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1. Генетика как наука. Основные термины. 

Представители любого биологического вида воспроизводят подобные себе 

существа. Это свойство потомков быть похожими на своих предков называется 

наследственностью. 

 Однако дочерние особи в большей или меньшей степени отличаются от своих 

родителей. Это свойство потомков называется изменчивостью.  

Изучением явлений наследственности и изменчивости занимается наука генетика.  

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости.  

Наследственность – это свойство живых организмов передавать из поколения в 

поколение морфологические, физиологические, биохимические и другие признаки и 

особенности индивидуального развития в определенных условиях среды.  

Изменчивость – это свойство, противоположное наследственности; оно 

заключается в способности дочерних организмов отличаться от родителей 

морфологическими, физиологическими, биохимическими особенностями и отклонениями в 

индивидуальном развитии. 

 Наследственность и изменчивость реализуются в процессе наследования, т. е. при 

передаче генетической информации от родителей к потомкам через половые клетки (при 

половом размножении), либо через соматические (при бесполом размножении). 

Элементарными дискретными единицами наследственности и изменчивости являются 

гены.  

Ген – это участок молекулы ДНК (у некоторых вирусов – РНК), определяющий 

последовательность аминокислот конкретного полипептида или нуклеотидов РНК.  

Фен – отдельный внешний или внутренний признак, формирующийся под 

действием гена и факторов среды.  



Генотип – совокупность всех генов организма. Фенотип – совокупность 

внутренних (объем желудка, содержание эритроцитов и глюкозы в крови) и внешних 

(цвет глаз, форма носа, окраска цветков) признаков и свойств организма; фенотип 

развивается под действием генотипа и факторов среды.  

Геном – совокупность генов в гаплоидном наборе хромосом.  

Аллельные гены – гены, определяющие развитие альтернативных 

(взаимоисключающих, например желтый и зеленый цвет горошин) признаков; они 

располагаются в одинаковых л о к у с а х (местах) гомологичных (парных) хромосом. 

Аллельные гены принято обозначать одинаковыми буквами латинского алфавита: 

доминантный – прописной буквой (А), а рецессивный – строчной (а).  

Неаллельные гены – гены, определяющие развитие неальтернативных признаков; 

они располагаются в разных локусах гомологичных хромосом и в негомологичных 

хромосомах (например, гены, определяющие цвет и форму поверхности горошин). Они 

обозначаются разными буквами латинского алфавита (А, В).  

Доминантный ген – ген, подавляющий действие другого аллельного гена; 

проявляется фенотипически в гомо- и в гетерозиготном состояниях (например, желтый 

цвет горошин).  

Рецессивный ген – ген, подавляемый другим аллельным геном; проявляется 

фенотипически только в гомозиготном состоянии (например, зеленый цвет горошин).  

Гомозигота – организм, содержащий в соматических клетках одинаковые 

аллельные гены (АА, аа). Он образует один тип гамет и не дает расщепления при 

скрещивании с таким же по генотипу организмом.  

Гетерозигота – организм, содержащий в соматических клетках разные аллельные 

гены (Аа). Он образует два типа гамет и дает расщепление при скрещивании с таким же по 

генотипу организмом.  

2. Наследственность.  Основные закономерности наследования.  Моногибридное 

скрещивание. 

Основные закономерности наследования были изучены  чешским ученым Г. 

Менделем и изложены в его книге  «Опыты над растительными гибридами» (1865 г.). 

Мендель проводил скрещивание растений гороха, при котором родительские формы 

анализировались по одной паре  альтернативных признаков. Такое скрещивание 

называется моногибридным. Если у родительских форм учитываются две пары 

альтернативных признаков, скрещивание называется дигибридным, более двух 

признаков – полигибридным.  

Прежде чем проводить опыты, Мендель получил чистые линии горохов с 

альтернативными признаками, т. е. гомозиготные доминантные (АА) и гомозиготные 

рецессивные (аа) особи, которые в дальнейшем скрещивались друг с другом.   

Запись скрещивания проводится следующим образом: в  первой строке пишут 

букву Р (от лат. parentes – родители), далее генотип женского организма, знак 

скрещивания × и генотип мужского организма; во второй строке записывают букву G  

(гаметы) и гаметы женской и мужской особей, причем каждая  гамета берется в кружок; в 

третьей строке ставят букву F (от  лат. filiale – дочерний) и записывают генотипы 

потомков.   

 



 
 

При выписывании гамет рекомендуется придерживаться следующих правил:   

- из каждой пары аллельных генов в гамету должен  попасть один ген; 

- если организм гомозиготен (например, АА), то все гаметы, сколько бы их ни 

образовалось, будут содержать  только один ген (А), т. е. все они будут однотипны и, 

следовательно, гомозиготный организм образует один тип гамет;   

- если организм гетерозиготен (Аа), то в процессе мейоза одна хромосома с геном А 

попадет в одну гамету, а вторая гомологичная хромосома с геном а попадет в другую  

гамету. Следовательно, гетерозиготный организм по одной паре генов будет образовывать 

два типа гамет: Аа→А + а 

При анализе результатов скрещивания оказалось, что  все потомки в первом 

поколении одинаковы по фенотипу  (проявляется доминантный признак желтой окраски – 

закон доминирования) и генотипу (гетерозиготны), откуда и  название первого закона 

Менделя.   

Первый закон Менделя (закон единообразия гибридов первого поколения). При 

скрещивании гомозиготных особей, анализируемых по одной паре альтернативных 

признаков, наблюдается единообразие гибридов первого поколения как по фенотипу, 

так и по генотипу.   

При скрещивании гибридов первого поколения между собой (т.е. гетерозиготных 

особей) получается  следующий результат:  Каждая из гетерозигот образует  по два типа 

гамет, т.  

 
1) яйцеклетка с геном А оплодотворяется сперматозоидом с геном А – получится 

генотип АА;   

2) яйцеклетка c геном A оплодотворяется сперматозоидом  с геном а – генотип Аа;  

3) яйцеклетка с геном а оплодотворяется сперматозоидом с геном А – генотип Аа;  

4) яйцеклетка с геном а оплодотворяется сперматозоидом с геном  а – генотип аа. 

Получаются зиготы: 1АА, 2Аа, 1аа, вероятность образования которых равная.  

По фенотипу особи АА  и Аа неотличимы (желтые), поэтому наблюдается 

расщепление в отношении 3 : 1 (три части потомков с желтыми семенами и одна часть – с 

зелеными). По генотипу имеем соотношение: 1АА (одна часть – доминантные 

гомозиготы):  2Аа (две части – гетерозиготы): 1аа (одна часть – рецессивные гомозиготы).   

Второй закон Менделя (закон расщепления). При  скрещивании гибридов 

первого поколения наблюдается расщепление в соотношении 3 : 1 по фенотипу и  1 : 2 

: 1 по генотипу.  

 



Задание  для самостоятельной работы по теме (выполняется в тетрадях). 

1.Сколько и какие типы гамет дают особи со следующими генотипами: 

ВВ, bb, Bb? 

2.У человека карий цвет глаз доминирует над голубым. Муж и жена кареглазые, а 

первый ребенок в семье-голубоглазый. Определите генотипы родителей. 

3.Красная окраска цветков у ночной красавицы определяется геном А, белая-геном 

а. Гетерозиготы  Аа имеют розовые цветки (промежуточное наследование). Скрещены два 

розовых растения. Какой генотип и фенотип будут иметь гибриды F1? 

Образец оформления задач  по генетике: 

 

 
 

 

  


