляют свое действие в полной мере. 

3. При этой форме взаимодействия генов ни один из двух аллелей не 

доминирует над другим. 

34.Какое взаимодействие аллельных генов называют плейотропным? 

1. При этой форме взаимодействия генов у гетерозигот более высокий 

уровень развития признака по сравнению с гомозиготами. 

2. При этой форме взаимодействия генов у гетерозиготного потомства оба 

аллеля проявляют свое действие в полной мере. 

3. При этой форме взаимодействия один ген оказывает влияние на 

несколько разных признаков организма. 

35. Какое скрещивание называют дигибридным? 

1. Это вид скрещивания, в котором изучают наследование двух пар генов. 

2. Это вид скрещивания, в котором изучается наследование многих пар 

генов. 

3. Это вид скрещивания, в котором изучается наследованием одной пары 

генов. 

36.Какая схема соответствует дигибридному скрещиванию? 

1. АА  х  аа 

2. ААВВ  х  аавв 

3. ААВВсс  х  ааввСС 

37. Какая формулировка третьего правила Менделя? 

1. При дигибридном скрещивании каждая пара признаков расщепляется 

независимо друг от друга. 
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2. При полигибридном скрещивании пары признаков комбинируются во 

всех возможных сочетаниях. 

3. При дигибридном и полигибридном скрещиваниях каждая пара 

признаков и обусловливающих их генов расщепляется независимо от 

других пар, комбинируясь с ними во всех возможных сочетаниях. 

38. Сколько разных фенотипов может быть у потомков при дигибридном 

скрещивании? 

1. 4. 

2. 3. 

3. 2. 

39. Какое соотношение по фенотипу у потомков второго поколения при 

дигибридном скрещивании? 

1. 1 : 2 : 1 

2. 3 : 1 

3. 9 : 3 : 3 : 1 

40.Сколько разных генотипов может быть у потомков при дигибридном 

скрещивании? 

1. 3 

2. 9 

3. 4 

41. Какое соотношение генотипов у потомков при дигибридном 

скрещивании? 

1. 1 : 2 : 1 

2. 9 : 3 : 3 : 1 

3. 1 : 2 : 2 : 4 : 1 : 2 : 1 : 2 : 1 

42.Какая из схем соответствует для иллюстрации 3 правила Менделя? 

1. АаВв  х  АаВв 

 АВ Ав аВ ав 

АВ ААВВ ААВв АаВВ АаВв 

Ав ААВв ААвв АаВв Аавв 

аВ АаВВ АаВв ааВВ ааВв 

ав АаВв Аавв ааВв аавв 

 

2.      Аа   х   Аа 

А    а       А    а 

АА   Аа   Аа   аа 

3. Аа    х    аа 

    А   а          а 

      Аа           аа 

43. Какие гены называются неаллельными? 

1. Гены, расположенные в разных парах хромосом или в разных локусах 

одной и той же пары хромосом. 

2. Гены, расположенные в разных локусах одной и той же пары хромосом. 

3.Гены расположенные в разных парах хромосом. 

44. Какие типы взаимодействия неаллельных генов Вам известны? 
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1. Плейотропное, комплементарное, эпистатическое. 

2. Комплементарное, эпистатическое, полимерное, модифицирующее. 

3. Эпистатическое, полимерное, сверхдоминирование, комплементарное. 

45. Какой тип взаимодействия генов называется комплементарным? 

1. Когда ген одной аллельной пары дополняет действие гена другой 

аллельной пары. 

2. Когда доминантный ген одной аллельной пары подавляет действие 

доминантного гена другой аллельной пары. 

3. Когда один ген отвечает за несколько признаков. 

46. Сколько фенотипов возможно при помплементарном взаимодействии? 

1. 3 или 2 

2. 3 или 1 

3. 2 или 4 

47.Какое соотношение по фенотипу может наблюдаться при 

комплементарном взаимодействии генов? 

1. 9 : 7 или 9 : 3 : 3 : 1 

2. 1 : 2 : 1 или 12 : 3 : 1 

3. 9 : 3 : 3 : 1 или 2 : 1 

48. Какой тип взаимодействия генов называется эпистатическим? 

1. Когда доминантный ген одной аллельной пары дополняет действие 

доминантного гена другой аллельной пары. 

2. Когда доминантный ген одной аллельной пары подавляет действие 

доминантного гена другой аллельной пары. 

3. Когда много доминантных генов отвечают за один признак. 

49.Сколько фенотипов можно наблюдать при эпистазе? 

1. 3 или 2 

2. 2 или 5 

3. 2 или 4 

50. Какое соотношение по фенотипу может наблюдаться при эпистатическом 

взаимодействии генов? 

1. 9 : 7  или  9 : 3 : 3 : 1 

2. 15 : 1  или  1 : 4 : 6 : 4 : 1 

3. 12 : 3 : 1  или 13 : 3 

51. Какой тип взаимодействия генов называется полимерией? 

1. Когда доминантный ген одной аллельной пары подавляет действие 

доминантного гена другой аллельной пары. 

2. Когда доминантный ген одной аллельной пары дополняет действие 

доминантного гена другой аллельной пары. 

3. Когда много доминантных генов отвечают за один признак и обладают 

суммирующим действием. 

52. Какое соотношение по фенотипу соответствует полимерии? 

1. 1 : 4 : 6 : 4 : 1 

2. 13 : 3 

3. 9 : 7 

53.Какие гены называются генами – модификаторами? 
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1.Гены, которые дополняют действие друг друга. 

2. Гены, которые подавляют действие других генов. 

3. Гены, которые дополняют действие основных, определяющих признак, 

генов. 

54. Какой из приведенных генотипов является дигомозиготным? 

1. ААвв 

2. Аавв 

3. АаВв 

55. Сколько типов гамет образует дигомозигота? 

1. 2 

2.4 

3.1 

56. Какой из приведенных генотипов является дигетерозиготным? 

1. АаВа 

2. ааВв 

3. ааВВ 

57. Сколько типов гамет образует дигетерозигота и каких соответственно? 

1. 4: АВ, Ав, аВ, ав 

2. 2: АВ, ав 

3. 1 АВ 

 

Контрольные вопросы и тестовые задания для устного опроса по разделу 

«Хромосомная теория наследственности» 

1. Морфология и химический состав хромосом, их типы. 

2. Понятие о кариотипе. 

3. Кариотипы у основных видов сельскохозяйственных животных (крупно-

го рогатого скота, овец, свиньи, лошади, курицы). 

4. Кариотипы у основных сельскохозяйственных культур растений (пше-

ницы, ржи, ячменя, кукурузы, гороха, овса). 

5. Понятие о сцеплении генов. Полное и неполное сцепление генов. При-

чины неполного сцепления генов. Схема кроссинговера. Примеры, схе-

мы. 

6. Анализирующее скрещивание для установления сцепления генов и оп-

ределения расстояния между ними. Пример, схема. 

7. Определение и наследование пола у млекопитающих, птиц и насекомых 

(пчел) Понятия сингамного, прогамного, эпигамного определения пола, 

гомогаметного, гетерогаметного пола. Схемы наследования пола у мле-

копитающих, птиц и пчел. 

8. Нарушения нормального формирования пола. Генетические и негенети-

ческие причины: синдромы Клайнфельтера, Тернера; фримартинизм, ра-

бочая пчела). Схема получения синдромов. 

9. Наследование признаков сцепленных с полом, практическое применение 

таких признаков. Пример, схема. Признаки ограниченные полом.  

10. Понятие о карте хромосом (прошлая и современная). Методика их со-
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ставления. 

 

 

1. Что подразумевается под понятием "сцепление генов" ? 

1. Когда гены находятся в одной хромосоме, наследуются вместе, образуя 

группу сцепления. 

2. Когда гены находятся в разных группах сцепления. 

3. Когда гены связаны с определенной хромосомой. 

2. Какие виды сцепления Вы знаете? 

1. Независимое наследование. 

2. Полное 

3. Неполное и полное. 

3. Каким образом можно установить характер наследования признаков: 

независимого или сцепленного? 

1. С помощью анализирующего скрещивания. 

2. Моногибридного скрещивания. 

3. Дигибридного скрещивания. 

4. С какими генотипами подбираются родители для анализирующего 

скрещивания? 

1. Обе родительские формы имеют дигомозиготные генотипы. 

2. Обе родительские формы имеют дигетерозиготные генотипы. 

3. Одна родительская форма имеет дигетерозиготный, другая – рецессивный 

дигомозиготный генотипы. 

5. Как доказывается независимое наследование признаков? 

1. Если в результате анализирующего скрещивания получается 4 группы 

потомков примерно равной численностью в каждой (по 25%) группе. 

2. Если в результате анализирующего скрещивания получается 4 группы 

потомков с резко различающей численностью в группах ( в двух 

наибольшее и в двух наименьшее количество потомков) 

3. Если в результате анализирующего скрещивания получается 2 группы 

потомков с одинаковой численностью в каждой (по 50%). 

6. Как доказывается неполное сцепление генов, неполное сцепление 

признаков? 

1. Если в результате анализирующего скрещивания получается 4 группы 

потомков примерно равной численностью в каждой группе. 

2. Если в результате анализирующего скрещивания получается 4 группы 

потомков с резко различающейся численностью в группах. 

3. Если в результате анализирующего скрещивания получается 2 группы 

потомков с одинаковой численностью в каждой. 

7. Как доказывается полное сцепление генов, полное сцепление признаков? 

1. Если в результате анализирующего скрещивания получается 4 группы 

особей с примерно одинаковой численностью особей в каждой группе. 

2. Если в результате анализирующего скрещивания получается 4 группы 

особей с резко различающей численностью особей в группах 
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3. Если в результате анализирующего скрещивания получается 2 группы 

особей с одинаковой численностью в каждой. 

8. В чем заключается причина неполного сцепления генов? 

1. Причина неполного сцепления генов заключается в кроссинговере 

гомологичных хромосом. 

2. Причина неполного сцепления генов заключается в кроссинговере 

хромосом. 

3. Причина неполного сцепления генов заключается в нарушениях при 

делении клеток. 

9. Какая из приведенных схем соответствует анализирующему скрещиванию 

для установления сцепления генов? 

1. АаВв   х   АаВв 

         АВ          Ав          аВ          ав 

АВ   ААВВ   ААВв      АаВВ    АаВв 

Ав    ААВв   ААвв       АаВв     Аавв 

аВ    АаВВ    АаВв       ааВВ     ааВв 

ав     АаВв     Аавв       ааВв      аавв 

2. АаВв    х    аавв 

АВ Ав аВ ав      ав 

АаВв   Аавв   ааВв   аавв 

3. Аа     х     аа 

 А   а             а 

Аа            аа 

10. В каком из приведенных случаев наблюдается независимое 

наследование? 

1.      АаВв                   х                     аавв 

 АВ   Ав   аВ   ав                                 ав 

АаВв    Аавв    ааВв    аавв 

25%       25%    25%      25% 

2.      АаВв                      х                    аавв 

 АВ     Ав     аВ     ав                               ав 

АаВв    Авв    ааВв     аавв 

42%      8%      9%        41% 

3.        АаВв                         х                            аавв 

      АВ             ав                                                  ав 

                  АаВв                              аавв 

                    50%                              50% 

11. В каком из приведенных случаев наблюдается неполное сцепление генов? 

1.                   АаВв                              х                           аавв 

       АВ      Ав       аВ       ав                                               ав 

   АаВв      Аавв       ааВв             аавв 

      8%        42%        41%              9% 

2.                    АаВв                            х                          аавв 

         АВ            Ав             аВ            ав                          ав 

  АаВв             Аавв            ааВв         аавв 
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  25%               25%                 25%       25% 

3.                    АаВв                 х                      аавв 

                   Ав             аВ                                 ав 

                Аавв              ааВв 

                  50%                 50% 

12. Что такое кроссинговер? 

1. Обмен участками хромосом. 

2. Разрыв хромосом. 

3. Взаимный обмен участками гомологичных хромосом, происходящих в 

результате разрыва и соединения в новом порядке хроматид. 

13. Какая изприведенных схем иллюстрирует процесс кроссинговера? 

1. А___________В 

    А___________В                     

    а____________в 

    а____________в 

14. Какие половые клетки будут называться кроссоверными? 

1. Половые клетки, содержащие измененное сочетание генов в хромосомах . 

2. Половые клетки, содержащие измененные гены в хромосомах. 

3. Половые клетки, содержащие неизменное сочетание генов в хромосомах. 

191. Как схематично выглядит образование кроссоверных половых клеток? 

15. Как определяют расстояние между генами? 

1. Расстояние между генами определяют по количеству некроссоверных 

особей в % от общего числа особей в изучаемой группе. 

2. Расстояние между генами определяют по количеству кроссоверных особей 

в % от общего числа особей в изучаемой группе. 

3. Расстояние между генами определяют по общему числу особей в 

изучаемой группе. 

16. От чего зависит количество кроссоверных особей? 

1. Число кроссоверных особей зависит от расстояния между генами. 

2. Число кроссоверных особей зависит от расстояния между хромосомами. 

3. Число кроссоверных особей зависит от длины хромосомы. 

У. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 

17. В определении пола, каким хромосомам отводится ведущая роль? 

1. Аутосомам. 

2. Половым хромосомам. 

3. Х – хромосомам. 

195. Сколько половых хромосом должно быть в кариотипе? 

1. 4 

2. 1 

3. 2 

18. Чем отличаются кариотипы самцов и самок у млекопитающих? 

1. У самцов и самок в кариотипе присутствует одна пара половых хромосом, 

которые обозначены как ХУ у самцов и ХХ у самок. 

2. У самцов и самок в кариотипе присутствует одна пара половых хромосом, 

которые обозначаются как ХХ у самцов и ХУ у самок. 
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3. У самцов и самок в кариотипе присутствует одна пара половых хромосом, 

и они одинаковы у обоих полов. 

19.Какой кариотип у крупного рогатого скота, отдельно у самок и самцов с 

учетом половых хромосом? 

1.                                  58А + ХХ (самец) 

      2п  = 60                  58А +ХУ (самка) 

2.  2п = 60                    58А + ХХ (самка) 

                                      58А + ХУ (самец) 

3. 2п = 60                     60А + ХХ (самка) 

                                      60А + ХУ (самец) 

20. Какой кариотип у свиней с учетом половых хромосом? 

1.  2п = 38             36А + ХХ (самка) 

                               36А + ХУ (самец) 

2. 2п = 38              36А +ХУ (самка) 

                              36А +ХХ (самец) 

3. 2п = 38              38А +ХХ (самка) 

                              38А +ХУ (самец) 

21. Какой кариотип у овец с учетом половых хромосом? 

1.2п = 54                 52А +ХУ (самка) 

                                 52А +ХХ (самец) 

2. 2п = 54                 54А+ХХ (самка) 

                                 54А+ХУ (самец) 

3. 2п = 54                52А + ХХ (самка) 

                                 52А + ХУ (самец) 

22. Какой кариотип у лошади с учетом половых хромосом? 

1.  2п = 64          62А + ХХ (самка) 

                           62А + ХУ (самец) 

2. 2п = 64           62А + ХУ (самка) 

                           62А + ХХ (самец) 

3. 2п = 64           64А + ХХ (самка) 

                           64А Х ХУ (самец) 

23. Какой кариотип у кур с учетом половых хромосом? 

1. 2n = 78                   76А +ZZ (самка) 

                                   76А +ZW (самец) 

2. 2n = 78                   76А +ZZ (самец) 

                                   76A +ZW (самка) 

3   2n = 78                  78A + ZZ (самец) 

                                   78A +ZW (самка) 

24. Сколько аутосом и половых хромосом оказывается в половых клетках у 

крупного рогатого скота (найдите соответствующий рисунок)? 

1. 58А + ХХ                                      58А + ХУ 

      29А +Х                                   29А + Х                 29А + У 

2. 58А + ХХ                                        58А + ХУ 

        29А + ХХ                                  29А +ХУ 

3. 58А + ХХ                                       58А + ХУ 
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     58А+ХХ                                        58А+ХУ 

25. Сколько аутосом и половых хромосом оказывается в половых клетках у 

свиней? 

1.  36А + ХХ                                            36А + ХУ 

  36А+Х                                                 36А+Х               36А+У 

2. 36А + ХХ                                              36А + ХУ 

       18А +Х                                           18А+Х         18А+У 

3. 36А + ХХ                                             36А+ХУ 

       18А+ХХ                                             18А+ХУ 

26.Сколько аутосом и половых хромосом оказывается в половых клетках у 

твердой пшеницы? 

1. 26А + ХХ                                               26А + ХУ 

      13А + Х                                                     13А + У 

2. 26А + ХХ                                                26А + ХУ 

      13А + Х                                        13А + Х        13А + У 

3. 52А + ХХ                                               52А + ХУ 

     26А + ХХ                                                 26А + ХУ 

27. Сколько аутосом и половых хромосом оказывается в половых клетках у 

лошади? 

1.   62А + ХХ                                             62А + ХУ 

        31А + Х                                        31А + Х            31А + У 

2.  62А + ХХ                                              62А + ХУ 

        31А + ХХ                                              31А + ХУ 

3.  62А + ХХ                                                   62А + ХУ 

         62А + Х                                               62А+Х        62А + У 

28. Сколько аутосом и половых хромосом оказывается в половых клетках у 

кур? 

1.  76А + ZW                                                 76A + ZZ 

       38A+ZW                                                    38A+ZZ 

2.  76A + ZW                                                  76A + ZZ 

    38A+Z     38A+W                                           38A+Z 

3. 76А + ZW                                                   76А + ZZ 

       76A+Z         76А+W                                    76А+Z 

29. Как происходит наследование пола у крупного рогатого скота 

(найдите правильную схему)? 

1.     58А + ХХ                   х                         58А + ХУ 

           29А + Х                                      29А + Х            29А + У 

     58А + ХХ                                       58А + ХУ 

2.    58А + ХХ                    х                        58А + ХУ 

           58А + Х                                   58А + Х         58А + У 

           116А + ХХ                                  116А + ХУ 

3.  58А + ХХ                     х                        58А + ХУ 

        29А + ХХ                                      29А + ХУ 

                                58А + ХХХУ 

30. Как происходит наследование пола у свиней? 
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1.       36А + ХХ             х                36А + ХУ 

            18А + ХХ                              18А + Х       18А + У 

            36А + ХХХ                              36А + ХХУ 

2.      36А + ХХ                х               36А + ХУ 

             18А + Х                               18А + Х        18А + У 

                  36А + ХХ                     36А + ХУ 

3.   36А + ХХ                  х                   36А + ХУ 

          36А + Х                                       36А + Х           36А + У 

       72А + ХХ                                         72А + У 

31. Как происходит наследование пола у кур? 

1.     76А + ZZ                                      76A + ZW 

          38A+Z                                         38А + Z               38А + W 

         76A + ZZ                                     76A + ZW 

2.    76A + ZZ                                       76A + ZW 

          38A + Z                                  38А + Z                38А +W 

          76A + ZZ                                         76A + ZW 

3.   76A + ZZ                           x                        76A + ZW 

        76А + Z                                                   76А + Z           76А + W 

             152А + ZZ                                      152A + ZW 

31. Какой пол называется гомогаметным? 

1. Пол, который производит гаметы, одинаковые в отношении половых 

хромосом. 

2. Пол, который производит гаметы разные в отношении половых хромосом. 

3. Пол, который производит гаметы, одинаковые в отношении хромосом. 

32. Какой пол называется гетерогаметным? 

1. Пол, который производит гаметы одного типа в отношении половых 

хромосом. 

2. Пол, который производит гаметы разного типа в отношении половых 

хромосом. 

3. Пол, который производит одного типа в отношении хромосом. 

33.У какой группы сельскохозяйственных животных гомогаметный пол 

женский, а гетерогаметный – мужской? 

1. У млекопитающих 

2. У птиц 

3. У насекомых 

34. У какой группы животных гетерогаметный пол женский, а гомогаметный 

– мужской? 

1. У млекопитающих 

2. У птиц. 

3. У пчел. 

35. Как наследуется пол у пчел? 

1. В определении пола у пчел основная роль отводится половым хромосомам. 

2. В определении пола у пчел основная роль отводится аутосомам. 

3. В определении пола основная роль принадлежит числу хромосом  

36. Сколько хромосом у самок и самцов пчел? 
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1. Самки имеют 32 хромосомы, а самцы 16 

2. Самки и самцы имеют по 32 хромосомы. 

3. Самки имеют 16 хромосом, самцы – 32. 

37. Как наследуется пол у пчел ( выбрать нужную схему)? 

1.         32           х           16 

      16         16                  16 

          32                     16 

2.       32              х             32 

  16       16                    16           16 

      32        32         32         32 

3. 16                   х                  32 

       16                              16           16 

            32                          16 

38. Как называется развитие организма из неоплодотворенных яйцеклеток? 

1. Развитие организма из неоплодотворенных яйцеклеток называется 

партеногенезом. 

2. Развитие организма из неоплодотворенных яйцеклеток называется 

гаметогенезом. 

3. Развитие организма из неоплодотворенных яйцеклеток называется 

онтогенезом. 

39. Какое определение пола называется сингамным? 

1. Когда пол будущего потомства определяется в момент зачатия. 

2. Когда пол будущего потомства определяется до зачатия. 

3. Когда пол будущего потомства определяется после зачатия. 

40. Какое определение пола называется прогамным? 

1. Когда пол будущего потомства определяется в момент зачатия. 

2. Когда пол будущего потомства определяется до зачатия. 

3. Когда пол будущего потомства определяется после зачатия. 

41. Какое определение пола называется эпигамным? 

1. Когда пол будущего потомства определяется в момент зачатия. 

2. Когда пол будущего потомства определяется до зачатия. 

3. Когда пол будущего потомства определяется после зачатия. 

42. Какие признаки называются сцепленными с полом? 

1. Признаки, гены которых находятся в половых хромосомах. 

2. Признаки, гены которых находятся в аутосомах. 

3. Признаки, гены которых находятся в хромосомах. 

43. Какая схема соответствует наследованию, сцепленному с полом у 

млекопитающих? Признаки – гемофилия (несвертываемость крови) 

обусловлена рецессивным геном - h, нормальная свертываемость 

доминантным геном – H. 

44.У какого пола фенотипически проявляется признак, сцепленный с полом? 

1. У гомагаметного пола. 

2. У гетерогаметного пола. 

3. У обоих полов.. 

45. Какие признаки относятся к ограниченным полом? 
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1. Признаки, которые развиваются только у особи одного пола, но самки и 

самцы в одинаковой степени передают их как дочерям, так и сыновьям. 

2. Признаки, которые сцеплены с определенным полом. 

3. Признаки, гены которых находятся в половых хромосомах 

46. Фримартинизм относится к генетическим или негенетическим 

нарушениям формирования пола? 

1. К генетическим 

2. К негенетическим. 

3.К сцепленным с полом. 

47. С чем связано появление телок – фримартинок. 

1. Это связано с тем, что если рождается разнополая двойня (бычок и 

телочка). 

2. Это связано с рождением однополых телят. 

3. Это связано с многоплодием. 

48. Чем обусловлены синдромы Тернера и Кляйнфельтера? 

1. Нарушениями при гаметогенезе, приводящие к нерасхождению половых 

хромосом. 

2. Неправильному кормлению животных. 

3. Обусловлено гормональными нарушениями. 

49.Что понимают под балансовой теорией пола? 

1. Что пол определяется не только присутствием половых хромосом, а и 

соотношением числа половых хромосом и числом наборов аутосом. 

2. Что пол определяется только присутствием половых хромосом. 

3. Что пол определяется присутствием половых хромосом и аутосом. 

50. Что такое бисексуальность организмов? 

1. Способность организма образовывать определенный пол в зависимости от 

присутствия Х-хромосом в кариотипе. 

2. Способность организмов образовывать определенный пол в зависимости 

от присутствия ХУ хромосом в кариотипе. 

3. Способность организмов при определенных условиях формировать 

женский или мужской пол независимо от наборов хромосом в кариотипе 

51. Что понимают под интерсексуальностью? 

1. Развитие пола при соотношении половых хромосом и аутосом типа Х : А = 

1 

2. Развитие пола при соотношении половых хромосом и аутосом типа Х : 2А 

= 0,5 

3. Развитие пола при соотношении половых хромосом и аутосом типа Х : 

0,5А = 2. 

 

 

Контрольные вопросы и тестовые задания для устного опроса по разделу 

«Применение молекулярной генетики в растениеводстве и животноводст-

ве» 

1. Биологическая роль, строение и синтез ДНК. Моделирование реплика-
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ции. 

2. Строение и синтез РHK, типы РНК и их функции, созревание и-РНК. 

Моделирование транскрипции. 

3. Синтез белка. Трансляция, этапы трансляции. Моделирование трансля-

ции. 

4. Генетический код, его свойства (колинеарность, триплетность, универ-

сальность, неперекрываемость, вырожденность). 

5. Строение генетического материала у бактерий. Особенности их размно-

жения. 

6. Строение генетического материала у вирусов. Особенности размноже-

ния вирусов (фаг, профаг, провирус). 

7. Способы передачи наследственной информации у бактерий:- трансфор-

мация. 

8. Способы передачи наследственной информации у бактерий:- трансдук-

ция. 

9. Способы передачи наследственной информации у бактерий - конъюга-

ция. 

10. Понятие о биотехнологии и генетической инженерии, практическое ис-

пользование их достижений. 

11. Биотехнология: манипуляция с молекулами ДНК. Создание трансгенных 

организмов. 

12. Биотехнология: манипуляции с соматическими клетками. Создание хи-

мерных организмов. 

13. Трансплантация эмбрионов. Клонирование организмов. 

14. ДНК-генотипирование растений и животных. ПЦР-анализ, его сущ-

ность. 

15. Понятие о геномной селекции растений и животных. 

16. Ген-модифициорованные организмы, преимущества и проблемы ис-

пользования в сельском хозяйстве. 

 

1.Какие вещества являются материальными носителями наследственности? 

1. Носителями наследственности являются нуклеиновые кислоты. 

2. Носителями наследственности являются белки. 

3. Носителями наследственности являются гликопротеиды. 

2.Как построена молекула ДНК? 

1. ДНК – это двух цепочная структура, каждая цепочка которой состоит и 

отдельных звеньев – нуклеотидов. 

2. ДНК это одно цепочная структура, состоящая из звеньев – нуклеотидов. 

3. ДНК – это двух цепочная структура, состоящая из нуклеиновых кислот. 

3. Из каких составных частей состоит нуклеотид? 

1. Нуклеотид состоит из углевода – дезоксирибозы, остатка фосфорной 

кислоты и одного из азотистых оснований. 

2. Нуклеотид состоит из углевода – рибозы, остатка фосфорной кислоты, 

одного из азотистых оснований. 
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3. Нуклеотид состоит из углевода, фосфорной кислоты, одного из азотистых 

оснований. 

4. Сколько азотистых оснований в молекуле ДНК? 

1. 8 

2. 6 

3. 4 

5. Какие азотистые основания входят в состав молекулы ДНК? 

1. В состав молекулы ДНК входят аденин, гуанин, урацил, цитозин. 

2. В состав молекулы ДНК входят аденин, гуанин, тимин, цитозин. 

3. В состав молекулы ДНК входят аденин, гуанин, тирозин, цитозин 

6. Чем отличается молекула ДНК от другой нуклеиновой кислоты – РНК? 

1. Двухцепочностью и азотистым основанием тимином. 

2. Одноцепочностью и азотистым основанием Тимином. 

3. Двухцепочностью и азотистым основанием урацилом. 

7. Какие азотистые основания являются комплементарными друг другу в 

молекуле ДНК? 

1. Аденин - гуанину, тимин – цитозину. 

2. Аденин – тимину, гуанин – цитозину. 

3. Аденин – цитозину, тимин – гуанину. 

239. Какой рисунок соответствует модели молекулы ДНК? 

8. Сколько водородных связей между азотистыми основаниями? 

1. 2 и 3 

2. 1 и 2 

3. 3 и 4 

9. Что мы называем репликацией? 

1. Репликация – это синтез РНК. 

2. Репликация – это синтез белка. 

3. Репликация – это синтез ДНК. 

10. Из каких составных частей построена рибонуклеиновая кислота (РНК) 

1. В состав РНК входит углевод – рибоза, остаток фосфорной кислоты и 

одного из азотистых оснований. 

2. В состав РНК входит углевод – дезоксирибоза, остаток фосфорной 

кислоты и одного из азотистых оснований. 

3. В состав РНК входит углевод – рибоза, остаток фосфорной кислоты и 

белка. 

11. Сколько типов РНК известно? 

1. 1 

2. 3 

3. 2 

12. Какую функцию выполняет иРНК? 

1. Переписывает на себя генетическую информацию с молекулы ДНК и 

переносит ее в цитоплазму к рибосомам. 

2. Является составной частью рибосомы, образуя ее каркас. 

3. Участвует в синтезе белка, переносит аминокислоты. 

13. Какую функцию выполняет рРНК? 
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1. Переписывает на себя генетическую информацию с молекулы ДНК и 

переносит ее в цитоплазму к рибосомам. 

2. Является составной частью рибосомы, образуя ее каркас. 

3. Участвует в синтезе белка, переносит аминокислоты. 

14. Какую функцию выполняет тРНК? 

1. Переписывает на себя генетическую информацию с молекулы ДНК и 

переносит ее в цитоплазму к рибосомам. 

2. Является составной частью рибосомы, образуя ее каркас. 

3. Участвует в синтезе белка, переносит аминокислоты. 

15. В чем заключается процесс созревания иРНК? 

1. Он заключается в вырезании интронов и склеивании экзонов с помощью 

особых ферментов. 

2. Он заключается в вырезании интронов и экзонов.. 

3. Он заключается в склеивании интронов и вырезании экзонов 

16. В чем заключается правило Чаргаффа? 

1. Доля А + Г превышает долю Т + Ц. 

2. Доля А + Г равна доле Т + Ц 

3. Доля А + Г меньше доли Т + Ц 

17. Какие участки молекулы ДНК называются экзонами? 

1. Кодирующие фрагменты ДНК называются экзонами. 

2. Не кодирующие фрагменты ДНК называются экзонами. 

3. Фрагменты ДНК кодирующие рРНК, тРНК. 

18. Какие участки молекулы ДНК называются интронами? 

1. Кодирующие фрагменты ДНК называются интронами. 

2. Не кодирующие фрагменты ДНК называются интронами. 

3. Фрагменты ДНК, кодирующие рРНК и тРНК. 

19. Какой участок тРНК называется антикодоном? 

1. Это участок тРНК, к которому прикрепляется аминокислота. 

2. Это участок, определяющий место прикрепления тРНК к 

соответствующему комплементарному участку иРНК на рибосоме. 

3. Участок тРНК, определяющий способность прикрепляться только к 

определенной аминокислоте. 

20. Из каких этапов состоит биосинтез белка? 

1. Биосинтез белка состоит из транскрипции. 

2. Биосинтез белка состоит из трансляции. 

3. Биосинтез белка состоит из транскрипции и трансляции. 

21. В чем заключается процесс транскрипции? 

1. Транскрипция – это переписывание генетической информации с участка 

молекулы ДНК (структурного гена) на иРНК. 

2. Транскрипция – это переписывание генетической информации с молекулы 

ДНК на тРНК. 

3. Транскрипция – это процесс синтеза соответствующего полипептида 

(белка) на рибосоме. 

22. В чем заключается процесс трансляции? 
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1. Трансляция – это переписывание генетической информации с участка 

молекулы ДНК на иРНК. 

2. Трансляция – это переписывание генетической информации с молекулы 

ДНК на тРНК. 

3. Трансляция – это процесс синтеза соответствующего полипептида (белка) 

на рибосоме. 

23. Из каких этапов состоит трансляция? 

1. Трансляция состоит из этапов транскрипции, инициации и терминации. 

2. Трансляция состоит из этапов элонгации, терминации и транскрипции. 

3. Трансляция состоит из этапов инициации, элонгации и терминации. 

24.В чем заключается процесс инициации? 

1. Начало синтеза полипептидной цепи. 

2. Рост полипептидной цепи. 

3. Окончание синтеза полипептидной цепи. 

25. В чем заключается процесс элонгации? 

1. Начало синтеза полипептидной цепи. 

2. Рост полипептидной цепи. 

3. Окончание синтеза полипептидной цепи. 

26. В чем заключается процесс терминации? 

1. Начало синтеза полипептидной цепи. 

2. Рост полипептидной цепи. 

3. Окончание синтеза полипептидной цепи. 

27. Что является сигналом прекращения синтеза полипептидной цепи? 

1. Синтез полипептидной цепи прекращается, когда на иРНК появляется 

один из трех кодонов YAA,YAG, YGA. 

2. Синтез полипептидной цепи прекращается, когда на иРНК появляется 

кодон АУГ. 

3. Синтез полипептидной цепи прекращается, когда на иРНК появляется 

кодон ГУГ. 

28. Что мы называем генетическим кодом? 

1. Процесс перевода триплетной последовательности нуклеотидов 

нуклеотидов тРНК в последовательность аминокислот в белковой 

молекуле. 

2.Процесс перевода триплетной последовательности нуклеотидов молекулы 

иРНК в последовательность аминокислот в белковой молекуле. 

3. Процесс перевода аминокислотной последовательности в белковой 

молекуле в триплетную последовательность молекулы ДНК. 

29. Какое из свойств генетического код называется колинеарностью? 

1. Колинеарноть –это триплетность генетического кода. 

2. Колинеарность – это универсальность генетического кода. 

3. Колинеарность –это четкое соответствие между последовательностью 

кодонов нуклеиновых кислот и аминокислотами полипептидной цепи. 

30. Что понимают под универсальностью генетического кода? 

1. То, что код триплетный. 

2. То, что код един для всех организмов. 
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3. То, код вырожденный. 

31. Что понимают под таким свойством генетического кода как 

вырожденность? 

1. Когда одна аминокислота может кодироваться от одного до 6 кодонов. 

2. Когда наблюдается четкое соответствие между последовательностью 

кодонов нуклеиновых кислот и аминокислотами в полипептидной цепи. 

3. То, что код един для всех организмов. 

32. Что понимают под таким свойством генетического кода как 

неперекрываемость? 

1. Когда одна аминокислота может кодироваться от одного до 6 кодонов. 

2. Когда наблюдается четкое соответствие между последовательностью 

кодонов нуклеиновых кислот и аминокислотами в полипептидной цепи. 

3. Нуклеотидная последовательность считывается подряд в одном 

направлении триплет за триплетом. 

33. В чем заключаются отличия между клетками эукариот и прокариот? 

1. Отличие заключается в том, что клетка прокариот не имеет ядерной 

оболочки. 

2. Отличие заключается в том, что клетка прокариот не имеет ядерной 

оболочки, в цитоплазме отсутствуют ЭПС, митохондрии, аппарат 

Гольджи. 

3. Отличие заключается в том, что клетка прокариот не имеет ЭПС, 

митохондрии, аппарата Гольджи. 

34. Как называется ядро прокариот? 

1. Ядро прокариот называется нуклеоидом 

2. Ядро прокариот называется нуклеотидом. 

3. Ядро прокариот называется кариотипом. 

35. Что такое биотехнология? 

1. Биотехнология – это наука, использующая методы генетической и 

клеточной инженерии для получения биологических веществ с заданными 

свойствами. 

2. Биотехнология – это отрасль промышленности по производству 

антибиотиков, витаминов, гормонов, аминокислот, белков, ферментов, 

вакцин и т.д. 

3. Биотехнология – это отрасль науки и производства по использованию 

методов генетической и клеточной инженерии для получения 

биологических веществ с заданными свойствами. 

36. Что понимают под генетической инженерией? 

1. Генетическая инженерия – это область молекулярной генетики. 

разрабатывающая методы конструирования новых функционально 

активных генетических программ (генов). 

2. Генетическая инженерия – это область молекулярной генетики, 

разрабатывающая методы  переноса генов. 

3. Генетическая генетика – это область молекулярной генетики, 

разрабатывающая методы синтеза генов. 

37. Какие приемы использует генетическая инженерия? 
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1. Получение генов и введение их в наследственный аппарат живых 

организмов. 

2. Размножение генов. 

3.Получение генов, размножение и введение их в наследственный аппарат 

живых организмов. 

38. Каким образом можно получать гены? 

1. Химико-ферментативным синтезом, синтезом ДНК-копий 

комплементарных иРНК данного гена с помощью обратной 

транскриптазы, выделение гена путем фрагментации in vitro очищенной 

хромосомной ДНК. 

2. Только путем химико-ферментативным путем. 

3. Только путем фрагментации ДНК и с использованием обратной 

транскриптазы. 

39. Каким образом происходит перенос генов? 

1. С помощью иРНК. 

2. С помощью тРНК 

3. С помощью вектора. 

40. Что из себя представляет вектор? 

1. Вектор – это молекула ДНК, которая способна переносить в клетку 

чужеродную ДНК и обеспечивать там ее размножение или ее включение в 

геном. 

2. Вектор – это молекула иРНК, которая способна переносить в клетку 

генетическую информацию. 

3. Вектор – это молекула тРНК, которая способна переносить в клетку 

генетическую информацию. 

41. Что наиболее часто используют в качестве вектора? 

1. Бактериальные клетки. 

2. Плазмиды бактерий и бактериофаги, митохондрии дрожжевых клеток. 

3. Вирусные частицы. 

42. В чем заключается клонирование (размножение) гена? 

1. 1. Вектор с присоединенным к нему полученным генов возвращается в 

бактериальную клетку и вместе с ней размножается. 

2. Вектор с присоединенным к нему полученным геном помещают в 

вирусную частицу и вместе с ней размножается. 

3. Вектор с присоединенным к нему полученным геном помещают в живую 

клетку, с которой размножается. 

43. Что из себя представляют трансгенные организмы? 

1. Организмы, несущие векторы. 

2. Организмы, несущие чужеродные гены. 

3. Организмы, несущие вирусы. 
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7.2  Контрольные вопросы для подготовки к зачету по дисципли-

не 

 

1. Понятие о наследственности и изменчивости. Виды наследственности. 

2. Явление нехромосомной наследственности. Пластидная наследствен-

ность. Исследования пестролистности у растений. Митохондриальная 

наследственность. Молекулярная организация геномов митохондрий и 

пластид. 

3. Методы генетических исследований: гибридологический, генеалогиче-

ский цитологический, иммуногенетический, близнецовый, онтогенети-

ческий, популяционно-статистический, математический. 

4. Генетика как теоретическая основа селекции и семеноводства растений 

и разведения и племенной работы  животных. 

5. Виды изменчивости: модификационная и коррелятивная. Их значение в 

селекции растений и животных. Формирование признаков как результа-

тов взаимодействия генотипа и факторов среды. Норма реакции геноти-

па. 

6. Вида изменчивости: комбинативная и мутационная. Их значение в се-

лекции растений и животных. 

7. Клетка как генетическая система: органоиды клетки, их функции, роль в 

реализации генетической информации. 

8. Кариотипы сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 

овец, свиньи, лошади, курицы),  их сходство и различия. 

9. Кариотипы растений (пшеница, рожь, картофель, овес и др.),  их сходст-

во и различия. 

10. Морфология и химический состав хромосом. 

11. Митоз и его генетическая сущность. Отклонения от типичного хода ми-

тоза: амитоз, эндомитоз, политения. 

12. Мейоз и его генетическая сущность. 

13. Гаметогенез: спермиогенез, оогенез. 

14. Оплодотворение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных расте-

ний. Ксенийность. Апомиксис и его типы: партеногенез, апогамия, апос-

пория, адвентивная эмбриония. 

15. Закономерности наследования признаков при моногибридном скрещи-

вании: первое и второе правило Менделя. Понятие об аллельных генах, 

генотипе, фенотипе. Примеры, схемы. Анализирующее и возвратное 

скрещивание. Примеры, схемы. 

16. Дигибридное скрещивание. Понятие об неаллельных генах, генотипах, 

фенотипах. Примеры, схемы. Три правила Менделя. 

17. Виды доминирования или взаимодействие аллельных генов (полное и 

неполное, сверхдоминирование, кодоминирование, промежуточное на-

следование, плейотропное взаимодействие) Примеры, схемы. 

18. Взаимодействие неаллельных генов - полимерия. Пример, схема.  

19. Взаимодействие неаллельных генов - эпистаз. Пример, схема.  

20. Взаимодействие неаллельных генов - комплементарность, пример, схе-
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ма. 

21. Понятие о сцеплении генов. Полное и неполное сцепление генов. При-

чины неполного сцепления генов. Схема кроссинговера. Примеры, схе-

мы. Роль кроссинговера и рекомбинации генов в эволюции и селекции 

растений и животных. 

22. Анализирующее скрещивание для установления сцепления генов и оп-

ределения расстояния между ними. Пример, схема. 

23. Определение и наследование пола у растений, млекопитающих, птиц и 

насекомых (пчел) Понятия сингамного, прогамного, эпигамного опреде-

ления пола, гомогаметного, гетерогаметного пола. Схемы наследования 

пола у растений,  млекопитающих, птиц и пчел. 

24. Нарушения нормального формирования пола. Генетические и негенети-

ческие причины: синдромы Клайнфельтера, Тернера; фримартинизм, ра-

бочая пчела). Схема получения синдромов. 

25. Наследование признаков сцепленных с полом, практическое применение 

таких признаков. Пример, схема. Признаки ограниченные полом.  

26. Биологическая роль, строение и синтез ДНК. Моделирование реплика-

ции. 

27. Понятие о химическом синтезе генов, секвенировании ДНК. Оптимиза-

ция экспрессии генов. 

28. Строение и синтез РHK, типы РНК и их функции, созревание и-РНК. 

Моделирование транскрипции. 

29. Синтез белка. Трансляция, этапы трансляции. Моделирование трансля-

ции. 

30. Генетический код, его свойства (колинеарность, триплетность, универ-

сальность, неперекрываемость, вырожденность). 

31. Строение генетического материала у бактерий. Особенности их размно-

жения. 

32. Строение генетического материала у вирусов. Особенности размноже-

ния вирусов (фаг, профаг, провирус). 

33. Способы передачи наследственной информации у бактерий:- трансфор-

мация. 

34. Способы передачи наследственной информации у бактерий:- трансдук-

ция. 

35. Способы передачи наследственной информации у бактерий - конъюга-

ция. 

36. Понятие о биотехнологии и генетической инженерии, практическое ис-

пользование их достижений. 

37. Биотехнология: манипуляция с молекулами ДНК. Создание трансгенных 

организмов. 

38. Биотехнология: манипуляции с соматическими клетками. Создание хи-

мерных организмов. 

39. Трансплантация эмбрионов. Клонирование организмов. 

40. Понятие о мутациях. Хромосомные перестройки (делеция, дефишенси, 

дупликация, инверсия, транслокация). Значение, факторы их вызываю-
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щие, последствия. Использование хромосомных аберраций в качестве 

генетических маркеров при экологическом мониторинге. 

41. Понятие о мутациях. Геномные мутации: полиплоидия, гаплоидия, гете-

роплоидия. Особенности, причины их вызывающие, последствия. 

42. Понятие о мутациях. Генные мутации, их природа, значение, факторы 

вызывающие, последствия. 

43. Индуцированный мутагенез. Экологические последствия загрязнения 

окружающей среды. 

44. Полимерная модель наследования количественных признаков. Понятие 

об аддитивных генах. 

45. Понятие о наследуемости. Показатели наследуемости. Методы опреде-

ления коэффициента наследуемости. Влияние различных факторов на 

величину коэффициента наследуемости. 

46. Использование коэффициента наследуемости для прогнозирования бу-

дущей продуктивности. Эффект селекции. 

47. Понятие о популяции и чистой линии. Структура популяции: частота 

фенотипа, генотипа, генов. Пример использования формулы закона Хар-

ди – Вайнберга. 

48. Факторы, влияющие на структуру популяции (мутации, миграция, от-

бор, скрещивание, инбридинг). 

49. Инбридинг, инбредная депрессия. Гетерозис, гипотезы гетерозиса. 

50. Понятие об антигенах, антителах, группах крови, системах групп крови 

Методы определения групп крови. 

51. Полиморфные системы белков. Методы их определения, их наследова-

ние. 

52. Закономерности наследования групп крови. Правила наследования 

групп крови. Схемы наследования групп крови. 

53. Связь групп крови и полиморфных систем с хозяйственно-полезными 

признаками. Определение достоверности происхождения по конкретно-

му заданию. 

54. Гемолитическая болезнь новорожденных. Схема наследования. 

55. Специфические факторы защиты организмов: В- и Т- лимфоциты. 

56. Иммунодефициты. 

57. Понятие об иммунитете. Неспецифические факторы защиты организмов. 

58. Наличие устойчивости и восприимчивости к заболеваниям. 

59. Селекция по созданию наследственно-устойчивых к заболеваниям групп 

животных (прямая и непрямая селекция). 

60. Понятие об аномалиях. Классификация аномалий, типы наследования 

аномалий: аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, сцеплен-

ный с полом. Примеры, схемы. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Генетика растений и животных» 

8.1. Основная литература 
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При изучении дисциплины «Генетика растений и животных» в качест-

ве основных источников информации рекомендуется использовать следую-

щую литературу. 

Основные источники информации Кол-во экз. 

Ветеринарная генетика с основами вариационной 

статистики : учебник / В. Л. Петухов. - М. : Агро-

промиздат, 1985. - 368 с.  

268 в библиотеке ФГБОУ ВО Ка-

занская ГАВМ 

Генетика  : учебное пособие / Е. К. Меркурьева [и 

др.]. - М. : Агропромиздат, 1991. - 446 с. : ил.  

106 в библиотеке ФГБОУ ВО Ка-

занская ГАВМ 

Генетика [Текст] : учебник / А. В. Бакай, И. И. Ко-

чиш, Г. Г. Скрипниченко. - М. : КолосС, 2006. - 448 

с.  

51 в библиотеке ФГБОУ ВО Ка-

занская ГАВМ 

Генетика [Текст] : учебник / В. Л. Петухов, О. С. Ко-

роткевич [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Новоси-

бирск : [б. и.], 2007. - 628 с. 

48 в библиотеке ФГБОУ ВО Ка-

занская ГАВМ 

Карманова, Е.П. Практикум по генетике [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Карманова, А.Е. 

Болгов, В.И. Митютько. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 228 с.  

Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/104872 
(неограниченный доступ после 

регистрации) 

Практикум по генетике [Текст] / С. Х. Ларцева, М. К. 

Муксинов ; ред.: К. С. Богданов, В. И. Орлов, М. Д. 

Северина. - М. : Агропромиздат, 1985. - 288 с.  

257 в библиотеке ФГБОУ ВО Ка-

занская ГАВМ 

Ветеринарная генетика : учебник / В. Л. Петухов, А. 

И. Жигачев, Г. А. Назарова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : Колос, 1996. - 384 с. : ил. - (Учебники и учеб. по-

собия для студентов высш. учеб. заведений).  

80 в библиотеке ФГБОУ ВО Ка-

занская ГАВМ  

8.2 Дополнительная литература 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Генетика [Текст] : учебное пособие / Е. К. Меркурь-

ева [и др.]. - М. : Агропромиздат, 1991. - 446 с. 

105 в библиотеке ФГБОУ ВО Ка-

занская ГАВМ 

Практикум по генетике [Текст] / С. Х. Ларцева, М. К. 

Муксинов ; ред.: К. С. Богданов, В. И. Орлов, М. Д. 

Северина. - М. : Агропромиздат, 1985. - 288 с.  

257 в библиотеке ФГБОУ ВО Ка-

занская ГАВМ 

Практикум по генетике [Текст] : практикум / Е. 

П. Карманова, А. Е. Болгов. - Петрозаводск : [б. и.], 

2004. - 204 с.  

241 в библиотеке ФГБОУ ВО Ка-

занская ГАВМ  

Биотехнология [Текст] : учебное пособие / И. В. Ти-

хонов [и др.] ; ред. Е. С. Воронин. - СПб. : ГИОРД, 

2005. - 792 с. 

22 в библиотеке ФГБОУ ВО Ка-

занская ГАВМ 

Журнал  «Генетика»  1 в читальном зале ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Журнал  «Генетика и селекция сельскохозяйственных 

животных»  

1 в читальном зале ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Журнал  «Растениеводство» (биологические основы)  1 в читальном зале ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Журнал  «Сельскохозяйственная биология»  1 в читальном зале ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Журнал  «Наука и жизнь»  1 в читальном зале ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

https://e.lanbook.com/book/104872
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Журнал  «Картофель и овощи» 1 в читальном зале ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Журнал  «Бюллетень экспериментальной биологии и 

медицины» 

1 в читальном зале ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Журнал  «В мире науки» (Scientific American)» 1 в читальном зале ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

1 Закирова Г.М. «Генетика животных и растений» «Разведение сельскохо-

зяйственных животных». Методические указания предназначены для сту-

дентов 1-3 курсов по специальности «Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции» / Г.М. Закирова, Ф.И. Гафиа-

туллин, Р.Р. – Казань: ООО «Печатный двор», 2011. -33с. 

2 Хаертдинов, Р.А. Методические указания и задания к практическим заня-

тиям по генетике сельскохозяйственных животных / Р.А.Хаертдинов, 

Р.А.Азимова, Г.М.Закирова. - Казань, 2005. – 37 с. 

3 Генетика растений и животных: Учебно-методическое пособие / Р.А. Ха-

ертдинов, Г.М. Закирова, И.Н. Камалдинов.– Казань: ФГБОУ ВО Казан-

ская ГАВМ, 2020. - 91 с. 

 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

Для обеспечения учебного процесса необходимо располагать 

компьютерным классом с ПК. В процессе обучения необходимо 

использовать обучающие и контролирующие программы.  

• Электронный каталог ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ - 

http://lib.ksavm.senet.ru/ 

• Электронная библиотека Казанской ГАВМ –  

http://e-books.ksavm.senet.ru/ 

• Научная электронная библиотека e.LIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

(подписка на журналы) 

• База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com 

• Электронно-библиотечная система «IPRbooks» -  

http:// http://www.iprbookshop.ru 

• Электронно-библиотечная система издательства «Лань» -  

http://'www.е. lanbook. com 

• Электронная библиотечная система «Юрайт» - https://biblio-online.ru/ 

• Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор»- 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

• Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - http: 

//agris. fao. org/ 

• Scopus - https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

• Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/ 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://e-books.ksavm.senet.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://agris.fao.org/
http://agris.fao.org/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://webofscience.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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Процесс обучения сопровождается использованием компьютерных 

программ MS Exsel, MS Word, MS Access, MS PowerPoint, Internet и др. 

 

9  Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных  

компетенций 

Виды текущего контроля:  опрос, реферат, коллоквиум, тестирование 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и инди-

видуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно под-

тверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно отве-

чает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ кон-

кретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестиро-

вания 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа обу-

чающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа обу-

чающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 
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Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана гра-

мотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точ-

ка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на норма-

тивно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных 

учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, 

демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана гра-

мотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точ-

ка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на норма-

тивно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных 

учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосно-

вании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не вы-

полнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, 

при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые 

акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то 

есть в целом цель реферата не достигнута. 

Промежуточным контролем дисциплины «Генетика растений и жи-

вотных» является  зачет. Проводится в устной форме (три вопроса) 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения уценивают-

ся в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавра. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Генетика растений и животных», 

способен применить теоретические знания к изучению 

конкретных ситуаций и практических вопросов.  

Зачтено 
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Требуемые  общепрофессиональные  и 

профессиональные компетенции сформированы 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении 

учебного материала; отсутствуют знания основных 

терминов по дисциплине; допускается большое 

количество ошибок при интерпретации основных 

определений; отсутствуют ответы на основные и 

дополнительные вопросы 

Не зачтено 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Генетика растений и животных» 

Наиме-

нование 

дисцип-

лины 

(модуля), 

практик 

в соот-

ветствии 

с учеб-

ным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений 

для самостоя-

тельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Генетика 

растений 

и живот-

ных 

Учебная ауди-

тория № 309 
для проведения 

занятий лекци-

онного типа. 

 

Учебная ауди-

тория № 428 

для проведения 

занятий семи-

нарского типа, 

для групповых 

и индивиду-

альных кон-

сультаций, для 

текущего кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

Специализи-

рованная ла-

боратория 

Межкафед-

ральная лабо-

ратория им-

мунологии и 

биотехноло-

Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул и трибуна  для преподава-

теля; доска аудиторная; проектор 

мультимедийный EPSON EB-Х6, 

экран, ноутбук Samsung NP-R540  

 

 

 
Столы,  компьютерные столы, сту-

лья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска аудиторная, 

персональные компьютеры с досту-

пом в сеть Интернет, экран 

Projekta/SlimScreen 153x200 см, про-

ектор Toshiba TPL XD200EU, ноут-

бук. Измерительные инструменты: 

мерная лента, циркуль, мерная пал-

ка. набор учебно-наглядных посо-

бий:Формы племенного учета. Госу-

дарственные книги племенных жи-

вотных. Муляжи животных. Боль-

шая база фактического материала по 

племенному учету ведущих племен-

ных животных.  

 

 
Столы,  стулья, ноутбук SamsungNP-

R518; принтер SamsungML-1520. 

Реал-тайм ПЦР-амплификатор АНК-

32М,  амплификатор «Терцик МС-

2», ПЦР-боксы (ультрафиолетовые 

боксы абактериальной воздушной 

1. Microsoft Windows 7 Home Basic, 

код продукта № 00371-OEM-

8992752-50013, бессрочная  

2.Microsoft Office Professional Plus 

2007, лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная 

 

 
1.Microsoft Windows 7 Professional, 

код продукта № 00371-OEM-

8992671-00407, бессрочная; 

2. Информационно-аналитическая 

система (ИАС) «СЕЛЕКС» - Молоч-

ный скот. Племенной учет в хозяй-

ствах (версия Windows). Свидетель-

ство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2011614825.  

Заявка №2011613128 от 17.06.2011. 

3. Microsoft Office Professional Plus 

2007, лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная 

Ноутбук Samsung NP-R540 - 

Microsoft Windows 7 Home Basic, 

код продукта № 00371-OEM-

8992752-50013. 

 
1.Microsoft Windows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 

18.10.2011г., бессрочная. 

2.Microsoft Windows Office Profes-

sional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 
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гии  (Сектор 

ПЦР-

диагностики)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализи-

рованная ла-

боратория № 

440 Межка-

федральная 

лаборатория 

иммунологии 

и биотехноло-

гии  (Сектор 

ИФА-

диагностики)  

 

 

среды) с подставкой УФ-1, боксы 

микробиологической безопасности 

ЛБ-1, центрифуги–вортексы FVL-

2400N, высокоскоростные миницен-

трифуги MicroSpin 12, твердотель-

ные термостаты TAGLER НТ-120, 

насос с колбой-ловушкой, моро-

зильная камера Indesit SFR 167, хо-

лодильники двухкамерные «POZIS 

RK-102», механические дозаторы с 

переменным объёмом, лабораторной  

посудой, медикаментами, и препара-

тами, спецодеждой; оборудована 

водоснабжением и канализацией 

 

Столы и стулья, фотометр микро-

планшетный для иммуноферментно-

го анализа Invitrologic; Автоматиче-

ский промыватель микропланшет 

ПП2-428; Центрифуга лабораторная 

ОКА; Рефрактометр ИРФ-454 Б2М; 

Бинокулярный микроскоп Альтами 

БИО 7; Холодильник двухкамерный 

«POZIS RK-102»; Трансиллюмина-

тор ECX- F 15M; комплект оборудо-

вания для приготовления растворов; 

комплект оборудования для имму-

ногенетического анализа; система 

мокрого блотинга Criterion; ноутбук 

Acer. 

 

01.08.2007г., бессрочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.MicrosoftWindows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 

18.10.2011г., бессрочная. 

2.Microsoft Windows Office Profes-

sional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 

01.08.2007г., бессрочная 

 

Читальный зал 

библиотеки 

помещение для 

самостоятель-

ной работы 

 

Стулья, столы (на 120 посадочных 

мест),  доска аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, ноутбук, на-

бор учебно-наглядных пособий, 

фонд научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет. 

1. Microsoft Windows XPProfessional, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 Professional, 

кодпродукта: 00371-868-0000007-

85151 

2. - Microsoft Office Professional Plus 

2007, Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, Лицензия № 

19265901 от  21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. Инфор-

мационные технологии». 

Дополнительное соглашение № 1 

к Договору № И-00010567 от 

26.12.2016г. оказания информацион-

ных услуг с использованием экземп-

ляра(ов) Специального(ых) Выпус-

ка(ов) Системы(м) КонсультантП-

люс от 01.01.2020г. 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД 

Дата Раздел Изменения Комментарии 
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Программу разработал:  

  Г.М. Закирова,  доцент_  

 


