
Биология,26 мая  1 пара 1 курс 4 гр
2пара 1 курс 6 группа

Тема: Основные понятия генетики. Первый и второй законы Менделя.

Задания для повторения
1. напишите соответствующие символы:

Доминантный ген - …. А,В Рецессивный ген - … а,в Гомозигота - … АА, аа

Гетерозигота - … Аа, Вв

2. Решение задач.

Найдите возможные варианты гамет для организмов со следующими генотипами: АА, Вв,
Сс, ДД.

Задача 1. Гладкая окраска арбузов наследуется как рецессивный признак. Какое
потомство получится от скрещивания двух гетерозиготных растений с полосатыми
плодами?

Задача №2.

Устойчивость овса к головне доминирует над восприимчивостью к этой болезни. Какое
потомство получится от скрещивания гомозиготных иммунных особей с растениями,
пораженными головней?

3.Что означает данная символика:
Р —

♀—

♂—

Х —

F —

4.Рядом с цифрой понятия найдите и напишите цифру правильного определения.

Понятия:

1. Генетика
2. Наследственность
3. Изменчивомсть

4. Ген
5. Аллель (аллельные гены)

6. Неаллельные гены
7. Генотип
8. Фенотип

9. Доминантный признак
10.Рецессивный признак

11.Гибрид
12.Гомозигота (Гомозиготный организм)

13.Гетерозигота (Гетерозиготный организм)

Определения:



1. Общее свойство живого, которое одинаково проявляется у всех организмов,
обусловливает хранение и репродукцию наследственной информации, обеспечивающей

преемственность между поколениями.

2. Состояние признака, который проявляется в первом поколении (господствующий).

3. Гены, расположенные в одних и тех же местах гомологичных хромосом и
определяющие развитие одного и того же признака.

4. Признак, не проявляющийся в первом поколении от гомозиготных родителей.

5. Гены, расположенные в одних и тех же местах гомологичных хромосом, но
определяющие развитие разных признаков.

6. Название организма, если в гомологичных хромосомах аллельные гены кодируют
одинаковое состояние того или иного признака.

7. Название организма, если в гомологичных хромосомах аллельные гены кодируют
одинаковое состояние признака и по нему идет расщепление.

8. Совокупность генов и их проявление в среде обитание.

9. Способность организма претерпевать изменения, вызываемые мутациями или внешней
средой обитания.

10. Совокупность внешних признаков организма.

11. Участок ДНК (или хромосомы), определяющих развитие отдельного признака.

12. Наука о наследственности и изменчивости организмов.

13. Потомки от скрещивания.


