
Занятие по биологии 10 класса 

на тему: “ Решение генетических задач” 

  Цель: Обобщить знания о материальных основах наследственности и изменчивости, 

закрепить знания по решению разных типов   генетических задач, отработать символику и 

терминологию, необходимые для решения задач. 

Итак, на предыдущих уроках мы с вами изучали законы Менделя. А для чего же 

изучаются вообще законы? 

А как мы можем использовать законы Менделя? 

Итак, сегодня мы с вами будем решать генетические задачи. 

В книге Е. Пчелова “Романовы. История династии” с. 436 говорится: “Царевич 

унаследовал гемофилию от матери - Александры Фёдоровны. Эта болезнь передаётся 

только через женщин, которые сами не болеют, но являются носителями вируса. А 

поражает гемофилия исключительно мужчин”.Допустил ли ошибки автор? 

Задача 1. 

У человека кареглазость – доминантный признак. В семье из 5 человек у отца и двух 

дочерей глаза голубые, а у матери и сына – карие. Определите генотипы членов семьи. 

Задач 2.  

У матери, имеющей по 6 пальцев на руках, и у отца с нормальным числом пальцев трое 

детей, все - полидактилики (шестипалые). Каковы генотипы родителей и детей? 

Задача 3.  

У человека ген, вызывающий одну из форм наследственной глухонемоты, рецессивен по 

отношению к гену нормального слуха. От брака глухонемой женщины с нормальным 

мужчиной родился глухонемой ребенок. Определить генотипы всех членов семьи. 

Задача 4. 

Седая прядь волос у человека – доминантный признак. Определить генотипы родителей и 

детей, если известно, что у матери есть седая прядь волос, у отца – нет, а из двух детей в 

семье один имеет седую прядь, а другой не имеет. 

Задача 5. 

Одна из форм шизофрении наследуется как рецессивный признак. Определить 

вероятность рождения ребенка с шизофренией от здоровых родителей, если известно, что 

бабушка со стороны отца и дед со стороны матери страдали этими заболеваниями. 

Задача 6.  

На суде женщина со второй группой крови утверждала, что мужчина Х является отцом её 

ребёнка. Насколько вероятно, что иск женщины будет удовлетворён, если у ребёнка I 

группа крови, а у мужчины - IV? 

Используя дополнительные источники, найдите примеры «Генеалогических древ семей с 

распространенными наследственными заболеваниями». 


