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Пре ди сло вие

Ге не ти ку — один из важ ней ших раз де лов со вре -
мен ной био ло гии спра вед ли во от но сят к чис лу
точ ных на ук, так как пе ре да ча на след ст вен ной ин -
фор ма ции весь ма стро го под чи ня ет ся ко ли че ст -
вен ным за ко но мер но стям.

П.Б. Гоф ман-Ка дош ни ков

Задачник по общей и медицинской генетике. М., 1969

Это вы ска зы ва ние и оп ре де ля ет спе ци фи ку пре по да ва ния ге не ти ки как
в сред ней шко ле, так и в выс ших учеб ных за ве де ни ях. Ус пеш но му ус вое нию
тео ре ти че ских ос нов та ко го слож но го раз де ла «Об щей био ло гии», ка ким яв -
ляет ся раздел «Ос но вы на след ст вен но сти», в зна чи тель ной сте пе ни спо соб -
ст ву ют со став ле ние и ре ше ние за дач по ге не ти ке. 

Дей ст ви тель но, толь ко в про цес се вы пол не ния этой ра бо ты мож но на-
у чить ся ло ги че ски мыс лить, вос при ни мать и твор че ски ана ли зи ро вать тео -
ре ти че ский ма те ри ал, сво бод но опе ри ро вать ос нов ны ми ге не ти че ски ми по -
ня тия ми и тер ми на ми.

Вклю че ние в прак ти ку про ве де ния за ня тий ре ше ния раз но пла но вых за -
дач спо соб ст ву ет вы яв ле нию тес ной взаи мо свя зи тео рии и прак ти ки. За да чи
на стоя ще го сбор ни ка ос но ва ны на ре аль ных при ме рах из об лас ти ге не ти ки
жи вот ных, рас те ний и че ло ве ка. Это по зво лит уг лу бить и за кре пить зна ния,
по лу чен ные при изу че нии дру гих раз де лов школь но го кур са био ло гии. 

На ко нец, ре ше ние за дач по ге не ти ке по мо га ет пре по да ва те лю кон тро -
ли ро вать «сте пень по гру же ния» уча щих ся в пред мет, так как ка ж дая пра виль -
но ре шён ная за да ча — это ус пеш но под ня тый пласт тео рии. В на стоя щее вре -
мя ге не ти че ские за да чи ши ро ко ис поль зу ют ся для оп ре де ле ния уров ня под -
го тов ки по био ло гии у уча щих ся школ и аби ту ри ен тов.

Од на ко ко ли че ст во учеб ных по со бий, где бы ли бы пред ло же ны приё мы
гра мот но го ре ше ния за дач по ге не ти ке раз ных уров ней слож но сти, яв но не -
дос та точ но. Же ла ние об лег чить труд учи те ля и од но вре мен но сде лать оцен -
ку зна ний уча щих ся бо лее пол ной по бу ди ло ав то ра к написанию на стоя ще го
учеб но го по со бия.

В пред ла гае мом издании приведены об щие ме то ди че ские ре ко мен да ции
к ре ше нию за дач по ге не ти ке. К каждой задаче даются под роб ное ре ше ние
с уни фи ци ро ван ной фор мой за пи си и от вет. Для об лег че ния ра бо ты ка ж дую
главу пред ва ря ет крат кий тео ре ти че ский аб зац.

На ли чие в пособии «Сло ва ря основных по ня тий и тер ми нов», а так же
ри сун ков, таб лиц, схем, гра фи ков, диа грамм и т. п. по зво лит чёт че по нять
суть рас смат ри вае мых в за да чах про блем.
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Термины и понятия, содержащиеся в словаре, в тексте выделены полу-
жирным курсивом.

Не со мнен ный ин те рес вы зо вут у уча щих ся прак ти че ские ра бо ты по ге -
не ти ке че ло ве ка, при ве дён ные в При ло же нии. Мно го лет ний пре по да ва тель -
ский опыт ав то ра сви де тель ст ву ет о том, что выполнение та ких работ по вы -
ша ет за ин те ре со ван ность уча щих ся в изучении данного раздела. Прак ти че -
ски ка ж дый мо ло дой че ло век охот но под клю ча ет ся к дис кус сии, к по ис ку
от ве тов на во про сы, ко то рые, мо жет быть, и пре ж де в ка кой-то ме ре вол но -
ва ли его. Те перь же эти «тай ные» во про сы ста но вят ся поч ти или аб со лют но
дос туп ны ми для по ни ма ния. Уча щим ся предоставляется ре аль ный шанс ощу -
тить се бя в не ко то ром ро де «пер во от кры ва те ля ми»: опи ра ясь на по лу чен ные
зна ния, они по лу ча ют воз мож ность уз нать о се бе и о сво их род ст вен ни ках
весь ма ин те рес ные фак ты, за гля нуть в своё бу ду щее. 

А ес ли хо тя бы не мно гие из них, наи бо лее ув ле чён ные дан ным раз де -
лом био ло гии, са ми нач нут со став лять свои соб ст вен ные за да чи по ге не ти ке
(в ос нов ном, ве ро ят но, это бу дут за да чи по ге не ти ке че ло ве ка), то мож но бу -
дет сде лать спра вед ли вый вы вод: при изу че нии раз де ла «Ос но вы на след ст -
вен но сти» им уда лось дос тичь мак си маль но по ло жи тель ных ре зуль та тов.
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1.1. Ус ло вие за да чи как ис точ ник ин фор ма ции

Гла ва 1

Не ко то рые об щие ме то ди че ские ре ко мен да ции 
к ре ше нию за дач по ге не ти ке

Пре ж де чем при сту пить к ре ше нию за дач, пред став лен ных в пред ла-
га емом пособии, ре ко мен ду ет ся чёт ко оп ре де лить ос нов ные мо мен ты, опи -
ра ясь на ко то рые в даль ней шем мож но бу дет ус пеш но ре шать прак ти че-
ски лю бые за да чи по ге не ти ке, сколь про сты ми или слож ны ми они бы ни
были.

В ос но ву со дер жа ния дан ной гла вы за ло же но же ла ние по ка зать це ле со -
об раз ность и не об хо ди мость ре ше ния за дач по пред ло жен но му ни же пла ну,
по сле до ва тель но пе ре хо дя от од но го пунк та к дру го му.

1. Ус ло вие за да чи.
2. Таб ли ца «Ген — при знак».
3. Схе ма скре щи ва ния.
4. Ре шёт ка Пен не та.
5. От вет.

За да ча долж на быть по доб ра на та ким об ра зом, что бы, по воз мож но сти,
бы ли со вме ще ны тре бо ва ния, на пер вый взгляд ка жу щие ся не со вмес ти мы ми:
чёт кое со от вет ст вие то му раз де лу тео рии, оз на ком ле ние с ко то рым ве дёт ся
в на стоя щий мо мент, и за хва ты ваю ще ин те рес ное со дер жа ние за да чи. 

Же ла тель но, что бы по сле оз на ком ле ния с ус ло вием за да чи поя ви лось
стрем ле ние не мед лен но при сту пить к её ре ше нию. По-ви ди мо му, нуж но ис -
клю чать рас смот ре ние скуч ных по со дер жа нию и однообразных за дач, ко -
чую щих из од но го сбор ни ка в дру гой. Ре шать же их при хо дит ся по то му, что
за час тую дру гих за дач про сто нет в распоряжении преподавателя, а тра тить
си лы и вре мя на са мо стоя тель ное со став ле ние но вых задач вряд ли пред став -
ля ет ся ра зум ным.

Ус ло вие за да чи долж но в пол ной ме ре со дер жать ин фор ма цию, ко то -
рая не об хо ди ма для её ре ше ния. Нуж но, что бы оно находилось пе ред тем,
кто ре ша ет за да чу, в те че ние все го про цес са, по зво ляя ему вник нуть в суть
вы пол няе мой ра бо ты. Это му во мно гом бу дет спо соб ст во вать со став ле ние
таб ли цы «Ген — при знак».
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При ме р со став ле ния таб ли цы.

Или бо лее ко рот ко:

При со став ле нии таб ли цы из ус ло вия за да чи долж на быть по черп ну та
вся не об хо ди мая для её решения ин фор ма ция: на сле до ва ние ка ких при зна -
ков про сле жи ва ет ся в дан ной за да че, до ми нант ным (пол но го или не пол но го
до ми ни ро ва ния) или ре цес сив ным ге ном кон тро ли ру ет ся раз ви тие изу чае -
мо го при зна ка, в ау то со мах или по ло вых хро мо со мах ло ка ли зо ва ны ин те ре -
сую щие нас ге ны и т. д.

Из па ры кон тра ст ных (от франц. contraste — «рез ко вы ра жен ная про-
ти во по лож ность») аль тер на тив ных (от лат. alter — «один из двух») при зна -
ков в таб ли цу «Ген — при знак» пер вым вно сит ся тот, раз ви тие ко то ро го на -
хо дит ся под кон тро лем до ми нант но го (от лат. dominantis — «гос под ству -
ющий») ге на. При за пи си в таб ли цу на зва ния кон крет но го при зна ка
до пус ти мо не ко то рое со кра ще ние слов, на при мер: «ка ре глаз.» вме сто «ка ре -
гла зость». Но при этом не об хо ди мо про яв лять не ко то рую ос мот ри тель ность,
так как в та ком со кра щён ном ва ри ан те от дель ные сло ва мо гут про зву чать
не сколь ко не кор рект но, на при мер: «кар.» вме сто «ка ре гла зость». До ми нант -
ный ген, кон тро ли рую щий на сле до ва ние изу чае мо го при зна ка, сле ду ет обо -
зна чать пер вой прописной бу к вой ла тин ско го ал фа ви та (А). Сле дую щей
стро кой впи сы ва ет ся ро ди тель ский аль тер на тив ный при знак, кон тро ли руе -
мый ре цес сив ным (от лат. recessus — «от сту п ле ние») ге ном, на ли чие ко то -
ро го не вы яв ля ет ся у по том ст ва пер во го по ко ле ния. Этот ген на до обо зна -
чать так же пер вой, но уже строчной бу к вой ла тин ско го ал фа ви та (а) и рас -
по ла гать стро го под сим во лом до ми нант но го ге на А (оба сим во ла — в ле вой
ко лон ке таб ли цы).

1.2. Со став ле ние таб ли цы «Ген — при знак»

Ген, кон тро ли рую щий раз ви тие 
изу чае мо го при зна ка

При знак, раз ви тие ко то ро го на хо дит ся
под кон тро лем дан но го ге на

А Ка ре гла зость

а Го лу бо гла зость

Ген При знак

А Ка ре гла зость

а Го лу бо гла зость
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Не сле ду ет для обо зна че ния ге нов, кон тро ли рую щих фор ми ро ва ние
тех или иных при зна ков, брать на чаль ную бу к ву сло ва, обо зна чаю ще го на зва -
ние изу чае мо го при зна ка, на при мер: 

Од на ко в ге не ти ке че ло ве ка су ще ст ву ют три слу чая, ко гда не толь ко до -
пус ка ет ся, но да же ре ко мен ду ет ся по сту пать имен но так: обо зна чать ген бу к -
вой, свя зан ной с на зва ни ем при зна ка (или пер вы ми бу к ва ми, взя ты ми от ла -
тин ско го на зва ния при зна ка). Это от но сит ся к обо зна че нию ау то сом но го на -
сле до ва ния (ре зус-фак тор — Rh/rh) и на сле до ва ния, сце п лен но го с по лом
(даль то низм — XD/Xd и ге мо фи лия — XH/Xh).

Хо тя и здесь до пус ти мо стандартное обо зна че ние до ми нант но го ге на
нор маль ной свёр ты вае мо сти кро ви, ло ка ли зо ван но го в Х-хро мо со ме, как ХА.
То гда ре цес сив ный ген не свёр ты вае мо сти кро ви (ген ге мо фи лии), ло ка ли -
зо ван ный в Х-хро мо со ме, дол жен быть за пи сан как Ха (это от но сит ся так же
к ре зус-фак то ру и даль то низ му). Тем не ме нее луч ше поль зо вать ся «иск лю че -
ни ем из пра вил» (см. вы ше). 

Ес ли речь идёт о не пол ном до ми ни ро ва нии, то в таб ли це «Ген — при -
знак» до ми нант ный ген за пи сы ва ют так же, как и при обыч ном (пол ном) до -
ми ни ро ва нии, — верх ней стро кой (над ре цес сив ным ге ном), но над бу к вой,
обо зна чаю щей этот ген, ре ко мен ду ет ся ста вить чёр точ ку: A

–
. Та кая за пись де -

мон ст ри ру ет от но си тель ную (не пол ную) до ми нант ность это го ге на (над изо -
бра же ни ем ре цес сив но го ге на (а) чёр точ ка не ста вит ся).

Ген При знак

П Пра во ру кость

л Ле во ру кость

Ау то сом ное на сле до ва ние Ре зус-фак тор Rh/rh

На сле до ва ние, сце п лен ное с по лом Даль то низм XD/Xd

Ге мо фи лия XH/Xh

Ген При знак

A
–

Ши ро кие ли стья

а Уз кие ли стья
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Ес ли речь идёт о ре ше нии за дач не на мо но гиб рид ное, а на по ли гиб рид -
ное на сле до ва ние, то, со став ляя таб ли цу «Ген — при знак», сна ча ла на -
до рассматривать при знаки, кон тро ли руе мые ге на ми, ло ка ли зо ван ны ми 
в ау то со мах, а за тем уже при знаки, на хо дя щие ся под кон тро лем ге нов, рас по ло -
жен ных в по ло вых хро мо со мах (при чём сна ча ла — в Х-, а по том — в Y-хро мо-
 со ме).

Рас смот рим сле дую щий при мер: ка ре гла зый даль то ник, стра даю щий
ги пер три хо зом. 

Со ста вим таб ли цу «Ген — при знак».

Ка ж дую па ру аль тер на тив ных при зна ков мож но ну ме ро вать ли бо араб -
ски ми, ли бо рим ски ми циф ра ми. В рас смат ри вае мом при ме ре мы име ем де -
ло с три гиб рид ным скре щи ва ни ем и, со от вет ст вен но, с тре мя па ра ми аль тер -
на тив ных при зна ков:

1-я па ра — ау то сом ное на сле до ва ние;
2-я па ра — Х-сце п лен ное на сле до ва ние;
3-я па ра — Y-сце п лен ное на сле до ва ние.
Ка ж дую па ру ау то сом ных при зна ков мож но от де лять от по сле дую щей

па ры го ри зон таль ны ми ли ния ми, а ау то сом ное на сле до ва ние от ва ри ан тов
сце п лен но го с по лом на сле до ва ния — од ной бо лее яр кой ли ни ей или дву мя
го ри зон таль ны ми ли ния ми.

В ге не ти ке че ло ве ка вме сто фор му ли ров ки «схе ма скре щи ва ния» ино гда
ис поль зу ют за пись «схе ма бра ка», но вряд ли её мож но счи тать бо лее удач ной.

При за пи си схе мы скре щи ва ния на пер вое ме сто при ня то ста вить обо -
зна че ние осо би жен ско го по ла, на вто рое — осо би муж ско го по ла. (Ес ли стро -

Ген При знак

1 

(I)

А Ка рие гла за

а Го лу бые гла за

2 

(II)
XD Даль то низм–

Xd Даль то низм+

3 

(III)
YB Ги пер три хоз–

Yb Ги пер три хоз+

1.3. По строе ние схе мы скре щи ва ния
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го сле до вать дан но му пра ви лу, то в дальнейшем мож но не ста вить пе ред ка ж -
дой скре щи ва е мой фор мой сим вол, уточ няю щий, пол той или иной осо би.) 

n (зер ка ло Ве не ры) — сим вол особи жен ско го по ла (в ге не ти ке че ло ве -
ка обо зна ча ет ся круж ком ); 

m (щит и ко пьё Мар са) — сим вол особи муж ско го по ла (в ге не ти ке че ло -
ве ка обо зна ча ет ся квад ра том ). 

Ро ди тель ские ор га низ мы, уча ст вую щие в скре щи ва нии, обо зна ча ют ла -
тин ской бу к вой Р (пер вая бу к ва ла тин ско го сло ва par enta — «ро ди те ли»).
При этом обо зна че ние ка ж до го из ро ди тель ских ор га низ мов мо жет быть
пред став ле но в ви де про стой дро би: в чис ли те ле по ме ща ют фе но тип осо би
от но си тель но рас смат ри вае мых при зна ков — од но го или не сколь ких (в мо но-
или по ли гиб рид ном скре щи ва ни и со от вет ст вен но), в зна ме на те ле — ге но-
тип — на бор ге нов, от вет ст вен ных за фор ми ро ва ние фе но ти па, пред став лен -
но го в чис ли те ле. 

На при мер: го лу бо гла зая жен щи на = 

Скре щи ва ние в ге не ти ке обо зна ча ют зна ком ум но же ния — × .
По том ст во от скре щи ва ния двух ро ди тель ских форм на зы ва ют гиб -

рид ным (от лат. hy brida — «по месь»), а ка ж дую воз ник шую в ре зуль та те
скре щи ва ния особь (от дель но го по том ка) — гиб ри дом. 

Гиб рид ное по ко ле ние обо зна ча ют ла тин ской бу к вой F (пер вая бу к ва
ла тин ско го сло ва fillii — «де ти») с циф ро вым ин дек сом, по ка зы ваю щим, ка кое
по счё ту гиб рид ное по ко ле ние име ет ся в ви ду (в дан ном слу чае — 1, так как
речь идёт о де тях) от но си тель но скре щи вае мых форм (Р). Та ким об ра зом, в рас-
смат ри вае мом ва ри ан те со че та ние вы гля дит сле дую щим об ра зом: F

1
— де ти. 

Не труд но до га дать ся, что F
2

— это вто рое гиб рид ное по ко ле ние от Р,
то есть вну ки Р (де ти де тей); F

3
— третье гиб рид ное по ко ле ние от Р, то есть

пра вну ки Р, и т. д.
Ме ж ду го ри зон та ля ми Р и F

1
рас по ла га ет ся го ри зон таль, ко то рую обо -

зна ча ют бу к вой G (пер вая бу к ва гре че ских слов gam ete и gam etes — «суп ру га»
и «суп руг» со от вет ст вен но).

На го ри зон та ли G рас по ла га ют ти пы (раз но вид но сти) га мет, ко то рые
спо соб на соз да вать ка ж дая из скре щи вае мых форм (ка ж дый из ро ди тель ских
ор га низ мов).

Ес ли ге но тип осо би — мо но го мо до ми нант ный (АА), то на го ри зон та ли G
(по цен тру) за пи сы ва ют толь ко од ну бу к ву А, так как все га ме ты этой осо би
иден тич ны:

Р:

G: А

Го лу бо гла зость

аа

AA
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У осо би с мо но го мо ре цес сив ным ге но ти пом аа на го ри зон та ли G сле -
ду ет записать один тип га мет: а, так как все по ло вые клет ки ор га низ ма с та -
ким ге но ти пом (аа) аб со лют но иден тич ны. То есть за пись 

Р:

G: a a

не имеет смыс ла, так как речь идёт не о ко ли че ст ве га мет (их мо жет быть
очень мно го), а о том, сколь ко ти пов (раз но вид но стей, ва ри ан тов) га мет
мо жет соз дать та кой ор га низм (аа): один тип (а). Вер ной бу дет сле ду ющая 
за пись:

Р:

G: a

У осо би с мо но ге те ро зиготным ге но ти пом (Аа) в рав ном ко ли че ст ве
об ра зу ют ся два ти па га мет: А и а. При этом на го ри зон та ли G сле ду ет рас по -
ла гать дан ные ти пы га мет стро го под рас смат ри вае мым ге но ти пом, но на не -
ко то ром рас стоя нии друг от дру га, сим мет рич но от но си тель но за пи си са мо -
го ге но ти па Аа:

Р:

G: A a

Ка ж дый тип га мет мож но (но необязательно) по ме щать в кру жок: А и а. 
Можно под чёр ки вать ка ж дый тип га мет, то есть за пи сы вать так: А и а.
Однако ста вить знак пре пи на ния (за пя тую, точ ку с за пя той или ка кой-

ли бо дру гой) в це лях от гра ни чи ва ния од но го ти па га мет от дру го го (на при -
мер: A, а или A; а) не сле ду ет.

О том, ка кие ти пы (раз но вид но сти) га мет да ют ор га низ мы в слу чае, ес ли
их ге но ти пы — по ли ге те ро зи го ты, под роб но го во рит ся в со от вет ст вую щих
главах дан но го пособия.

Для де таль но го оз на ком ле ния с тем, как лучше за пи сы вать cхему скре -
щи ва ния, что бы её на ли чие по мог ло бы ст ро и пра виль но ре шать раз но пла -
но вые за да чи, раз бе рём два при ме ра.

Aa

aa

aa
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?

Пример № 1

Ка ре гла зая жен щи на (южан ка), в ро ду ко то рой ни ко гда не бы ло го лу бо гла -
зых, всту па ет в брак с муж чи ной, имею щим го лу бые гла за. 

Ка кое по том ст во (от но си тель но цве та глаз) мож но ожи дать от
это го бра ка?

Ре ше ние
Пред ста вим в ви де дро би всех «дей ст вую щих лиц»: мать, от ца, их бу ду -

щих де тей. В чис ли те ле за пи шем фе но тип жен щи ны (цвет её глаз), в зна ме -
на те ле — пред по ла гае мый ге но тип, от вет ст вен ный за дан ный фе но тип:

так как из вест но, что ген ка ре гла зо сти — ау то сом но-до ми нант ный ген (до ми -
ни ро ва ние пол ное). Ут вер жде ние (южан ка) об от сут ст вии го лу бо гла зых лю -
дей в ро ду жен щи ны (в на стоя щее вре мя и пре ж де!), при ве дён ное в ус ло -
вии за да чи, да ёт ос но ва ние пред по ло жить, что её ге но тип — го мо до ми нант -
ный (АА).

Ана ло гич но пред ста вим ин фор ма цию об из бран ни ке жен щи ны:

По сколь ку из вест но, что ген го лу бо гла зо сти — ау то сом но-ре цес сив ный,
то един ст вен ным ус ло ви ем про яв ле ния это го ге на (а) в фе но ти пе (го лу бо гла -
зость) мо жет быть его пре бы ва ние в го мо зи гот ном со стоя нии. Та ким об ра -
зом, ге но тип муж чи ны — го мо ре цес сив ная зи го та (аа).

На стро ке, где бу дет за пи са но, что жен щи на всту па ет в брак с муж чи -
ной, сле ва ста вим прописную ла тин скую бу к ву P — ро ди те ли бу ду щих де тей.
При этом сна ча ла, как уже ре ко мен до ва лось вы ше, по ме ща ем ин фор ма цию
о ма те ри ре бён ка, за тем — об от це. То гда сим во лы и при ре ше нии за да -
чи в даль ней шем мож но уп разд нить. Итак,

Р: ×

Ме ж ду дро бя ми сле ду ет ста вить знак ум но же ния × («ре ги ст ра ция бра -
ка» — шут ка ге не ти ков), при чём не в ви де точ ки (•), а имен но так, как это
пред став ле но вы ше. Ка те го ри че ски не ре ко мен ду ет ся ис поль зо ва ние ка ких-
ли бо дру гих зна ков препинания.

Го лу бые гла за

aa

Ка рие гла за

AA

Го лу бые гла за

aa

Ка рие гла за

A—
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От зна ка ум но же ния (×) про во дим дос та точ но длин ную вер ти каль ную
стрел ку ( ), пер пен ди ку ляр ную го ри зон та ли P, вплоть до треть ей го ри зон та -
ли, на ко то рой раз мес тим ин фор ма цию об уже су ще ст вую щих или ожи да -
емых де тях (F

1
) этих ро ди те лей (Р). Сле ва — в са мом на ча ле стро ки, стро го

под бу к вой P (пер вая го ри зон таль) сле ду ет на пи сать прописную ла тин скую
бу к ву F с нижним индексом 1: F

1
— де ти этих ро ди те лей. Дро би, пред став -

ляю щие со бой ин фор ма цию о фе но ти пах/ге но ти пах F
1
, рас по ла га ют на

треть ей го ри зон та ли.
Так как мы оп ре де ля ем ве ро ят ность по яв ле ния де тей с оп ре де лён ным

фе но ти пом/ге но ти пом, то по сле дро би мож но за пи сать так: % ? (ве ро ят -
ность, вы ра жен ная в про цен тах). Сле ду ет от ме тить, что это не един ст вен но
до пус ти мая фор ма за пи си от ве та (имен но в про цен тах, на при мер 25 %).
Воз мо жен рас чёт ве ро ят но сти в до лях или в час тях, на при мер: «ка ж дый чет -
вёр тый ре бё нок» или «од на чет верть всех де тей». 

Ме ж ду го ри зон та ля ми I (P) и III (F1
) — на го ри зон та ли II — ста вим про-

писную ла тин скую бу к ву G. Здесь рас по ла га ем все воз мож ные ти пы га мет,
вы ра ба ты вае мых ор га низ ма ми ро ди те лей. 

Под ге но ти пом ма те ри (в дан ном слу чае АА) на до на пи сать одну
бу к ву А, так как при та ком ге но ти пе, ка кой рас смат ри ва ет ся в дан ном при -
ме ре (мо но го мо до ми нант ная зи го та), бу дет толь ко один тип га мет, а имен -
но А.

Ана ло гич но рас су ж да ем о ти пах га мет муж чи ны, ге но тип ко то ро го —
мо но го мо ре цес сив ная зи го та (aa). У не го только один тип га мет — а.

Та ко ва за пись схе мы скре щи ва ния для рас смат ри вае мой за да чи.
Ес ли ге но ти пы од но го из ро ди те лей или и то го и дру го го из них не воз -

мож но сра зу за пи сать од но знач но так, как это бы ло про де мон ст ри ро ва но
вы ше, то воз ни ка ет не об хо ди мость в ис поль зо ва нии ка кой-ли бо до пол ни -
тель ной ин фор ма ции. На при мер, данных о ро ди те лях ро ди те лей бу ду ще го
ре бён ка, то есть о его ба буш ках и де душ ках по ма те рин ской и/или от цов -
ской ли нии. В от ли чие от пре ды ду щей схе мы скре щи ва ния, ко то рую ус лов но
мож но на звать од но уров не вой, не ред ко при изу че нии той или иной ро до -
слов ной (дре ва жиз ни), при хо дит ся изо бра жать бо лее слож ную схе му скре -
щи ва ния, ко то рую (так же ус лов но) мож но оп ре де лить как мно го уров не вую.

Р: ×

G:

F
1
: 100%

A

Ка рие гла за

Aa

a

Го лу бые гла за

aa

Ка рие гла за

AA



Про стей ший её ва ри ант — двух уров не вая схе ма скре щи ва ния — бу дет пред -
став лен ни же. 

В дан ном слу чае про ис хо дит не ко то рое пе ре ме ще ние «дей ст вую щих
лиц»: ро ди те ли (P) бу ду ще го или су ще ст вую ще го ре бён ка (F

1
) те перь са ми

бу дут рас смат ри вать ся как де ти (P F
1
), а ре бё нок (F

1
), о бу ду щем ко то ро го

идёт речь, с го ри зон та ли F
1

пе ре хо дит на го ри зон та ль (F
2
).

При этом на го ри зон та ли P те перь бу дут уже две па ры ро ди те лей — ба -
буш ки и де душ ки ре бён ка (F

2
) по ма те рин ской и от цов ской ли нии.

В ка че ст ве при ме ра построения та кой двух уров не вой схе мы скре щи ва -
ния мо жет быть рас смот ре но решение примера № 2.

Пример № 2

Мо ло дые лю ди, не стра даю щие на ру ше ни ем слу ха и ре чи, всту па ют в брак.
Мать не вес ты и отец же ни ха — глу хо не мые.

Сле ду ет ли мо ло дым лю дям опа сать ся рождения у них глу хо не мо -
го ребёнка?

Ре ше ние
Ген нор маль но раз ви той ре чи и нор маль но го слу ха — ау то сом но-до ми -

нант ный (А), ген глу хо не мо ты — ау то сом но-ре цес сив ный (а). Обо зна чим
ус лов но фе но ти пы здо ро вых и стра даю щих ука зан ным не ду гом лю дей как 
N и =/ N со от вет ст вен но. 

Един ст вен но вер ная схе ма скре щи ва ния для этой за да чи при во дит ся
без осо бых ком мен та ри ев. 

Из при ве дён ной схе мы скре щи ва ния сле ду ет, что ге но ти пы всту па -
ющих в брак здо ро вых мо ло дых лю дей — это мо но ге те ро зи го ты. Генотипы

?

Р: × ×

G: a A — A — a

F
1
: ×

G: A a A a

F
2
: 1/4

N

A—

=/ N

aa

=/ N

aa

N

Aa

N

Aa

N

A—

=/ N

aa
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отца невесты и матери жениха не могут быть записаны однозначно, поэтому
используем фенотипический радикал (A—). Сле до ва тель но, ве ро ят ность ро ж -
де ния у них глу хо не мо го ре бён ка рав на 25 % (II за кон Мен де ля).

Здесь сле ду ет ого во рить ся. Мы рас смот ре ли слу чаи вро ж дён ной глу хо -
не мо ты у пред ста ви те лей то го и дру го го ро да. Ес ли же до пус тить, что хо тя
бы в ро ду одного из вступающих в брак глу хо не мо та бы ла при об ре тён ной
(вслед ст вие кон ту зии, трав мы, пе ре не сён ных в дет ст ве ин фек ций), то ход
рас су ж де ний (и ко неч ный ре зуль тат) долж ен быть пред став ле н не сколь ко
ина че.

До пус тим, де душ ка по от цов ской ли нии глу хо не мым стал по сле пе ре не -
сён ной кон ту зии, а до кон ту зии пре крас но го во рил и за ме ча тель но слы шал.
В ро ду у не го, так же как и у его же ны, ба буш ки ре бён ка по от цов ской ли нии,
глу хо не мых не бы ло ни ко гда.

Схе ма скре щи ва ния по ка зы ва ет, на сколь ко всё те перь бу дет вы гля деть
ина че.

Все де ти в дан ной се мье (F2
) бу дут без рас смат ри вае мой па то ло гии,

спо соб ны ми и го во рить, и слы шать. 
Прав да, ге но ти пы толь ко 50 % из них бу дут ли ше ны де фект но го ге на.

F
2
:

Ге но ти пы дру гих 50 % де тей бу дут не сти ген глу хо не мо ты.

F
2
:

И че рез не сколь ко по ко ле ний, ес ли про изой дёт «пе чаль ная встре ча»
од но го ре цес сив но го ге на а с дру гим ре цес сив ным ге ном а (ко гда, по во ле

Нор маль ные речь и слух

Aa

Нор маль ные речь и слух

AA

Р: × ×

G: a A — A A

F
1
: ×

G: A a A

F
2
: 100 % 

N

AA

N

Aa

N

A—

N

AA

N

AA

N

A—

=/ N

aa
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