
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра Механизации сельского хозяйства 
 

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.18 «Общая генетика» 

Направление подготовки бакалавра  

35.03.04 «Агрономия»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

Направленность (профиль) программы - агрономия 
 

Квалификация (степень) - бакалавр 
 

 

 
 

Полесск 
2019 

 



Материалы Фонда оценочных средств рассмотрены и рекомендованы к 

использованию заседанием кафедры Механизации сельского хозяйства 

(протокол № 3 от «14» октября, 2019 г.,) методического совета 

Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ (протокол № 9 от «14» 

октября 2019 г.). 

 

 

 

Автор-составитель: 

С.А.Ермаков – старший преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств дисциплины «Общая генетика» разработан в 

соответствии с учебным планом направления 35.03.04 Агрономия 

(направленность) агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.18 «Общая генетика» 

предназначена для обучающихся очной и заочной форм обучения. 
 



ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по дисциплине  Б1.О.18 «Общая генетика» 

 

         Оценочные средства 
 

№ Контролируемые разделы, 
Формируе- Количе- Другие оценоч- 

 

мые компе- ство те- ные средства 
 

п/п 
  темы 

   
 

     

тенции стовых Вид Коли- 
 

        
 

         заданий  чество 
 

1 РАЗДЕЛ 1 Введение в ге-     
 

 нетику и биометрию       
 

1.1 Тема  1  «Введение  в  гене- УК-1, ОПК-    
 

 тику и биометрию»   2    
 

2 РАЗДЕЛ  2 Цитологиче-     
 

 ские  основы наслед-     
 

 ственности         
 

2.1 Тема 2 «Цитологические УК-1, ОПК-    
 

 основы наследственности» 2    
 

3 РАЗДЕЛ  3 Закономерно-     
 

 сти наследования при-     
 

 знаков при половом раз-     
 

 множении         
 

3.1 Тема 3 «Закономерности УК-1, ОПК-    
 

 наследования признаков 2    
 

 при половом размноже-     
 

 нии»           
 

3.2 Тема 4 «Решение генетиче- УК-1, ОПК-    
 

 ских задач. Моногибрид- 2  Решение  
 

 ное,  дигибридное  и  поли-   задач  
 

 гибридное скрещивание»     
 

3.3 Тема  5  «Виды  доминиро- УК-1, ОПК-  Решение  
 

 вания»      2  задач  
 

3.4 Тема 6 «Взаимодействие УК-1, ОПК-  Решение  
 

 неаллельных генов»   2  задач  
 

3.5 Тема 7 «Летальные гены. УК-1, ОПК-  
Решение 

 
 

 Признаки, сцепленные с 2 
  

 

  задач 
 

 

 
полом» 

        
 

          
 

3.6 Тема 8 «Комплексное ре- УК-1, ОПК-  Решение 
15 

 

 
шение генетических задач» 2 

 
задач 

 

   
 

4 РАЗДЕЛ  4 Хромосомная     
 

 теория наследственности     
 

4.1 Тема 9 «Хромосомная тео- УК-1, ОПК-    
 

 рия наследственности»  2    
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      Оценочные средства 
 

№ Контролируемые разделы, 
Формируе- Количе- Другие оценоч- 

 

мые компе- ство те- ные средства 
 

п/п 
 темы 

 
 

  

тенции стовых Вид Коли- 
 

     
 

      заданий  чество 
 

5 РАЗДЕЛ 5 Генетика пола     
 

5.1 Тема 10 «Генетика пола» УК-1, ОПК-    
 

     2    
 

6 РАЗДЕЛ 6 Молекуляр-     
 

 ные основы наследствен-     
 

 ности        
 

6.1 Тема   11 «Молекулярные УК-1, ОПК-  
Творче- 

 
 

 основы  наследственности. 2 
  

 

  ское за- 6 
 

 Анализ  таблицы  генетиче- 
  

 

   дание 
 

 

 ского кода» 
     

 

       
 

7 РАЗДЕЛ  7 Генетические     
 

 основы онтогенеза     
 

7.1 Тема 12 «Генетические ос- УК-1, ОПК-    
 

 новы онтогенеза»  2    
 

8 РАЗДЕЛ  8 Мутационная     
 

 изменчивость      
 

8.1 Тема 13 «Мутационная из- УК-1, ОПК-    
 

 менчивость»   2    
 

9 РАЗДЕЛ 9    Генетико-     
 

 математические методы     
 

 анализа количественных     
 

 и  качественных призна-     
 

 ков        
 

9.1 Тема 14 «Первичный, ран- УК-1, ОПК-    
 

 жированный  и  вариацион- 2    
 

 ный ряды. Их построение и   
Собесе- 

 
 

 значение в селекционной 
   

 

   дование 
 

 

 работе.  Большие выборки.    
 

     
 

 Средняя арифметическая     
 

 величина»       
 

9.2 Тема  15  «Показатели  из- УК-1, ОПК-    
 

 менчивости. Среднее квад- 2  Собесе-  
 

 ратическое отклонение  и   дование  
 

 его свойства»      
 

9.3 Тема 16 «Малые выборки. УК-1, ОПК-  
Собесе- 

 
 

 Ошибка средней арифме- 2 
  

 

  дование 
 

 

 
тической величины» 

   
 

     
 

9.4 Тема 17 «Критерий досто- УК-1, ОПК-  Собесе-  
 

 верности разницы. Таблица 2  дование  
 

 

4 



          Оценочные средства 
 

№ Контролируемые разделы, 
Формируе- Количе- Другие оценоч- 

 

мые компе- ство те- ные средства 
 

п/п 
   темы 

  
 

     

тенции стовых Вид Коли- 
 

         
 

          заданий  чество 
 

 Стьюдента»         
 

9.5 Тема 18 «Корреляционный УК-1, ОПК-  
Собесе- 

 
 

 анализ.  Регрессионный 2 
  

 

   
дование 

 
 

 
анализ» 

         
 

           
 

10 РАЗДЕЛ 10 Генетика по-     
 

 пуляций           
 

10.1 Тема 21 «Генетическая УК-1, ОПК-    
 

 структура популяции по 2  
Собесе- 

 
 

 концентрации генов и ча- 
   

 

   
дование 

 
 

 стоте генотипов.  Формула 
  

8 

 

   Решение 
 

 
и  закон Харди-Вайнберга 

  
 

   задач 
 

 

 
для характеристики струк- 

   
 

     
 

 туры популяции»       
 

11 РАЗДЕЛ 11  Инбридинг,     
 

 инбредная депрессия и     
 

 гетерозис          
 

11.1 Тема  22  «Инбридинг,  ин- УК-1, ОПК-    
 

 бредная  депрессия  и  гете- 2  Собесе-  
 

 розис. Построение и анализ   дование  
 

 родословных»        
 

12 РАЗДЕЛ 12 Генетика     
 

 иммунитета, аномалий  и     
 

 болезней          
 

12.1 Тема  23  «Генетика  имму- УК-1, ОПК-    
 

 нитета. Генетика аномалий 2    
 

 разных видов сельскохо-     
 

 зяйственных животных»      
 

12.2 Тема 24 «Генетические бо- УК-1, ОПК-  Круглый 
17 

 

 
лезни сельскохозяйствен- 2 

 
стол 
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         Оценочные средства 
 

№ Контролируемые разделы, 
Формируе- Количе- Другие оценоч- 

 

мые компе- ство те- ные средства 
 

п/п 
  темы 

  
 

    

тенции стовых Вид Коли- 
 

        
 

         заданий  чество 
 

 ных  животных.  Болезни  с     
 

 наследственной предрас-     
 

 положенностью»       
 

13 РАЗДЕЛ  13  Основы  фи-     
 

 зиологической и биохи-     
 

 мической генетики       
 

13.1 Тема 25 «Основы физиоло- УК-1, ОПК-    
 

 гической и биохимической 2    
 

 генетики»          
 

13.2 Тема 26 «Методы получе- УК-1, ОПК-    
 

 ния специфических ан- 2    
 

 тисывороток  (реагентов)     
 

 для определения групп   Собесе-  
 

 крови  у  животных.  Про-   дование  
 

 верка подлинности проис-     
 

 хождения животных по     
 

 группам крови»        
 

14 РАЗДЕЛ 14 Биотехноло-     
 

 гия и генетическая инже-     
 

 нерия           
 

14.1 Тема 27 «Биотехнология и УК-1, ОПК-    
 

 генетическая  инженерия. 2    
 

 Трансплантация зигот и   Собесе-  
 

 эмбрионов у различных   дование  
 

 видов сельскохозяйствен-     
 

 ных животных»        
 

15 РАЗДЕЛ 15 Основы гене-     
 

 тики поведения       
 

15.1 Тема 28 «Основы генетики УК-1, ОПК-    
 

 поведения»     2    
 

16 РАЗДЕЛ 16 Генетика  и     
 

 эволюционное учение      
 

16.1 Тема  29  «Генетика  и  эво- УК-1, ОПК-    
 

 люционное учение»   2    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.18 « Общая генетика» 

 

Таблица 1 – Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Код компе- Результаты Индикаторы ком- 
В результате изучения учебной дисциплины (прохождения прак- 

 

 тики) обучающиеся должны: 
  

 

п/п тенции освоения ОП петенции 
   

 

 

знать: уметь: 
  

владеть: 
 

        
 

    ИУК-1.1. Знает основные методы сбора и анализировать, навыками само- 
 

    правила поиска анализа информации, спо- обобщать и вос- стоятельной рабо- 
 

    информации собы формализации цели принимать ин- ты с научной ли- 
 

     и методов ее достижения формацию  тературой 
 

  Способен  ИУК-1.2 Умеет       способностью 
 

  осуществлять осуществлять по-       прогнозировать 
 

  поиск,  крити- иск, критический   самостоятельно последствия изме- 
 

  ческий анализ анализ и синтез основы иммуногенетики, овладевать зна- нений  в  кормле- 
 

  и  синтез ин- информации биотехнологии  и  генети- ниями и навы- нии, содержании, 
 

1 УК-1 
формации,   ческий инженерии,  мута- ками их приме- разведении сель- 

 

применять 
  ции и мутагенез, генетику нения в профес- скохозяйственных 

 

    
 

  системный  популяций сиональной дея- животных и птицы 
 

  подход для    тельности   с  учетом знания 
 

  решения по-        их генетических 
 

  ставленных        особенностей 
 

  задач  ИУК-1.3. Владе-   
ставить  цель  и профессиональной 

 

    ет навыками си- 
  

 

      формулировать зоотехнической 
 

    стемного подхода специфику специальности 
 

    задачи по ее до- номенклатурой   и 
 

    для решения по- 
  

 

      стижению 
 терминологией 

 

    
ставленных задач 
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№ Код компе- Результаты Индикаторы ком- 
В результате изучения учебной дисциплины (прохождения прак- 

 

  тики) обучающиеся должны: 
 

 

п/п тенции освоения ОП петенции 
   

 

 

знать: 
   

уметь: 
 

владеть: 
 

 

            
 

2 ОПК-2 Способен ИОПК-2.1. Знает основные этапы развития использовать методами изуче- 
 

  осуществлять природные, соци- генетики, значение гене- методы генети- ния изменчивости 
 

  профессио- ально- тики и биометрии для ческого, цитоло- и наследственно- 
 

  нальную дея- хозяйственные, других дисциплин, базис- гического, попу- сти  
 

  тельностьс генетические и ные методы генетическо- ляционного ана-   
 

  учетом влия- экономические го, цитологического, по- лизов в практи-   
 

  ния на орга- факторы, влияю- пуляционного анализов ческой деятель-   
 

  низм живот- щие на организм       ности    
 

  ных природ- животных            
 

  ных,  соци- ИОПК-2.2. Уме- основные понятия о применять ос- способностью са- 
 

  ально-  ет осуществлять наследственности и из- новные законы мостоятельного  
 

  хозяйствен- профессиональ- менчивости, цитологиче- наследственно- принятия решений 
 

  ных, генети- ную деятельность ские основы наследствен- сти и законо- при планировании 
 

  ческих и эко- с учетом влияния ности, закономерности мерности  насле- зоотехнических  
 

  номических на организм жи- наследования признаков, дования призна- исследований и 
 

  факторов вотных природ- хромосомную  теорию ков к анализу реализации их ре- 
 

     ных, социально- наследственности, генети- наследования зультатов  
 

     хозяйственных, ку пола и его регуляцию, нормальных и   
 

     генетических и генетические основы им- патологических   
 

     экономических мунитета, методы повы- признаков жи-   
 

     факторов шения наследственной вотных     
 

      устойчивости к  заболева-       
 

      ниям           
 

     ИОПК-2.3. Вла- достижения  современной планировать  методами   гибри- 
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№ Код компе- Результаты Индикаторы ком- 
В результате изучения учебной дисциплины (прохождения прак- 

 

тики) обучающиеся должны: 
    

 

п/п тенции освоения ОП петенции 
    

 

знать: уметь: 
  

владеть: 
 

 

       
 

   деет навыками генетики, принципы и ре- научные иссле- дологического,  
 

   ведения профес- зультаты  их  использова- дования, выби- цитогенетическо- 
 

   сиональной дея- ния  в  науке  и  практике рать методы го, биометриче- 
 

   тельности с уче- животноводства сбора  данных  и ского и популяци- 
 

   том влияния на  их  анализа, ин- онного анализа, 
 

   организм живот-  терпретировать принципами ре- 
 

   ных природных,  полученные ре- шения теоретиче- 
 

   социально-  зультаты  приме- ских и практиче- 
 

   хозяйственных,  нительно  к  кон- ских типовых и 
 

   генетических и  кретной ситуа- системных задач, 
 

   экономических  ции и использо- связанных с  про- 
 

   факторов  вать  их  в  прак- фессиональной  
 

     тической  дея- деятельностью  
 

     тельности       
 

 
 
 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Б1.О.18  «Общая генетика»  

 

Примерный перечень вопросов к 
экзамену по дисциплин 

     Б1.О.18 «Общая генетика» 

 

1. Предмет и задачи генетики. Связь генетики с другими науками. 
Методы генетических исследований: цитологический, гибридологический, 

моносомный, генеалогический, близнецовый, мутационный, популяционно-
статистический, феногенетический, биометрический, метод моделирования.  

2. Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Ядерная и 
цитоплазматическая наследственность. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость.  

3. Клеточное строение живых организмов. Положения клеточной 
теории. Строение прокариотической и эукаритической клетки.  

4. Митоз. Мейоз. Гаметогенез. Оплодотворение.  
5. Моногибридное скрещивание. Законы Менделя: единообразия 

гибридов первого поколения, расщепления признаков у гибридов второго по-
коления.  

6. Анализирующее и возвратное скрещивание. Их сущность и зна- 

чение.  
7. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий закон Мен-

деля. Понятие о чистоте гамет. Серия множественных аллелей.  
8. Виды доминирования: неполное доминирование, сверхдоминиро-

вание, кодоминирование.  
9. Летальное действие генов. Полулетальные и субвитальные гены.  
10. Взаимодействие неаллельных генов: полимерия, новообразова-

ние, комплементарное взаимодействие генов, эпистаз, плейотропное дей-
ствие генов.  

11. Наследственность и среда. Модификации.  
12. Сцепление генов. Неполное сцепление генов. Кроссинговер. Вли-

яние внешних и внутренних факторов на частоту кроссинговера. Двойной 
кроссинговер. Генетическая карта хромосом.  

13. Хромосомная теория наследственности. Основные положения. 
 

14. Механизм детерминации пола. Наследование признаков, сцеп-

ленных с полом. Признаки, ограниченные полом. Признаки, зависимые от 
пола.  

15. Балансовая теория определения пола. Патология по половым 
хромосомам.  

16. Соотношение полов. Проблема регулирования пола и ее практи-
ческое значение.  

17. Строение нуклеиновых кислот. Правило Чаргаффа. Коэффициент 
видовой специфичности. Репликация молекулы ДНК.  



18. Реализация наследственной информации. Структура белковой 
молекулы. Транскрипция, трансляция, терминация. Генетический код.  

19. Ген  как  единица  наследственности.  Основные  характеристики 

гена.  
20. Онтогенез. Биогенетический закон Мюллера-Геккеля. Роль гене-

тической информации на ранних этапах развития.  
21. Влияние генотипа и среды на развитие признаков. Фенокопии и 

морфозы. Пенетрантность и экспрессивность генов.  
22. Понятие о мутации и мутагенезе. Положения теории мутаций.  
23. Геномные мутации: полиплоидия, гаплоидия, гетероплоидия, ав-

тополиплоидия, аллополиплоидия.  
24. Генные мутации.  
25. Классификация мутаций по характеру действия гена: аморфные, 

антиморфные, гиперморфные, гипоморфные, неоморфные.  
26. Классификация мутаций по фенотипу: морфологические, физио-

логические и биохимические мутации.  
27. Прямые и обратные мутации. Мутабильность генов и частота му-

таций. Гены-мутаторы.  
28. Индуцированный мутагенез и его практическое использование. 

Физические, химические и биологические мутагены.  
29. Корреляция признаков. Ее использование в селекционной работе. 

Вычисление коэффициентов наследуемости и повторяемости признаков 
сельскохозяйственных животных. Расчет возможного эффекта селекции.  

30. Понятие о популяции и чистой линии. Классификация популя-
ций, их свойства и методы изучения.  

31. Закон Харди-Вайнберга. Факторы, влияющие на генетическую 
структуру популяции. Генетический груз в популяциях животных.  

32. Инбридинг, инбредная депрессия. Типы инбридинга.  
33. Биологическая суть гетерозиса. Практическое использование эф-

фекта гетерозиса в животноводстве.  
34. Понятие об иммунитете и иммунной системе организма. Неспе-

цифический (врожденный) и специфический (приобретенный, адаптацион-
ный) иммунитет.  

35. Учение об уродствах и врожденных аномалиях. Тератология и 
патогенетика. Методы профилактики распространения генетических анома-
лий в популяциях сельскохозяйственных животных. 

 

 

Пример типовой задачи:  

При скрещивании коричневой норки с серой появилось коричневое 

потомство. В F2 получено 48 коричневых и 15 серых. Какой признак домини-
рует? Сколько будет гомозигот среди 48 коричневых и 15 серых? Как это 
определить? Подтвердите схемами скрещивания. 

 
 
 
 
 
 

 



 

Перечень дискуссионных тем и докладов круглого стола 

по дисциплине «Общая генетика» 

 

Тема «Генетические болезни сельскохозяйственных животных. Болезни 

с наследственной предрасположенностью» 

 

 Генетическая устойчивость и восприимчивость крупного рогатого ско-
та к маститу.
 Генетическая устойчивость и восприимчивость сельскохозяйственных 
животных к туберкулезу.
 Генетическая устойчивость и восприимчивость сельскохозяйственных 
животных к бруцеллезу.
 Генетическая устойчивость и восприимчивость сельскохозяйственных 
животных к лептоспирозу.
 Генетическая устойчивость и восприимчивость сельскохозяйственной 
птицы к пуллорозу (бациллярному белому поносу).
 Генетическая устойчивость и восприимчивость сельскохозяйственных 
животных к протозойным болезням (бабезиоз, анаплазмоз, эймериозы (кок-
цидиидозы), трипаносомозы).
 Генетическая устойчивость и восприимчивость сельскохозяйственных 
животных к лейкозу.
 Генетическая устойчивость и восприимчивость сельскохозяйственной 
птицы к гемобластозам.
 Генетическая устойчивость и восприимчивость сельскохозяйственной 
птицы к болезни Марека.
 Генетическая устойчивость и восприимчивость сельскохозяйственных 
животных и птицы к ящуру, скрепи, ньюкаслской болезни, миксоматозу.
 Генетическая устойчивость и восприимчивость сельскохозяйственных 
животных к гельминтозам.
 Генетическая устойчивость и восприимчивость сельскохозяйственных 
животных к клещам. Генетическая обусловленность респираторных болез-
ней.
 Роль генетических факторов в этиологии болезней желудочно-
кишечного тракта.
 Роль наследственности в предрасположенности к бесплодию и болез-
ням конечностей.

 

 Основные подходы к изучению генетической обусловленности устой-
чивости и восприимчивости животных к болезням (близнецовый анализ, вы-
явление породных, межлинейных и межсемейных различий; селекционный 
эксперимент; клинико-генеалогический анализ; анализ связи заболеваний с 
маркерными генами; популяционно-статистический анализ и др.)
 Генетическая обусловленность естественной резистентности, возмож-
ность ее повышения и использование в селекционном процессе.
 Повышение наследственной устойчивости животных к болезням.

 



Критерии оценки (в баллах): 
 

 5 баллов выставляется обучающемуся, если он хорошо ориентируется в 
тематике круглого стола и активно участвует в дискуссии;

 4 балла выставляется обучающемуся, если он ориентируется в тематике 
круглого стола, участвует в дискуссии, но при обсуждении вопросов допус-
кает неточности; не проявляет инициативы при обсуждении вопросов;

 3 балла выставляется обучающемуся, если он ориентируется в тематике 
круглого стола не в полной мере, не проявляет инициативы при обсуждении 
вопросов;

 2 балла выставляется обучающемуся, если он слабо ориентируется в 
тематике круглого стола, не проявляет интереса к обсуждению вопросов.

 
 
 
 

 

Перечень аналитических генетических заданий 

по дисциплине «Общая генетика» 

 

РАЗДЕЛ Закономерности наследования признаков при половом 
размножении 

 

Задание 1. У крупного рогатого скота черная масть (ген А) 
доминирует над красной (ген а) мастью. Имеется информация:  

а) при разведении скота черной масти появились телята черной и 
крас-ной масти;  

б) при разведении скота красной масти появились телята черной 
и красной масти.  

Насколько верна эта информация? 

Задание 2. У крупного рогатого скота комолость (безрогость, ген К) 

доминирует над рогатостью (ген к). Имеется информация:  

а) при скрещивании двух комолых животных появились комолые и 
ро-гатые телята;  

б) при скрещивании двух рогатых животных появились комолые и 
ро-гатые телята.  

Насколько верна эта информация?  

Задание 3. У крупного рогатого скота ген комолости К доминирует над 

геном к, определяющим наличие рогов. Каков генотип рогатых и комолых 
животных? Какое потомство можно ожидать от скрещивания комолых коров  

с рогатым быком; двух комолых животных? Можно ли ожидать появления в 
потомстве комолых особей от скрещивания рогатого быка и рогатой коровы?  

Задание 4. У крупного рогатого скота ген комолости (К) доминирует 

над геном рогатости (к). Какое потомство F1 можно ожидать от скрещивания 
рогатого быка с гомозиготными комолыми коровами? Каким будет потом-

ство F2 от скрещивания между собой таких гибридов? Какие телята могут ро-

диться от гомозиготного комолого быка из поколения F2 и гибридной коровы 

из поколения F1? А от скрещивания между собой двух рогатых представите-

лей из поколения F2?  



Задание 5. При скрещивании рыжих лошадей с вороными в F1 получи-

ли 25 вороных жеребят, в F2 – 73, из которых 55 были вороными и 18 – ры-
жими. С использованием условных обозначений генов напишите схемы 

скрещивания. Сколько типов гамет образует лошадь F1? Сколько жеребят в 

F1 были гетерозиготными? Сколько разных генотипов может быть в F2?  

Задание 6. У овец черная окраска шерсти (ген А) доминирует над бе-

лой (ген а). Генотип какой овцы можно указать сразу (черной или белой)? 
Какие фенотип и генотип будет иметь потомство от скрещивания белой овцы  

и черного барана (оба животных гомозиготны), от черной овцы и белого ба-
рана?  

Задание 7. У овец ген Р обусловливает комолость, а ген Р1 – рогатость. 
Доминирование по этой паре аллелей зависит от пола: у самцов рогатость 
доминирует над комолостью, у маток комолость доминирует над рогатостью.  

а. Какое расщепление в первом поколении ожидается от 
скрещивания рогатой овцы с комолым бараном?  

б. Чей признак, отца или матери, при том же скрещивании 
унаследуют дочери и чей – сыновья?  

в. Какое расщепление в первом поколении ожидается от скрещивания 

рогатого барана с комолой овцой, если оба родителя гомозиготны? Чей 
при-знак, отца или матери, унаследуют дочери и сыновья?  

г. Какое расщепление в первом поколении ожидается от скрещивания 
гетерозиготного рогатого барана с гетерозиготной комолой овцой?  

Задание 8. При скрещивании чистопородных свиней черной масти с 

чистопородными белыми в F1 получили 212 белых поросят. В F2 получили 
425 поросят, из которых 319 имели белую масть, 106 – черную. С использо-
ванием условных обозначений генов напишите схемы скрещивания. Сколько 

типов гамет может образовать свинья F1? Сколько типов гамет может образо-
вать чистопородный белый самец? С какими свиньями необходимо скрестить 
белого хряка, чтобы выяснить, имеет ли он в генотипе аллель черной масти?  

Задание 9. При скрещивании голошеих кур с петухами, имеющими 

нормально оперенную шею, в F1 получили 137 голошеих цыплят. В F2 полу-
чили 365 цыплят, из которых 275 были голошеими, 90 имели нормально опе-
ренную шею. С использованием условных обозначений генов напишите схе-

мы скрещивания. Сколько типов гамет может образовать курица F1? Сколько 

разных генотипов может быть в F2?  
Задание 10. При скрещивании шелковистых кур с нормальными пету-

хами в F1 получили 45 нормальных цыплят, в F2 – 218, из них 162 нормаль-
ных и 56 шелковистых. С использованием условных обозначений генов 
напишите схемы скрещивания. Сколько разных генотипов может образовать-

ся в F2? Какова вероятность появления гомозиготных нормальных цыплят в 

F2? Сколько типов гамет может образовать курица F1? 

Задание 11.У кур гороховидная форма гребня (ген Р) доминирует над 

простой (ген р). Каковы генотипы родителей, если при скрещивании петуха с 

гороховидным гребнем с такими же курами 3/4 потомства имело гороховид-
ный гребень, а 1/4 – простой? С помощью какого скрещивания легче всего 

выяснить генотип родителей? Приведите схему скрещивания.  



Задание 12. При скрещивании коричневой норки с серой появилось 

коричневое потомство. В F2 получено 48 коричневых и 15 серых. Какой при-
знак доминирует? Сколько будет гомозигот среди 48 коричневых и 15 серых? 
Как это определить? Подтвердите схемами скрещивания. 

Задание 13. Стандартные норки имеют коричневый мех, а алеутские – 

голубовато-серые. Особи гомозиготны, причем коричневая окраска домини-

рует. Какое будет потомство в первом поколении от скрещивания двух 

названных пород? Что получится в результате скрещивания между собой та-

ких гибридов?  

Задание 14. У кроликов шерсть нормальной длины (ген L) доминантна, 

короткая (ген l) – рецессивна. У короткошерстной крольчихи родилось 5 

крольчат: 3 короткошерстных и 2 с нормальной шерстью. Составьте схему 

скрещивания. Определите генотип и фенотип отца, генотипы матери и по-

томков.  

Задание 15. В помете от двух сплошь окрашенных кроликов родился 

один крольчонок с голландской пегостью. При скрещивании его с матерью 
родилось 4 пегих и 5 сплошь окрашенных крольчат. Как наследуется гол-

ландская пегость и каков генотип исходных родителей?  

Задание 16. У крупного рогатого скота черная масть (ген А) доминиру-

ет над красной (ген а), а комолость (ген К) – над рогатостью (ген к). Гены, 

контролирующие эти пары признаков, локализованы в разных парах хромо-

сом. В хозяйстве получено 749 телят, среди которых было 423 черных комо-

лых, 135 черных рогатых, 145 красных комолых, 46 красных рогатых. Опре-

делите генотипы этих телят, генотипы и фенотипы их родителей.  

Задание 17. В хозяйство, занимающееся разведением мясного скота, 

были завезены 50 телок и один бык. Все животные были черными и комо-

лыми, то есть по фенотипу они были сходны с абердин-ангусами. Точных 

сведений об их происхождении не было. Среди полученных от этих живот-

ных 50 телят 28 были черными комолыми, 10 – красными комолыми, 8 – 

черными рогатыми и 4 – красными рогатыми. Какие признаки являются до-

минантными, а какие рецессивными? Каков генотип завезенных животных? 

Каково теоретически ожидаемое расщепление в их потомстве?  

Задание 18. Чистопородный черный комолый бык скрещивается с 

красными рогатыми коровами. Какими будут по фенотипу гибриды; каким 

ожидается следующее поколение, полученное от скрещивания этих гибридов 

между собой, если известно, что комолость (безрогость, ген К) доминирует 

над рогатостью (ген к), а черная масть (ген А) – над красной (ген а), причем 

гены обоих признаков находятся в разных парах хромосом?  

Задание 19. Комолость крупного рогатого скота (ген К) доминирует 
над рогатостью (ген к), а красная масть (ген А) – над белой (ген а). Гомози-
готный комолый белый бык скрещен с гомозиготной белой рогатой коровой 

той же породы. Все телята комолые, белые. Телки F1 спариваются с гомози-
готным красным комолым быком. Каковы генотипы родителей, телят перво-

го и второго поколений (второе поколение получено от спаривания F1 между 
собой)?  

 

 

 



РАЗДЕЛ Генетика популяций 

 

Задание 1. У кроликов окраска волосяного покрова «шиншилла» (ген 

«c
ch

») доминирует над альбинизмом (ген «с
а
»). Гетерозиготы c

ch
c

a
 имеют 

светло-серую окраску. На кролиководческой ферме среди молодняка кро-
ликов шиншилла произошло выщепление альбиносов. Из 5400 крольчат 17 
оказались альбиносами. Пользуясь формулой Харди-Вайнберга, выясните, 
сколько было получено гомозиготных крольчат шиншилла.  

Задание 2. В свободно размножающейся популяции доля особей «АА» 
равна 0,81. Какая часть должна быть гетерозиготной «Аа»? Вычислите это, 
используя формулу Харди-Вайнберга.  

Задание 3. Изучая распространение безухости в популяции каракуль-

ских овец, Установлено по гену безухости следующее соотношение гено-
типов: 729АА+111Aa+4aa. Соответствует ли это соотношение теоретически 

ожидаемому, рассчитанному по формуле Харди-Вайнберга?  

Задание 4. Какова концентрация доминантного гена «R» (при условии 

применимости закона Харди-Вайнберга), если гомозиготы по рецессив-ному 
гену «r» составляют такой процент от всей популяции: 49, 36, 25, 4? 

Определите генетическую структуру этих популяций.  

Задание 5. У крупного рогатого скота гидроцефалия (водянка го-

ловного мозга) приводит к смерти телят на 2-3 день жизни. Заболевание 

обусловлено действием аутосомного рецессивного гена. На одной из ферм из 

600 родившихся телят 3 погибли от гидроцефалии. Пользуясь формулой 

Харди-Вайнберга, определите количество телят-носителей гена данного 

заболевания.  

Задание 6. У крупного рогатого скота сплошная окраска (ген «С») 

доминирует над пестрой (ген «с»). В популяции беспородного скота, 

насчитывающей 940 голов, 705 животных имели черную масть и 235 – черно-

пеструю. Пользуясь формулой Харди Вайнберга, определите частоту фено-

типов и концентрацию генов «С» и «с».  

Задание 7. У крупного рогатого скота черная масть (ген «А») до-

минирует над красной (ген «а»). В популяции ярославского скота, состоя-

щей из 850 животных, 799 имели черную масть и 51 – красную. Определите 

частоту фенотипов, концентрацию генов «А» и «а» и структуру популяции по 

генотипам.  

Задание 8. У крупного рогатого скота шортгорнской породы было 

установлено следующее расщепление по масти: 4169 красных, 3780 чалых и 
756 белых особей. Красная масть обусловлена геном «А», белая – геном «а». 

 

У гетерозигот формируется чалая масть. Определите концентрацию генов 

«А» и «а» и теоретически ожидаемое, расcчитанное по формуле Харди-
Вайнберга, соотношение генотипов. 

 

Критерии оценки аналитических генетических заданий (в баллах): 
 

 5 баллов выставляется обучающемуся, если задание выполнено в пол-
ном объеме;

 4 балла выставляется обучающемуся, если задание выполнено не в 
полном объеме или с несущественными недостатками;



 3 балла выставляется обучающемуся, если задание выполнено или не в 
полном объеме или с существенными недостатками;

 2 балла выставляется обучающемуся, если задание не выполнено в 
полном объеме.

 

 
  

Перечень творческих заданий 

по дисциплине «Общая генетика» 

 

РАЗДЕЛ Молекулярные основы наследственности 

 

Используя таблицу генетического кода, определите: последователь-
ность аминокислот в молекуле белка на основе строения ДНК, последова-

тельность нуклеотидов в молекуле ДНК на основе последовательности ами-
нокислот в молекуле белка.  

Задание 1. Амилаза – фермент, расщепляющий крахмал. У крупного 
рогатого скота чаще всего встречаются два типа этого фермента: В и С, ко-

торые контролируются двумя кодоминантными генами «Аm
b
» и «Am

c
 ». В 

стаде крупного рогатого скота было установлено следующее распределение 
этого фермента по типам: 58 особей типа ВВ, 216 – ВС и 186 – CС. Опреде-

лите частоту фенотипов и концентрацию аллелей Ат
b
и Ат

c
.  

Задание 2. Цепочка аминокислот участка рибонуклеазы имеет следу-
ющее строение: лизин—глутамин—треонин—аланин—аланин—аланин— 
лизин ... Какова последовательность азотистых оснований участка гена, со-
ответствующего этому участку белка?  

Задание 3. Какой последовательностью азотистых оснований молеку-

лы ДНК кодируется участок белковой молекулы, если известно, что он име-
ет следующее строение: пролин—лейцин—валин—аргинин—пролин— 

аргинин?  

Задание 4. Определите порядок следования друг за другом аминокис-

лот в участке молекулы белка, если он кодируется такой последовательно-
стью азотистых оснований участка молекулы ДНК: ТГАТГЦГТТТАТГЦГЦ...  

Как изменится ответ, если из молекулы ДНК удалить девятое и двенадцатое 
азотистые основания?  

Задание 5. Какая последовательность аминокислот кодируется такой 

последовательностью азотистых оснований участка молекулы ДНК: 
ЦЦТАГТГТГААЦЦАГ... и какой станет последовательность аминокислот, 

если между шестым и седьмым основаниями вставить тимин?  

Задание 6. Участок гена имеет следующее строение: ЦГГЦГЦТ-

ЦААААТЦГ ... Определите последовательность аминокислот участка белко-
вой молекулы, информация о которой содержится в данном гене. Как от-

разится на строении белка удаление из гена четвертого азотистого осно-
вания? 
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РАЗДЕЛ Генетико-математические методы анализа количественных и 
качественных признаков 

 

Задание 1. По каждой группе определите среднюю арифметическую, еѐ 
ошибку, среднее квадратическое отклонение и коэффициент изменчивости. 
Сделайте обоснованное заключение об удое в сравниваемых группах.  

4265 2330 2499 5000 4000 

4716 2310 5700 3950 2410 

3976 5800 2900 2640 2600 

4162 2850 2580 2580 2422 

4012 2998 3620 3900 2830 

4516 3640 3900 3500 2900 

4100 3770 4000 2500 2600 

3751 4000 4200 3010 2520 

3589 5020 4800 3158 3000 

 

Всего 20 вариантов однотипных задач с различными хозяйственно по-
лезными признаками сельскохозяйственных животных разных видов. 

 

Задание 2. Вычислите коэффициент корреляции между живой массой коров 

и их удоем за 305 дней лактации, если известны показатели животных. Вы-
числите коэффициент регрессии удоя по живой массе животных. 

Живая Удой, Живая Удой, Живая Удой, 
масса, кг кг масса, кг кг масса, кг кг 

500 5160 560 5735 500 5225 

480 4970 500 5065 530 6000 

510 6785 420 4225 570 6978 

600 7275 570 8975 580 6275 

460 4565 500 6217 510 4975 

470 4975 520 6000 490 5025 

520 6970 480 4250 490 5220 

610 6875 500 5175 620 8060 

700 10217 530 5370 640 9785 

480 5000 570 6843 520 5975 

 

Всего 20 вариантов однотипных задач с различными хозяйственно по-
лезными признаками сельскохозяйственных животных разных видов. 

 

Критерии оценки творческих заданий (в баллах): 
 

 5 баллов выставляется обучающемуся, если задание выполнено в пол-
ном объеме;

 4 балла выставляется обучающемуся, если задание выполнено не в 
полном объеме или с несущественными недостатками;

 3 балла выставляется обучающемуся, если задание выполнено или не в 
полном объеме или с существенными недостатками;

 2 балла выставляется обучающемуся, если задание не выполнено в 
полном объеме.

 


