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Задание «Рождение генетики. Мендель и его опыты» 

I. Общая характеристика задания 

 

Предмет: Биология (Генетика и селекция).  

Класс: 10-11.  

Цель: познакомить учащихся с историей возникновения генетики как 

науки. 

Действия учащихся: Данное задание может быть использовано как 

обучающая для самостоятельного получения знаний по теме «История 

развития генетики. Основные законы Менделя» или как контрольная работа 

для проверки знаний по данной теме, что предполагает обобщение и 

применение ранее полученных знаний учащимися.  

Задание сконструировано на основе текста и ориентирована на 

преодоление дефицитов, таких как:  

• работа с текстами и схемами разного вида; 

• выделять точную информацию и переводить один вид текста в другой 

(от схемы к словесному описанию);  

• привлекать личный опыт, заложенную информационную базу для 

решение поставленной задачи;  

• перенос знаний и умений при решении генетических задач из одной 

области знаний в другую. 

         Метапредметные результаты  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовыми логическими действиями 

умение использовать при освоении знаний приемы логического 

мышления (анализ, синтез, классификация, обобщение),раскрывать смысл 

ключевых генетических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений, составляющих основу 

генетических исследований;  

умения использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений в изучаемых объектах, а 

также противоречий разного рода, выявленных в информационных 

источниках. 

 Базовые исследовательские действия  

умений при организации и проведении учебно-исследовательской 

деятельности по генетике: выявлять и формулировать проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, 

систематизировать и структурировать материал. 

Работа с информацией  

умения вести поиск информации в различных источниках (тексте 

учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать, оценивать информацию и по мере 

необходимости преобразовывать её;  

умение использовать и анализировать в процессе учебной 

исследовательской деятельности получаемую информацию в целях 
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прогнозирования распространенности наследственных заболеваний в 

последующих поколениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 умения самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

свою деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей; корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учетом новых знаний об изучаемых объектах. 
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II. Анализируемый материал 

«Рождение генетики. Мендель и его опыты» 

Со времен древнего мира, люди интуитивно понимали, что признаки, 

которые необходимы человеку, можно постараться закрепить. 

Например, если мы хотим вывести овец с очень длинной шерстью, нам 

необходимо отбирать в помете самых длинношерстных овец и скрещивать их 

друг с другом. Именно так и были выведены многочисленные породы 

домашних животных и сорта растений. 

С другой стороны, многие люди часто замечали, что в семье кареглазых 

людей иногда мог родиться голубоглазый ребенок, если, например, бабушка 

или дедушка были голубоглазыми. 

Однако до XIX века, когда некоторые европейские исследователи стали 

пытаться проводить опыты по скрещиванию различных животных и 

растений, четкого объяснения этим явлениям не было. 

В XIX веке, в 1822 году, на свет родился 

Грегор Иоганн Мендель — человек, которого по 

праву можно назвать первым генетиком (рис.1). 

Для своего исследования Мендель выбирал 

объекты с так называемыми альтернативными 

признаками: семена гороха могут быть гладкими, а 

могут быть морщинистыми без каких-либо 

промежуточных переходов, а цветки — либо белые, 

либо красные. Другой важной особенностью метода 

Менделя было 

использование чистых линий — организмов, 

которые при скрещивании на протяжении многих поколений дают абсолютно 

одинаковых потомков по выбранным признакам. 

Вскоре Мендель понял, что из двух альтернативных признаков один 

будет проявляться часто, практически всегда, а другой — лишь иногда, то 

есть один признак будет подавлять проявление другого. Он назвал такие 

признаки, соответственно, доминантными и рецессивными. Доминантные 

признаки в генетике обозначаются большими буквами, рецессивные – 

малыми. 

Грегор Иоганн Мендель оперировал только понятиями признаков — 

единственным проявлением наследственности, которое было ему доступно. 

Однако сейчас мы знаем, что единицей 

наследования является ген, то есть фрагмент 

молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты 

— ДНК, который обычно отвечает за один 

признак. ДНК представляет собой длинную 

цепь, закрученную в виде спирали. Нити ДНК 

упаковываются в специальные структуры, 

которые называются хромосомами (рис.2).  

Рисунок 1. Грегор Иоганн Мендель 

Рисунок 2. Строение хромосомы 
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Каждая хромосома перед делением клетки состоит из двух абсолютно 

одинаковых хроматид, то есть из двух одинаковых молекул ДНК. Каждый из 

генов при этом может быть представлен в 

нескольких вариантах, которые называются 

аллелями. Большинство многоклеточных 

организмов обладает двойным, или диплоидным, 

набором хромосом. Это значит, что каждая 

хромосома имеет сестринскую, гомологичную 

хромосому, которая несет такой же набор генов, 

но может содержать другие аллели. Например, 

если в одной хромосоме находится ген А, то в 

обоих хроматидах будут находиться одинаковые аллели. Но в гомологичной 

хромосоме может содержаться другой аллель — а, также одинаковый в обеих 

хроматидах (рис.3). Мы можем записать эту ситуацию как ААаа. Однако так 

как мы знаем, что в двух хроматидах одной хромосомы аллель всегда один и 

тот же, мы можем сократить эту запись до Аа. Таким образом мы видим три 

варианта сочетаний аллелей: АА, Аа и аа. Организмы, которые несут 

одинаковые аллели (АА и аа) называются гомозиготами, а несущие разные 

аллели (Аа) — гетерозиготами. 

Первый закон Менделя (закон единообразия гибридов первого 

поколения). При скрещивании двух чистых линий, различающихся по 

какому-либо признаку, мы получим гибриды, у которых будет проявляться 

только один из признаков, то есть гибриды будут единообразны. Именно этот 

признак и называется доминантным.  

Мендель рассматривал лишь фенотип — внешние проявления 

признаков. Мы же, обладая знаниями о генах и хромосомах, можем 

рассмотреть, что происходит на уровне генотипа, то есть совокупности всех 

генов. В этом 

случае мы 

скрещиваем два 

гомозиготных 

организма. Мы 

знаем, что половые 

клетки, в отличии 

от обычных клеток, 

имеют одинарный 

(гаплоидный) набор 

хромосом. 

Получается, что 

родитель с 

генотипом АА дает 

гаметы с аллелем А, а 

родитель с генотипом аа — гаметы а. При встрече гамет одного организма с 

гаметами другого мы получим следующие возможные сочетания (рис 4). То 

есть все потомки этих двух организмов будут иметь одинаковый генотип, а 

значит, и одинаковые признаки, причем доминантный аллель А будет 

Рисунок 3. Гомологичные хромосомы 

Рисунок 4. Первый и второй законы Менделя. Схемы скрещивания. 
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подавлять проявление рецессивного аллеля а, поэтому все потомки будут 

похожи на родителя с генотипом АА. 

Второй закон Менделя. Если мы возьмем гибриды первого поколения, 

полученные в предыдущем опыте, и скрестим их между собой, то у их 

потомков — гибридов второго поколения — в четверти случаев снова будет 

проявляться признак одного из родителей — тот, который не проявлялся в 

первом поколении, то есть рецессивный. 

Если рассматривать генотипы в данном скрещивании, то мы имеем дело 

со скрещиванием двух гетерозиготных организмов. Каждый из этих 

организмов будет давать гаметы А и а и во втором поколении мы получим 

следующие сочетания аллелей (рис 4). 

Таким образом, по генотипу мы получим расщепление (соотношение) 1 : 

2 : 1. Но поскольку особи с генотипом Аа не отличаются от особей с 

генотипом АА, по фенотипу мы увидим расщепление 3 : 1 — три четверти 

потомков будут нести доминантный признак, а четверть — рецессивный. 

Третий закон Менделя (закон независимого наследования). 

В первых двух законах Менделя речь шла о судьбе какого-то одного 

признака. Однако важно также выяснить, как наследуются разные признаки 

— наследуются ли они вместе или независимо. 

У растений гороха семена могут быть зеленого цвета (А) или желтого 

(а), а по форме они могут быть 

гладкими (B) или морщинистыми 

(b). Посмотрим, что получится 

при скрещивании организмов, 

гетерозиготных по обоим 

признакам (AaBb). Такие 

организмы будут давать по 4 типа 

гамет: AB, Ab, aB и ab, то есть все 

возможные сочетания аллелей. 

Для того чтобы 

проиллюстрировать все 

возможные сочетания, оформим 

таблицу, которая называется 

решеткой Пеннета, в честь 

генетика Реджинальда Пеннета. В 

таблице первый столбец и первая 

строка — это гаметы, которые 

дают родительские организмы, а 

остальные ячейки – их 

возможные сочетания (рис.5). 

Таким образом, третий закон Менделя, говорит о том, что наследование 

по одной паре признаков идет независимо от других таких же пар признаков 

(вне зависимости от их количества). Стоит отметить, что третий закон 

Менделя справедлив только для тех случаев, когда гены, определяющие 

исследуемые признаки, лежат в разных хромосомах, то есть, не являются 

сцепленными. 

 

Рисунок 5.  Третий закон  Менделя.  Схема скрещивания. 
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III. Задания 

  

Задание 1. Сформулируйте определения следующих понятий: 

1. Ген – это ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

2. Фенотип –  это____________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

3. Генотип – это ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

4. Гомозигота – это_________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

5.Доминантность – это_______________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

 

Задание 2. Выберите один вариант ответа из предложенных. Ответы 

занесите в таблицу. 

1. Что означает термин аллель: 

1. одно из возможных состояний гена; 

2. локус; 

3. наследственный признак; 

4. мутантный ген 

2. Сколько типов гамет дает зигота с генотипом АаВб: 

1. один тип гамет                          2. два типа гамет 

3. три типа гамет                         4. четыре типа гамет 

3.В каком случае правильно показаны гаметы, образованные двойной 

гетерозиготой СсВв: 

1.  Сс, Вс, Вв,ВС                                      2.  СВ,св 

3.  СВ, Св,сВ,св                                        4.  СВ,Св,Сс,Вв 

4.Суть первого закона (закон доминирования) заключается в том, что: 

1. один организм подавляет другой 

2.  у гибридов проявляется только один признак 

3.  у гибридов проявляется необходимый признак 

4.  у гибридов проявляется доминантный признак 

5. Причиной единообразия гибридов первого поколения является: 

1. одинаковые генотипы родителей; 

2. гетерозиготность родительских особей; 

3. неполное доминирование; 

4.  чистота исходных родительских особей. 

Ответы 

№ задания 1 2 3 4 5 

вариант ответа      
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Задание 3. Заполните пропуски в тексте, вставляя подходящие по 

смыслу слова.  

В основе единообразия гибридов первого поколения лежит 

________________ родительских форм. При скрещивании двух 

моногетерозигот (Аа) наблюдается _______________в отношении __:__по 

фенотипу и__:__:__по генотипу. 

 

Задание 4. Слева предлагается условие задачи, справа-логические 

следствия из этого условия. Заполните пропуски в этих следствиях. 

 

Условие Следствие 

Дано: гетерозиготный 

кареглазый отец и 

голубоглазая мать 

Следовательно: доминирует ген___________, 

а рецессивен ген ________________. 

 

Дано: 

У двух нормальных 

родителей родился ребенок 

альбинос 

Следовательно: ген, определяющий 

альбинизм ___________________________. 

Дано: короткошерстные 

собаки были чистокровными. 

Следовательно: собаки были______________ 

по признаку длины шерсти и все гаметы 

содержали ____________________ гены. 

 

 

 

 

Задание 5. Решите задачу. 

У человека большие глаза и римский нос (с горбинкой) доминируют над 

маленькими глазами греческим (прямой) носом. Женщина с большими 

глазами и греческим носом вышла замуж за человека с маленькими глазами и 

римским носом. 

1.Каков генотип матери ♀ ___________; 

2. Каков генотип отца ♂_________; 

3.С какой вероятностью у этой пары может родиться ребенок с маленькими 

глазами и римским носом ____________%; 

4. С какой вероятностью у этой пары может родиться ребенок с маленькими 

глазами и греческим носом ___________%. 
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IV. Лист ответов 

Задание 1. Сформулируйте определения следующих понятий. 

Повышенный уровень сложности - все элементы для ответа можно взять из 

анализируемого сюжета  (текста, графика и т.д.). 

 

Деятельность учащихся: находят в тексте понятие, информацию и нем, 

формулируют определение. 

Ответы: 

1. Ген – это единица наследования, фрагмент молекулы 

дезоксирибонуклеиновой кислоты. 

2. Фенотип – это внешние проявления признаков (совокупность внешних 

признаков). 

3. Генотип – это совокупность всех генов организма. 

4. Гомозигота – это клетка или организм, у которого гомологичные 

хромосомы несут одну и ту же аллель данного гена. 

5. Доминантность – это форма взаимоотношений между аллелями одного 

гена, при которой один из них (доминантный) подавляет (маскирует) 

проявление другого (рецессивного). 

 

Критерии оценивания: 

За каждое правильное формулирование определения понятия - 1 балл. 

Допускается иная формулировка, не искажающая общего смысла. 

Максимальное количество баллов - 5. 

 

Задание 2. Выберите один вариант ответа из предложенных. Ответы 

занесите в таблицу. 

Базовый  уровень сложности - ответы очевидны и легко  выбираются из 

анализируемого  сюжета (текста, таблицы и т.д.). 

Деятельность учащихся: актуализация активной работы с текстом, 

соотнесение необходимой информации и вариантами ответов. 

Ответы: 

№ задания 1 2 3 4 5 

вариант ответа 1 2 3 4 4 

 

Критерии оценивания: 

За каждый правильно выбранный вариант ответа - 1 балл.   

Максимальное количество баллов - 5. 

 

Задание 3. Заполните пропуски в тексте, вставляя подходящие по 

смыслу слова. 

Повышенный уровень сложности - все элементы для ответа можно взять из 

анализируемого сюжета  (текста, графика и т.д.). 

Деятельность учащихся. Анализируют текст, находят необходимую по 

смыслу информацию. Заполняют пропуски в тексте.  
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Ответы: 

В основе единообразия гибридов первого поколения лежит гомозиготность 

родительских форм. При скрещивании двух моногетерозигот (Аа) 

наблюдается расщепление в отношении 3:1 по фенотипу и 1:2:1 по генотипу. 

 

Критерии оценивания: 

За каждый правильно подобранное по смыслу слово   - 1 балл.   

Максимальное количество баллов – 4. 

 

 

Задание 4. Слева предлагается условие задачи, справа-логические 

следствия из этого условия. Заполните пропуски в этих следствиях. 

Высокий  уровень сложности - только часть элементов для  заполнения 

можно взять из  анализируемого сюжета (текста,  графика и т.д.). 

Деятельность учащихся: выделяют неявную, скрытую дополнительную 

необходимую информацию из вопроса к поставленной задаче. Применяют 

биологические знания на практике.   

Ответы: 

Условие Следствие 

Дано: гетерозиготный 

кареглазый отец и 

голубоглазая мать. 

Следовательно: доминирует ген отца Аа, 

а рецессивен ген матери аа. 

 

Дано: 

У двух нормальных 

родителей родился ребенок 

альбинос 

Следовательно: ген, определяющий 

альбинизм рецессивный (аа). 

 

Дано: короткошерстные 

собаки были чистокровными. 

Следовательно: собаки были гомозиготными 

по признаку длины шерсти и все гаметы 

содержали одинаковые гены. 

 

 

Критерии оценивания: 

За каждый правильно подобранное по смыслу слово   -  1 балл.   

Максимальное количество баллов – 5. 

 

 

Задание 5. Решите генетическую задачу. 

Высокий  уровень сложности – решение генетической задачи на дигибридное 

скрещивание. 

Деятельность учащихся: Применяют биологические знания на практике.   

У человека большие глаза и римский нос (с горбинкой) доминируют над 

маленькими глазами греческим (прямой) носом. Женщина с большими 

глазами и греческим носом (гетерозигота по первому, гомозигота по 

второму признакам) вышла замуж за человека с маленькими глазами и 

римским носом (дигомозигота). 

1.Каков генотип матери ♀ АаВВ; 

2. Каков генотип отца ♂ааВВ; 
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3.С какой вероятностью у этой пары может родиться ребенок с маленькими 

глазами и римским носом 50%; 

4. С какой вероятностью у этой пары может родиться ребенок с маленькими 

глазами и греческим носом 0%. 

 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ –1 балл.   

Максимальное количество баллов – 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


