
Дистанционное домашнее задание 1. 

Тема: Основы генетики. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ДИСТАНЦИОННОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

1. Выполните задания для самостоятельной работы. 

2. Обучающиеся, дистанционно выполнив задание, сразу могут 

отправить результаты.  

Адрес электронной почты:  

Пузикова Наталья Ивановна  nata_puzikova@mail.ru 

В теме письма обязательно указать фамилию студента и номер группы. Не 

высылайте задание частями! 

3. Для индивидуального общения необходимо использовать личные 

сообщения. 

Задание для самостоятельной работы. 

1.Повторить по рабочему конспекту теоретический материал по те-

ме «Основы генетики», использовать другую учебную литературу 

по данной теме. 

2.Выполнить контрольную работу по данной теме. 

                          Контрольная работа  по теме « Генетика». 

                 Выберите 1 вариант правильного ответа. (1 балл) 

1.Совокупность генов , полученных от родителей : 

   1.Кариотип     2.Фенотип       3.Генотип 

2.Совокупность внешних и внутренних признаков, полученных от ро-

дителей: 

   1.Кариотип     2.Фенотип        3.Генотип 

3.Первый закон Г.Менделя: 

   1.Закон расщепления признаков в соотношении 3: 1 

   2.Закон единообразия первого поколения. 

   3.Промежуточное наследование признаков. 

4.Второй закон Г.Менделя: 

   1.Закон расщепления признаков в соотношении 3: 1. 

   2.Закон единообразия первого поколения. 

   3.Промежуточное наследование признаков. 

5.Особи, не дающие расщепления в потомстве: 

 1.Гомозиготные   2.Гетерозиготные    3.Гемизиготные 

6.Участок молекулы ДНК, несущий информацию о первичной структу-

ре молекулы белка: 



    1.Генотип        2 Ген         3.Фенотип 

7.Гены, контролирующие развитие противоположных признаков: 

   1.Аллельные    2.Гомозиготные     3.Гетерозиготные 

8.Организм, имеющий одинаковые аллели одного гена и не дающий в 

потомстве расщепления, называется: 

   1.Гетерозиготным   2.Гомозиготным    3.Моногибридным 

9.Проявление у гетерозиготного организма одного из аллелей называ-

ется: 

   1.Доминированием    2.Дрейфом генов     3.Гомологией 

10.Потомство, развивающееся в результате объединения генетического 

материала разных организмов, называется: 

   1.Гетерозисным  2.Гибридом      3.Гетеротрофным 

11.Г.Мендель опубликовал результаты своих исследований в : 

    1.1865 г.       2.1900 г.      3.1812 г. 

12.Расщепление по каждой паре  признаков идет независимо от других 

пар признаков --- так формулируется : 

    1.Первый закон Менделя   2.Второй закон Менделя   

                           3.Третий закон  Менделя 

13.Гены, ответственные за формирование врожденных дефектов зре-

ния(дальтонизм) и несвертываемости крови (гемофилия),расположены 

в:  1.аутосомах     2.Половой Х хромосоме    3.Половой У хромосоме 

14.В генотипе человека : 

    1.22 аутосомы     2.44 аутосомы       3.46 аутосом 

15.Моногибридным называется скрещивание, в котором родители от-

личаются: 

1.одной парой альтернативных признаков   2.двумя парами признаков 

           3.двумя и более признаков. 

16.Сцепленными называются гены, которые: 

1.проявляют свое действие только в гомозиготном состоянии 

2.расположены в одной хромосоме 

3.расположены в гомологичных хромосомах 

17.Количество фенотипов при скрещивании Аа  х  Аа в случае полного 

доминирования составляет: 

1.1             2. 2        3.   3 

18.Количество генотипов при скрещивании Аа   х    Аа составляет 

1. 1           2.  2        3.   3 

 

Дайте краткий ответ из одного- двух предложений ( 2 балла). 



1.Для каких случаев справедлив закон независимого наследования при-

знаков, установленный Менделем. 

2.В чем причина сцепленного наследования признаков. 

 

Решите задачи( 3 балла.) 

1.У томатов ген, обуславливающий красный цвет плодов, доминирует 

над геном желтой окраски. Какие по цвету плоды окажутся у растений, 

полученных от скрещивания гетерозиготных красноплодных растений 

с желтоплодными. 

 

2.Ген гемофилии рецессивен и локализован в Х хромосоме. Здоровая 

женщина, мать которой была здоровой, а отец был гемофиликом, вы-

шла замуж за мужчину гемофилика. Каких детей можно ожидать от 

этого брака. 

 

Критерии оценки. 

14—18 баллов— 3(удов) 

19---24 балла----- 4(хор) 

25---28 баллов—5(отл)  

3.Работу оформить в текстовом редакторе Word. 

К оформлению работы предъявляются следующие требования: 

1. Работа представляется в электронном виде. Рекомендуемый 

формат файла - .rtf. Параметры страниц: 

 верхнее и нижнее поля по 2,5 см; 

 левое поле – 3 см; 

 правое поле – 1,5 см 

2. Параметры всех абзацев в тексте: 

 выравнивание – по ширине; 

 отступ первой строки – 1,25 см; 

 межстрочный интервал – Полуторный; 

 интервалы до и после абзаца –0. 

3. В тексте могут иметься: 

 гиперссылки; 

 сноски, примечания; 

 маркированные и нумерованные списки; 

 гарнитура шрифта текста – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. 

4. Текст не должен содержать орфографических ошибок. 

5. Правая граница текста должна быть выровнена за счет переноса слов и 

выравнивания текста по ширине. 


