
• Дигибридное скрещивание



Тестирование
I уровень
1. Алельные гены расположены в

хромосомах:
а) гомологичных; б) негомологичных;

в) в одной,  г) в разных.
2. Количество хромосом в кариотипе

женщины: а) 23; б) 46; в) 69; г) 92.
3. Количество хромосом в кариотипе

мужчины: а) 23; б) 46; в) 69; г) 924.
4. Ген несет информацию о:
а) синтезе молекулы белка;

б) образовании органов.
3. Гены расположены в:

а) цитоплазме; б) хромосоме.
6.  Молекула, которая содержит генетический

код, - это: а) белок; б) ДНК.
7.  Генотип - это совокупность в организме:

а) генов; б) хромосом; в) признаков.
8.  Фенотип - это совокупность в организме:

а) генов; б) хромосом; в) признаков.
9. Гомологичными называют хромосомы:

а) одинаковые по форме; б) разные по
форме; в) те, которые имеют одинаковый
набор генов; г) те, которые имеют разный
набор генов.

10Указать способ опыления, который
применил Г. Мендель для получения
гибридов второго поколения:

а) перекрестное; б) самоопыление;
в) искусственное.

II уровень
1   Количество альтернативных признаков,

которое учитывают при
моногибридном скрещивании:

а) 1;             б) 2;            в) 3;             г) 4.
2   Доминантные и рецессивные признаки

отличаются:
а) подобием;
б) контрастностью (альтернативностью);
в) неодновременностью проявления.
3. Признаки гибрида, которые

проявляются в первом поколении,
называют:

а) доминантными; б) рецессивными.
4   Количество генов в хромосомах

гибридного организма, которые при
моногибридном скрещивании
отвечают за один и тот же признак,
равняется:

а) 1;            б) 2;            в) 3.
5   Первый закон Г. Менделя - это закон о:
а) расщепление признаков в соотношении

3:1;
б ) единообразие гибридов первого

поколения;
в) однообразие гибридов первого поколения;
г) чистоте гамет;
д) проявление рецессивного признака.
6   При каком типе скрещивания изучают

закономерности  наследования одного
признака:

а) моногибридного;            б) дигибридного;
в) полигибридного.



Тестирование
7    Второй закон Г. Менделя - это закон о:
а) расщепление признаков в соотношении

3:1;
б) разнообразие гибридов первого

поколения;
в) однообразие гибридов первого поколения;
г) закон чистоты гамет.
8  Для большинства видов организмов в

зиготе характерен набор хромосом:
а) гаплоидный;
б) диплоидний;
в) тетраплоидный.
9 Признаки гибрида, которые

проявляются в первом поколении
потомков от скрещивания АА  х    аа,
называют:

а) доминантными;
б) рецессивными.
10  Зиготу, из которой развиваются

гибриды первого поколения
потомков от скрещивания

АА   х    аа, называют:
а) гомозиготой;
б) гетерозиготой.

III уровень

1 Задача
2 У тыквы белый цвет плодов - А

доминирует над желтым - а Определить,
каким будет цвет плодов потомков в F1?
если скрестить тыкву, гомозиготную по
белыму цвету, с тыквой, гомозиготной по
желтому цвету:

а) все белые;
б) все желтые;
в) половина белых ,
а половина желтых.

2 Задача
3 У помидоров ген, который

предопределяет нормальный рост
(высокий) - R, доминирует над геном
карликовости - г. Определить, каким
будет потомство  от скрещивания
гомозиготних высоких растений с
карликовыми:

а) все высокие;
б) все карликовые;
в) половина высокие, а половина карликовых.



Тестирование
I уровень
1. Алельные гены расположены в

хромосомах:
а) гомологичных; б) негомологичных;

в) в одной,  г) в разных.
2. Количество хромосом в кариотипе

женщины: а) 23; б) 46; в) 69; г) 92.
3. Количество хромосом в кариотипе

мужчины: а) 23; б) 46; в) 69; г) 924.
4. Ген несет информацию о:
а) синтезе молекулы белка;

б) образовании органов.
3. Гены расположены в:

а) цитоплазме; б) хромосоме.
6.  Молекула, которая содержит генетический

код, - это: а) белок; б) ДНК.
7.  Генотип - это совокупность в организме:

а) генов; б) хромосом; в) признаков.
8.  Фенотип - это совокупность в организме:

а) генов; б) хромосом; в) признаков.
9. Гомологичными называют хромосомы:

а) одинаковые по форме; б) разные по
форме; в) те, которые имеют одинаковый
набор генов; г) те, которые имеют разный
набор генов.

10Указать способ опыления, который
применил Г. Мендель для получения
гибридов второго поколения:

а) перекрестное; б) самоопыление;
в) искусственное.

II уровень
1   Количество альтернативных признаков,

которое учитывают при
моногибридном скрещивании:

а) 1; б) 2;            в) 3;             г) 4.
2   Доминантные и рецессивные признаки

отличаются:
а) подобием;
б) контрастностью (альтернативностью);
в) неодновременностью проявления.
3. Признаки гибрида, которые

проявляются в первом поколении,
называют:

а) доминантными; б) рецессивными.
4   Количество генов в хромосомах

гибридного организма, которые при
моногибридном скрещивании
отвечают за один и тот же признак,
равняется:

а) 1; б) 2;            в) 3.
5   Первый закон Г. Менделя - это закон о:
а) расщепление признаков в соотношении

3:1;
б ) разнообразие гибридов первого

поколения;
в) однообразие гибридов первого поколения;
г) чистоте гамет;
д) проявление рецессивного признака.
6   При каком типе скрещивания изучают

закономерности  наследования одного
признака:

а) моногибридного; б) дигибридного;
в) полигибридного.



Дигибридное скрещивание
III Закон независимого комбинирования признаков

9 генотипических классов
(АА+2Аа+аа)*(ВВ+2Вb+bb)=AABB + 2AABb + AAbb + 2AaBB + 4AaBb + 2Aabb + aaBB + 2aaBb + aabb

1 2 3 4 дигетерозигота 6             7 8 9
5

Решетка Пеннета

4 фенотипических класса
9/16     А_В_ – желтые, гладкие

3/16     А_вв – желтые, морщинистые

3/16     ааВ_ – зеленые, гладкие

1/16      аавв – зеленые, морщинистые

Анализ по каждому признаку
Цвет
Желтых 9+3= 12
Зеленых     3*1 = 4

Форма
Гладких              9+3 =12
Морщинистых   3+1 = 4

Дано:
Ген окраски

Ген формы

А (ж)

а(з)

В(г)

b(м)

12/4  3:1

Наследование по каждой паре
признаков идет независимо от
других пар признаков и
подчиняется закону расщепления
3:1



Цитологические основы независимого
комбинирования признаков





ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ

№1 Какие типы гамет образуют организмы с такими генотипами:
а) ААВВ; б) АаВВ; в) ааВВ; г) ААВЬ; д) ААЬЬ; е) АаВЬ?

№14 У крупного рогатого скота аллель комолости (безрогости)
доминирует над аллелью рогатости, аллель черной масти - над
аллелью красной. Скрестили гетерозиготного по обоими генами быка с
такими же коровами. Сколько от них (теоретически) будет безрогих
красных телят?

Дано:                                             Решение:
Ген рогатости

Ген масти

А(б/р)

В(ч)
А(р)

b(к)

F1 - ?


