
ЕГЭ по биологии - 2021. 
Практикум «Методика решения сложных генетических задач»

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а 

также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2021 г.

Чередниченко Ирина Петровна, 
к.п.н,  методист-эксперт Центра продвижения ГК «Просвещение»



2

Проверяют умения решать задачи по генетике, составлять схему решения задачи и 

объяснять полученный результаты.

Умение решать задачу считается сформированными/задача решена, если правильно 

определены генотипы родителей, гаметы, генотипы/фенотипы потомства и их 

соотношение, составлена схема скрещивания.  Даны обоснования каждому действию, 

ответы на поставленные вопросы и сделаны выводы.

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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Дигибридное

Анализирующее

Моногибридное 

Кодоминирование
(наследование 
групп крови) 

Неполное 
доминирование  

Полное 
доминирование 

Независимое 
наследование  

Наследование
сцепленное 

с полом 

Сцепленное 
наследование  

Анализ 
родословных  

Комбинированные
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Аутосомное  
наследование  
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1. Внимательно изучить по тексту и рисункам/схемам 

учебников законы (Г.Менделя, Т.Моргана и др.) и 

закономерности, характерные для разных типов 

наследования признаков;

2. Изучить генетическую терминологию и символику;

3. Освоить алгоритм анализа условий генетических задач;

4. Освоить алгоритм решения генетических задач с учетом 

типа наследования признаков, генетических законов;

5. Потренироваться в решении генетических задач, 

включая отработку записи решения;

6. Решить и проанализировать разного типа задачи с 

учетом критериев их оценивания

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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УМК по биологии 
авт. В.И.Сивоглазова. 
Базовый уровень

УМК по биологии. 10-11 классы.  
Углубленный уровень (под ред. 
В.К. Шумного, Г.М. Дымшица)

УМК «Линия жизни» под 
ред. В.В. Пасечника. 10-11 . 
Углублённый уровень

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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Ген — представляет собой участок молекулы ДНК, хранящий информацию о

последовательности аминокислот в полипептидной цепи определённого белка.

Аллельные гены (аллели) — гены, расположенные в одних и тех же локусах

гомологичных хромосом соматических клеток и отвечающие за развитие

определённого признака. Одна аллель наследуется от отца, другая - от матери.

Доминантные аллели определяют развитие преобладающих (доминантных)

признаков.

Рецессивные аллели определяют подавляемые (рецессивные) признаки.

Гомозиготным называют организм, произошедший от гомозиготы, т. е.

зиготы, имеющей в гомологичных хромосомах одинаковые аллели, т. е. или оба

доминантных, или оба рецессивных (АА или аа).

Гетерозиготным называют организм, произошедший от гетерозиготы,

которая в отличие от гомозиготы представляет собой зиготу, имеющую

различные аллельные гены (Аа).

Генотип - совокупность всех генов какого-либо организма, полученная от

родителей.

Фенотип - совокупность всех внешних и внутренних признаков организма.
© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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♀ - женский организм

♂ - мужскойорганизм

х – знак скрещивания

Р (лат. parentes — родоначальник) – родительские формы

F1, 2 (лат. filialis — сыновний) – дочерние организмы первого и

второго поколений

G  (греч. gamete — жена, gametes — муж) – гаметы  (А, а;  В, в;  АВ, ав)

А, В – гены, кодирующие доминантные признаки

а, b – гены, кодирующие рецессивные признаки

АА, ВВ – генотипы особей, моногомозиготных по
доминантному признаку

аa, bb – генотипы особей, моногомозиготных по рецессивному

признаку

Aa, Bb – генотипы гетерозиготныхособей

AaBb – генотипы дигетерозигот

При решении задач по генетике человека приняты обозначения:        

- женщина              - мужчина     

- женщина и мужчина, состоящие в браке      
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1. Проанализируй условия задачи.
2. Кратко запиши условия задачи:

- буквами обозначь гены (иногда в задачах они заданы, используй эти обозначения!!!) ;
- генотипы и фенотипы скрещиваемых особей;
- генотипы и фенотипы потомства, с указанием количества классов по фенотипу/генотипу
- вопрос/ы задачи.

3.  Составь схему/схемы скрещивания
- цитологическую схему скрещивания родительных форм с указанием  фенотипов (словами, 

над/под записью генотипов);
- гаметы родительных форм (выясни их число и находящиеся в них гены на основе установленных 

генотипов и с учетом типа наследования); 
- решетку Пеннета для расчета возможных типов зигот (потомков)  с  записью их фенотипов. 

4.   Проведи анализ  результатов скрещивания (определи фенотипические и генотипические классы, 
их числовое соотношения и его причины)
5.   Дай письменный ответ на все вопросы задачи.  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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1. Внимательно прочитай текст задачи
2. Выдели всю информацию, необходимую  для определения типа задачи
3. Определи тип задачи, для этого выясни:

- сколько пар признаков рассматривается в задаче;
- сколько  пар генов контролирует развитие  признаков;
- доминантность (полная или неполная)/рецессивность признаков;
- какие организмы (гомозиготные, гетерозиготные) скрещиваются; 
- сколько классов фенотипов/генотипов образуется в потомстве и каково их количественное 

соотношение;
- тип/ы скрещивания (прямое, возвратное, анализирующее и т.д.)
- тип наследования: независимое наследование генов (по типу полного 

доминирования/неполного доминирования/кодоминирования) или сцепленное наследование 
(аутосомное/сцепленное с полом (X, Y)) и т.д. 
4. Выдели наличие всех условий для решения задачи
5. Выдели все требования (вопросы) задачи

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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1. Одна гомологичная хромосома (один аллельный ген) 
из каждой пары наследуется от отцовского, а другая 
(другой аллельный ген) – от материнского организма.

2. Каждая гамета получает гаплоидный набор хромосом 
(генов), все гены в гаметах. 

3. В каждую гамету попадает только одна гомологичная 
хромосома из каждой пары, только один ген из 
каждой аллели.

4. У гетерозиготных организмов при полном 
доминировании фенотипически всегда проявляется 
доминантный признак.

5. Организмы с рецессивным признаком всегда 
гомозиготны. 

6. Число типов гамет рассчитывается по формуле:   2n , 
где  n — число пар генов в гетерозиготном состоянии. 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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При скрещивании растения кукурузы с нормальными блестящими
листьями и растения с надрезанными матовыми листьями всё
потомство получилось с нормальными матовыми листьями. В
анализирующем скрещивании гибридного потомства получилось
четыре разные фенотипические группы: 128, 131, 40, 38. Составьте
схемы скрещиваний. Укажите генотипы, фенотипы родительских особей
и генотипы, фенотипы потомства в каждой группе. Объясните
формирование четырёх фенотипических групп во втором скрещивании.



12
© АО «Издательство «Просвещение», 2021

При скрещивании растения кукурузы с нормальными блестящими
листьями и растения с надрезанными матовыми листьями всё потомство
получилось с нормальными матовыми листьями. В анализирующем
скрещивании гибридного потомства получилось четыре разные
фенотипические группы: 128, 131, 40, 38. 1) Составьте схемы скрещиваний.
Укажите 2) генотипы, 3) фенотипы родительских особей и 4) генотипы, 5)
фенотипы потомства в каждой группе.
6) Объясните формирование четырёх фенотипических групп во втором
скрещивании.

1-4) – отразить в схеме скрещивания
5-6) – прописать отдельно
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1) Фенотипический анализ по первому скрещиванию
Выводы: нормальные листья – А ; надрезанные листья – а

матовые листья – В ; блестящие листья – в
генотипы родителей: Аавв (норм, блест) ; ааВВ (надрез, матов)
генотип перового поколения: АаВв
наследование аутосомное

2) Анализ результатов второго (анализирующего!) скрещивания
Выводы: наследование сцепленное

сцеплены между собой аллели A и b, a и B ! (по первому скрещиванию)
фенотипических групп А_ в_ (норм, блест) и а_В_ (надрез, матов) будет
больше !



Признак, фенотип Ген / генотип

Надрезанные

Нормальные 

Матовые 

Блестящие

А (А_)

а    (аа)

В   (В_)

в    (вв)

Р (1): ♀ нормальные, блестящие

♂ надрезанные, матовые
АаВв

ААвв

F1: 100% нормальные, матовые (единообр.)

Р (2): ♀ нормальные матовые 

ааВВ

АаВв

♂ надрезанные блестящие (анализ.)
F2: 128, 131, 40, 38  (по фенотипу)

аавв
?  и  причина
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Схема решения задачи включает: 

1) P AAbb  aaBB 

нормальные блестящие листья надрезанные матовые листья 

G Ab  aB 

F1 AaBb – нормальные матовые листья; 

2) анализирующее скрещивание 

P AaBb  aabb 

нормальные матовые листья надрезанные блестящие листья 

G AB, Ab, aB, ab  ab 
F2 

AaBb – нормальные матовые листья: 40 или 38; 

Aabb – нормальные блестящие листья: 128 или 131; 

aaBb – надрезанные матовые листья: 131 или 128; 

aabb – надрезанные блестящие листья: 38 или 40; 

3) присутствие в потомстве двух больших фенотипических групп 

особей: 128 (131) с нормальными блестящими листьями и 131 (128) 

с надрезанными матовыми листьями примерно в равных долях – это 

результат сцепленного наследования аллелей A и b, a и B между 

собой. Две другие малочисленные фенотипические группы (40 и 38) 

образуются в результате кроссинговера. 

(Допускается иная генетическая символика изображения 

сцепленных генов в виде .) 

Если в решении не определено сцепление генов, и задача решена по 

схеме   независимого    наследования,   за    задание   выставляется 

0 баллов. 
Элементы 1 и 2 засчитываются только при наличии и генотипов, и 

фенотипов всех возможных потомков 
 

Ответ включает в себя все названные выше элементы и не

содержит биологических ошибок

3

Ответ включает в себя три названных выше элемента, дано

верное объяснение (элемент3), но имеются неточности в схемах 

скрещивания

2

Ответ включает в себя один, два или три элемента, но

объяснение (элемент 3) дано неверно

1

Ответ неправильный 0
Максимальный балл 3

! 
https://fipi.ru/

https://fipi.ru/
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У декоративных домашних крыс есть доминантная мутация, придающая
жёлтый окрас шерсти. Гетерозиготные по этому аллелю крысы имеют
жёлтый окрас, гомозиготные погибают на эмбриональной стадии. Не
несущие данного аллеля крысы имеют серую окраску.
Скрестили самку с жёлтым окрасом и без хвоста с самцом жёлтого
окраса и нормальным хвостом. В результате получили расщепление
по фенотипу в соотношении 2 : 2 : 1 : 1. В скрещивании другого самца с
жёлтым окрасом и нормальным хвостом с самкой жёлтого окраса и без
хвоста получили расщепление по фенотипу 2 : 1, при этом все потомки
имели нормальный хвост. Составьте схему решения задачи. Определите
генотипы и фенотипы всех родителей и потомков. Поясните
фенотипическое расщепление в первом и втором скрещивании.
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У декоративных домашних крыс есть доминантная мутация, придающая жёлтый
окрас шерсти. Гетерозиготные по этому аллелю крысы имеют жёлтый окрас,
гомозиготные погибают на эмбриональной стадии. Не несущие данного аллеля
крысы имеют серую окраску.
Скрестили самку с жёлтым окрасом и без хвоста с самцом жёлтого окраса и
нормальным хвостом. В результате получили расщепление по фенотипу в
соотношении 2 : 2 : 1 : 1. В скрещивании другого самца с жёлтым окрасом и
нормальным хвостом с самкой жёлтого окраса и без хвоста получили расщепление
по фенотипу 2 : 1, при этом все потомки имели нормальный хвост. 1) Составьте
схему решения задачи. Определите 2-4) генотипы и фенотипы всех родителей и
потомков. 5) Поясните фенотипическое расщепление в первом и втором
скрещивании.

2-4) – отразить в схеме скрещивания
5) – прописать отдельно
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1) Анализ первого условия
Выводы: желтый окрас – Аа ; летальность – АА ; серый окрас – аа

2) Фенотипический анализ по первому скрещиванию
Выводы: возможные генотипы первого поколения: АаВ_ ; ааВ_ ; Аавв ; аавв

особи первого поколения с генотипами ААВ_ и ААвв – летальны (по условию)
независимое аутосомное наследование

3) Анализ результатов второго скрещивания
Выводы: нормальный хвост – В_ ; без хвоста – вв

генотипы второго поколения: АаВв ; ааВв (все с нормальным хвостом)
особи второго поколения с генотипом ААВв – летальны (по условию)
генотипы второй родительской пары: ♀Аавв ; ♂АаВВ
генотипы первой родительской пары: ♀Аавв ; ♂АаВВ



Признак, фенотип Ген / генотип

Желтый окрас 

Нормальный хвост 

Без хвоста

Аа

а  (аа)

В (В_)

в  (вв)

Р (1): ♀ желтые, без хвоста
♂ желтые, нормальный хвост АаВв

F1: 2 : 2 : 1 : 1
Р (2): ♀ желтая, без хвоста 

Аавв

2АаВв : 2 Аавв : 1ааВв : 1аавв 

♂ желтый, нормальный хвост

F2: 2 : 1 (по признаку окраски)

Аавв

Желтые летальные на эмбр. стадии  

Серый окрас

АА  

АаВВ
2АаВв : 1ааВв 
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Схема решения задачи включает: 

1) P ♀Ааbb × ♂AаBb 

жёлтый окрас, без хвоста жёлтый окрас, нормальный хвост 

G Ab, ab AB, Ab, aB, ab 

F1     2 AaBb – жёлтый окрас, нормальный хвост; 

2 Aabb – жёлтый окрас, без хвоста; 

1 aaBb – серый окрас, нормальный хвост; 

1 aabb – серый окрас, без хвоста 

2) P ♀Ааbb × ♂AаBB 

жёлтый окрас, без хвоста жёлтый окрас, нормальный хвост 

G Ab, ab AB, aB

F1      2 AaBb – жёлтый окрас, нормальный хвост; 

1 aaBb – серый окрас, нормальный хвост 

3) в первом скрещивании получилось расщепление 2 : 2 : 1 : 1, а во

втором 2 : 1, поскольку крысы с генотипами ААBb и AAbb не

выживают из-за летальной мутации.

(Допускается иная генетическая символика.) 

Первый и второй элементы ответа засчитываются только при 

наличии и генотипов, и фенотипов всех родителей и потомков ! 
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У кроликов имеется серия множественных аллелей окраски. Аллель
серой окраски (А) доминирует над аллелями гималайской окраски (ah) и
альбинизма (а). Аллель гималайской окраски доминирует над аллелем
альбинизма. Скрестили крольчиху с гималайской окраской и длинной
шерстью и кролика-альбиноса с короткий шерстью. Все потомки были с
гималайской окраской и длинной шерстью. При скрещивании
крольчихи из первого поколения с серым длинношёрстным кроликом,
полученным от кролика-альбиноса, в потомстве были получены только
кролики с длинной шерстью. Составьте схему решения задачи.
Определите генотипы и фенотипы всех родителей и потомков.
Поясните, как вы определили генотип самца во втором скрещивании.
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Множественные аллели

Иногда к числу аллельных могут относиться не два, а большее число
генов. Кроме основных – доминантного и рецессивного – генов,
появляются промежуточные, которые по отношению к доминантному
ведут себя как рецессивные, а по отношению к рецессивному – как
доминантные.

А > аhс > аh > а
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У кроликов имеется серия множественных аллелей окраски. Аллель серой
окраски (А) доминирует над аллелями гималайской окраски (аh) и альбинизма (а).
Аллель гималайской окраски доминирует над аллелем альбинизма. Скрестили
крольчиху с гималайской окраской и длинной шерстью и кролика-альбиноса с
короткий шерстью. Все потомки были с гималайской окраской и длинной
шерстью. При скрещивании крольчихи из первого поколения с серым
длинношёрстным кроликом, полученным от кролика-альбиноса, в потомстве
были получены только кролики с длинной шерстью. 1) Составьте схему решения
задачи. Определите 2-4) генотипы и фенотипы всех родителей и потомков.
5) Поясните, как вы определили генотип самца во втором скрещивании.

2-4) – отразить в схеме скрещивания
5) – прописать отдельно
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1) Анализ первого условия
Выводы: серая окраска – А ; гималайская окраска – аh ; альбинос – а

А > аh > а

2) Фенотипический анализ по первому скрещиванию
Выводы: длинная шерсть – В_ ; короткая шерсть – вв

независимое аутосомное наследование
генотипы первого поколения: аh аВв
генотипы первой родительской пары: ♀аh аh ВВ ; ♂аавв

3) Анализ результатов второго скрещивания
Выводы: генотипы второй родительской пары: ♀аh аВв (из F1) ; ♂АаВВ (т.к. получен от
альбиноса)



Признак, фенотип Ген / генотип

Серая окраска

Длинная шерсть 

Короткая шерсть

А

а  

В (В_)

в  (вв)

Р (1): ♀ гималайская, дл. шерсть
♂ альбинос, кор. шерсть аавв

F1: 100% гималайская, дл. шерсть
Р (2): ♀ гималайская, дл. шерсть 

аh аh ВВ

♂ серая, дл. шерсть

F2: ?

Гималайская окраска  

Альбинос 

АаВВ - как определили ?
?

аh а Вв

аh а Вв
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! 

Схема решения задачи включает:

1) P ♀ аhаhВВ × ♂aabb

гималайская окраска, длинная шерсть альбинос, короткая шерсть 

G аhВ ab 

F1 аhаВb – гималайская окраска, длинная шерсть 

2)  P ♀ аhаВb × ♂ АаBВ 

гималайская окраска, длинная шерсть серая окраска, длинная шерсть 

G аhВ, аhb, аВ, аb AB, aB

F2   AаhВВ, AаhВb, AаВВ, AаВb – серая окраска, длинная шерсть; 

аhaВВ, аhaВb – гималайская окраска, длинная шерсть; 

аaВВ, аaВb – альбинос, длинная шерсть 

3) во втором скрещивании самец имеет генотип Аа, поскольку он имеет 

серую окраску (А), но получен от кролика-альбиноса, значит получил 

рецессивный аллель (а). 

4) По длине шерсти самец гомозиготен (ВВ), поскольку всё потомство имеет

длинную шерсть (если бы он был гетерозиготным (Вb), то выщеплялись бы

короткошёрстные кролики).

(Допускается иная генетическая символика.). 

Элементы ответа 1 и 2 засчитываются только при наличии и генотипов, и 

фенотипов всех родителей и потомков 
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19.03.2021
с 12:30-13:30 (по московскому времени)
вебинар на тему:  «Умение  построения аргументированных суждений: значение и способы освоения при 
обучении биологии»
Ведущий: Чередниченко Ирина Петровна, к.п.н, методист-эксперт ГК  «Просвещение»,  автор методических 
пособий  

30.03.21
с 15:30 - 16:30 (по московскому времени)
вебинар на тему:  «От решения экологических задач к индивидуальному проекту» 
Ведущий: Чередниченко Ирина Петровна, к.п.н, методист-эксперт ГК  «Просвещение»,  автор методических 
пособий 
Балакирева Елена Петровна, методист-эксперт ГК  «Просвещение»

Следите за анонсами на сайте издательства: prosv.ru

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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