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Динамика результатов ЕГЭ по предмету за 
последние 3 года

Участников,
набравших балл

Новосибирская область

2020 г. 2021 г. 2022 г.

ниже
минимального
балла, %

12,83 17,9 23,93

от 61 до 80
баллов, %

25,34 24,26 25,68

от 81 до 99
баллов, %

2,62 6,61 4,06

100 баллов, чел.
0 2 0

средний 
тестовый балл 51,56 51,58 48,61



Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ 
по предмету в 2022 г
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Экзамен состоит из 6 тематических блоков. Более подробную информацию можно найти 
В спецификации и кодификаторе.  
Спецификация   https://down.ctege.info/ege/2023/demo/bio2023fipi-spetc.pdf
Кодификатор   https://down.ctege.info/ege/2023/demo/bio2023fipi-kodifikator.pdf
→ Скачать одним архивом: bio-demo2023.zip  

https://down.ctege.info/ege/2023/demo/bio2022fipi-spetc.pdf
https://down.ctege.info/ege/2023/demo/bio2023fipi-kodifikator.pdf


Общие рекомендации по 
выполнению работы:

• Внимательно читать вопросы и инструкции по их 
выполнению

• Стремиться дать ответы на все вопросы
• Начинать выполнение с самых легких вопросов, трудные 

вопросы пропускать
Зарезервировать время, необходимое для выполнения 

трудных заданий. 
На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 

55 минут (235 минут).
Примерное время, отводимое на выполнение отдельных 

заданий:
− для каждого задания части 1 – до 5 минут;
− для каждого задания части 2 – 15–30 минут
Максимальный первичный бал-59



Алгоритм действий при выполнении заданий:

1) Внимательно прочитайте задание полностью.
2) Внимательно рассмотрите изображение (если оно 

имеется).
3) Вспомните содержание терминов, встречающихся в 

условии.
4) Выясните о каких биологических объектах  или структурах, 

процессах, явлениях идёт речь.
5) Установите между чем устанавливается зависимость в 

эксперименте: проанализируйте условия и результаты 
эксперимента, установите между ними причинно-
следственные связи, сделайте выводы.

6) Проанализируйте  вопросы.
7) Сформулируйте чёткий, грамотный, развёрнутый ответ на 

каждый  поставленный вопрос.
8) Внимательно проверьте ответ.



Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года в сравнении с КИМ 2022 года

1. В первой части КИМ добавлено одно задание. Соответственно общее
число заданий КИМ увеличилось с 28 до 29.
2. Задания содержательного блока «Система и многообразие органического
мира» первой части экзаменационной работы представлены единым
вариативным модулем (задания 9–12), состоящим из комбинации двух
тематических разделов: «Многообразие растений и грибов» (два задания)
и «Многообразие животных» (два задания).
3. Задания содержательного блока «Организм человека и его здоровье»
в первой части экзаменационной работы собраны в единый модуль,
состоящий из 4 заданий (задания 13–16).
4. Задания с кратким ответом, проверяющие знания бактерий и вирусов,
представлены в заданиях блока «Клетка и организм – биологические
системы» (задания 5–8).
5. Из второй части работы исключена линия 24 на анализ биологической
информации. Собран мини-модуль из двух линий заданий (задания 23 и 24),
направленных на проверку сформированности методологических умений
и навыков



Часть 1 содержит задания двух уровней сложности: 14 
заданий базового уровня и 8 заданий повышенного 
уровня. В части 2 представлено 7 заданий, из которых одно 
повышенного уровня и 6 высокого уровня сложности.

• Биологические термины в заданиях (названия 

экологических групп, структур, процессов)

• Знание ферментов, гормонов и специфичности их действий

(например, хеликаза при репликации, гастрин и секретин и 

т.д.)

Новые типы заданий: 

• Голандрический тип наследования

• Задачи на псевдоаутосомные участки

• Задачи на вторичную структуру РНК и палиндромы и т.д.





ФГОС базовый и углубленный 
уровень, новое  в кодификаторе ЕГЭ

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы

Синтез естественнонаучного и социо-гуманитарного знания на 
современном этапе развития цивилизации. Практическое значение 
биологических знаний. Методы научного познания органического мира. 
Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 
Теория симбиогенеза . Генная инженерия, геномика, протеомика. 
Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 
наркогенных веществ. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как 
причина заболеваний. Стволовые клетки. Генетическое картирование. 
Генетика и  Эпигенетика. Расширение генетического разнообразия 
селекционного материала: полиплоидия, отдалённая гибридизация, 
экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 
инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. Вирусология, её 
практическое значение. Уравнение Харди – Вайнберга. Вымирание видов и 
его причины. Восстановительная экология. Перспективы развития 
биологических наук



Задание с изменениями в 1 части:

11

экология

1 (увеличится) 2 (уменьшится)



Линия 2
1) Внимательно прочитайте задание полностью.
2) Внимательно рассмотрите изображение (если оно 

имеется).
3) Вспомните содержание терминов, встречающихся в 

условии.
4) Выясните о каких биологических объектах (структурах, 

процессах, явлениях) идёт речь.
5) Проанализируйте условия и результаты эксперимента, 

установите между ними причинно-следственные связи, 
сделайте выводы.

7) Для каждой величины, о которой задается вопрос, 
определите соответствующий характер ее изменения.

8) Запишите ответ в таблицу.
9) Внимательно проверьте ответ.



ЛИНИЯ 3.
• Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор.
• Экологические закономерности.
• Физиология организмов.
Решение биологических расчётных задач
Пример 1:
Частота мутаций у кишечной палочки в среднем составляет 2 х 10-2

на геном за поколение. Какое количество поколений прошло с 
того момента, как две линии кишечной палочки эволюционно 
разошлись, если они накопили 13 точечных отличий в 
последовательности ДНК? В ответе запишите только количество 
поколений.

РЕШЕНИЕ: составляем пропорцию: 
1 поколение – 0,02 мутаций (2 х 10-2 )
Х---- --------------13  мутаций
Х= 13 :0,02 =650 поколений
Ответ: 650 





Линия 3
Пример 2
Детёныш обыкновенной лисицы, имея массу 1 кг, питался исключительно лесными 

полёвками, средняя масса которых составляла 25 г. Используя экологическое 
правило 10%, подсчитайте, какое количество полёвок съел лисёнок для 
достижения им массы в 6 кг. В ответе запишите только количество полёвок. 

РЕШЕНИЕ: 
прирост массы составляет 5 кг (6-1=5)
составляем  цепь питания: растение--- полевка---лиса
Согласно правилу экологической пирамиды масса всех съеденных полевок в 10 раз 

больше: 5х10=50кг
Масса одной полевки- 25гр. (0,025 кг), 
Кол-во полевок = 50:0,025 = 2000 полевок
Ответ: 2000 полевок
Пример 3
При беге на беговой дорожке у человека пульс участился в два раза от исходных 75 

ударов в минуту. Ударный объем крови тоже возрос в два раза – от 60 мл до 120 
мл. Чему будет равен минутный объём крови у такого интенсивно работающего 
сердца? В ответе запишите только количество литров. 

Решение: 75 ударов  60 мл. за 1  одно сокращение
150 ударов (два раза больше)  ---120 мл. за одно сокращение 
Минутный  объём крови = 150 х 120 = 18000 мл (18 литров)
Ответ: 18
В ответе  писать только число!



Линия 3/29?
Закон Харди -Вайнберга

В популяции человека количество 
индивидуумов с карим цветом глаз 
составляет 51%, а с голубым – 49%. 
Определите процент доминантных 
гомозигот в данной популяции.



Решение:
• карий цвет глаз - А,
• голубых – а
• кареглазыми в популяции - с генотипом АА и - Аа
• голубоглазыми – аа
• количество людей с генотипами АА и Аа составляет 51%
• количество людей с генотипом аа - 49%.
Как можно вычислить процент кареглазых людей только с генотипом АА?

Для этого вычислим частоты встречаемости каждого из аллельных генов А и а в 
данной популяции людей. 

Обозначив частоту встречаемости аллели А в данной популяции буквой q, имеем 
частоту встречаемости аллельного ему гена а = 1 – q.

Тогда сама формула Харди-Вайнберга для расчета частот генотипов при 
моногибридном скрещивании при полном доминировании одного аллельного 
гена над другим будет выглядеть вот так:
q2 AA+ 2q(1 – q)Aa + (1 – q)2aa = 1.
(1 – q)2 = 0,49 – это частота встречаемости людей с голубыми глазами.

Находим значение q: 1 – q = корень квадратный из 0,49 = 0,7; q = 1 – 0,7 = 0,3, 
тогда q ² = 0,09.
Это значит, что частота кареглазых гомозиготных особей АА в данной 
популяции будет составлять 0,09 или доля их будет равна 9%.

• Ответ: частота кареглазых гомозиготных особей АА равна 9 %.



На длину гена

Во фрагменте молекуле ДНК обнаружено 100 нуклеотидов с тремя водородными 
связями, что составляет 40% от общего количества. Определите колчество аденина, 
гуанина, цитозина и тимина на этом фрагменте ДНК и какова длина этого 
фрагмента, если линейные размеры нуклеотида 0,34 нм. Ответ поясните.

Решение: 

1)В ДНК тремя водородными связями  соединены гуанин и цитозин , поэтому 

Г+ Ц= 100 (это 40%); Гуанин =цитозин = 50

2)На долю  тимина и аденина приходится   по 30% ( 100% – 40% (Г+Ц))= 60%, т.е.по 30%

Для вычисления количества  аденина и тимина составляем пропорцию:

40% – 100 (Г+Ц)
60% – х, 

отсюда  х = 150 (А+Т), аденин = тимин = 75

3)Молекула ДНК состоит из двух цепей, поэтому её длина равна длине одной цепи 

(50 (Г)+ 50 (Ц)+ 75(А)+75(Т)) : 2 = 125 нуклеотидов 

4) Длина  фрагмента ДНК: 125 × 0,34 =  42,5(нм) 



Варианты заданий:

• Процессы в клетках: фотосинтез, биосинтез, 
энергетический обмен, митоз, мейоз, 
гаметогенез, транспорт веществ и т.д.

• Строение клеток растений, грибов, 
животных и роль структур

• Эмбриогенез, стадии и строение

• Микроклональное и другие способы 
размножения растений 
(например,прививка)



Линия 4



Пояснение.
Схема решения задачи включает:

1) Признак наследуется рецессивно, поскольку он появляется в парах, где ни 
один из родителей признака не имеет. Признак наследуется аутосомно, поскольку в 
парах, где мужчина признака не имеет, есть имеющие признак дочери.

2) Поскольку у родителей нет признака, они оба гетерозиготны, таким образом, 
мужчина 1 имеет генотип Аа. У женщины 2 от имеющего признак мужчины пятеро 
детей, и ни у кого из них признак не проявился, так что можно считать её 
гомозиготной АА (но возможно, что она геторозиготна Аа). У мужчины 3 в браке с 
имеющей признак женщиной один из детей имеет признак, значит, он 
гетерозиготен Аа.

3) Поскольку у женщины 4 один из родителей имеет признак, а второй нет, она 
гетерозиготна (Аа), значит, при замужестве с имеющим признак мужчиной она с 
вероятностью 1/2 родит ребёнка, имеющего признак.



Из решу ЕГЭ № 17043

Пробанд – женщина, умеющая сворачивать язык в трубочку, 
выходит замуж за мужчину, который не умеет сворачивать язык 
в трубочку. У них родились сын и дочь, оба умеют сворачивать 
язык в трубочку. Мать пробанда умеет сворачивать язык в 
трубочку, а отец – не умеет.

Брат пробанда умеет сворачивать язык в трубочку.
У пробанда есть и сестра, которая не умеет сворачивать язык в 

трубочку, она дважды выходила замуж за мужчин, которые 
умеют сворачивать язык в трубочку. Сын от первого брака не 
умеет сворачивать язык в трубочку, дочь от первого брака и сын 
от второго брака умеют сворачивать язык в трубочку. Бабушка 
по материнской линии не умела сворачивать язык в трубочку, а 
дедушка — умеет. Определите характер наследования признака 
(умение сворачивать язык в трубочку) и укажите генотипы 
пробанда и её сестры.

https://bio-ege.sdamgia.ru/problem?id=17043


Рекомендации  по работе 
с рисунками 

1.Внимательно рассмотрите рисунок
2. Установите, что или кто изображено ( часть или весь 
организм)
3. Дайте название рисунку
4. Прочитайте задание к рисунку
5. Рассмотрите рисунок с учетом задания
6. Дайте ответ на поставленный вопрос, не используя 
варианты ответов
7.Прочитайте варианты ответов и выберите 
правильный ответ ( можно вычеркивать не 
правильные ответы в которых     уверены)



Линия 5 и 6 

• 5.Каким номером на рисунке обозначена глюкоза?

5.Клетка как биологическая система. Организм как биологическая система.
Задание с рисунком 6. Установление соответствия (с рисунком)





5.Каким номером 
на рисунке 
обозначена 

первичная 
лизосома?



Рассмотрите рисунок и выполните задания 5 
и 6.
Схема создания бактериальных клеток, 
способных в промышленных
масштабах синтезировать гормон инсулин
6. Установите соответствие между 
характеристиками этапов
создания рекомбинантной ДНК и цифрами, 
которыми этапы обозначены на схеме: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из 
второго
столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТАПЫ   1) 2 2) 5 3) 7 4) 8
А) Рекомбинантная ДНК
Б) Процесс встраивания в плазмиду
гена инсулина
В) Линейная ДНК
Г) Выделенный из клетки ген инсулина
Д) Плазмида, содержащая ген инсулина
Е) Выделение из клетки плазмиды

А Б В Г Д Е
4 3 2 2 4 1

в ответе записываются не номера
из схемы, а номера правильных ответов из 
табличной графы «ЭТАПЫ».



Линия 9 и 10

9.Многообразие организмов. Грибы, Растения. 
Животные. Задание с рисунком. 

10 .Установление соответствия
Варианты заданий:
• Эволюция систем органов, особенности у 

беспозвоночных  и позвоночных (определение 
по рисунку структур, знание терминологии)

• Систематика организмов и их особенности
• Строение тканей, органов и систем органов у 

разных организмов  процессы
• Паразитические формы
• Жизненные циклы и другие.



Линия 9

9.Каким номером на рисунке обозначен червь, в цикле 
развития которого человек является промежуточным 
хозяином?



Линия 10
Установите соответствие между характеристиками и 

червями, обозначенными
на рисунке выше цифрами 1, 2, 3, 4: к каждой позиции, 

данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРВИ
А) полость тела первичная
Б) кровеносные сосуды — спинной, брюшной, кольцевые
В) пищеварительная система отсутствует
Г) дыхание жабрами в морской среде
Д) кожномускульный мешок с ресничным эпителием
Е) наличие молодых, гермафродитных и зрелых члеников
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4



9.Каким номером на 
рисунке обозначена
стадия жизненного 
цикла мха, перед
которой происходит 
редукционное 
деление?



Линия 13-14

13.Организм человека. Задание с рисунком

14.Установление соответствия

Варианты заданий:

• Строение органа, системы органов и 
соответствие процессам

• Особенности процессов у человека



13.Какой цифрой на 
рисунке обозначена 
проводниковая часть 
слуховой сенсорной
системы



13. Какой 
цифрой на 
рисунке 
обозначена 
фистула?



Рекомендации по работе с 
графиками:

1. Не читая задание, изучите график ( прочтите надписи по осям, 
установите единицы измерения, определите шкалу деления)

2. Прочтите задание к графику, сопоставьте с графиком

3. Сформулируйте своими словами, что надо определить

4. Находите указанные в задании значения на осях графика, отметьте 
их точками

5. При  помощи линейки и карандаша, проводите через точки прямые 
параллельные противоположной оси, отметьте точку пересечения

6. Установите значение точки пересечения

7. Сравните значение с вариантами ответа

8. Определите вариант ответа (может быть приближенным)



Работа с графиками и диаграммами:
Для исследования возможности приёма лекарства Y в таблетках было проведено
следующее исследование. Пациентам, больным гипертонией, предлагалась
терапия, в результате которой у них исчезали симптомы. После этого в течение
нескольких лет одна группа пациентов получала лекарство Y в таблетках,
а другая группа получала плацебо (таблетки, не содержащие лекарства Y).
Проанализируйте график, на котором отображено число пациентов, у которых
не развились вновь симптомы, в зависимости от времени

Запишите в ответе цифры, под которыми 
указаны  выбранные утверждения.
1) Гипертонию вылечить не удалось ни в одной 
из групп пациентов.
2) Как лекарство Y, так и плацебо эффективно 
снижают артериальное давление.
3) Приём лекарства Y в таблетках снижает 
скорость повторного развития
симптомов эффективнее, чем плацебо.
4) Эффект плацебо нельзя считать доказанным.
5) Плацебо оказалось более действенным, чем 
лекарство Y.



Рекомендации по работе  с 
таблицами:

1. Не читая задание изучите таблицу ( название, сколько 
колонок и их название, элементы каждой колонки, 
единицы измерения цифровых значений, сравните 
цифровые значения)

2. Прочитайте задание к таблице, анализируя слова, 
сопоставляя с данными таблицы

3. Сформулируйте задание своими словами

4. Выполните задание и заполните таблицу



Практико-ориентированные задания
линии 23-24

Задания направлены на умение : проводить, планировать и 
анализировать биологические эксперименты

Независимая переменная – это переменная, которую 
изменяет экспериментатор.

Зависимая переменная – фактор, изменяющийся в ответ на 
ввод независимой переменной. 

Нулевая гипотеза — принимаемое по умолчанию 
предположение о том, что не существует связи между 
двумя наблюдаемыми событиями, феноменами.

Отрицательный контроль — это экспериментальный 
контроль, при котором изучаемый объект не 
подвергается экспериментальному воздействию



Экспериментатор решил исследовать активность фермента 

слюны (амилазы) в зависимости от реакции среды. В две 

пробирки он прилил по 2 мл 1% раствора крахмала и по 1 мл 

слюны. В первую пробирку он внес буферный раствор с рН=7,0 

(нейтральная среда), во вторую — буферный раствор с

рН=9,2 (щелочная среда). Затем пробирки поместил в термостат 

на 15 минут при температуре 37°C и добавил по 1 капле 

раствора йода. В первой пробирке наблюдалось бледно-желтое 

окрашивание, во второй — сине-фиолетовое окрашивание. 

Объясните результаты эксперимента. Почему в пробирках

№1 и №2 раствор имел разный цвет? Какие параметры 

задаются экспериментатором (независимые переменные), а 

какие параметры меняются в зависимости от этого (зависимые 

переменные)?



Элементы ответа:
1. Амилаза слюны расщепляет (гидролизует) крахмал.
2. Йод реагирует с крахмалом, вызывая сине-фиолетовое окрашивание 

(йодокрахмальная проба).
3. В первой пробирке с нейтральной реакцией среды амилаза была активна и 

полностью расщепила крахмал.
4. Поэтому при добавлении йода сине-фиолетового окрашивания не было 

(бледно-желтый цвет дал разбавленный раствор йода).
5. Во второй пробирке с щелочной реакцией амилаза потеряла активность 

(денатурировала) и не расщепила крахмал.
6. Поэтому при добавлении йода наблюдалось сине-фиолетовое окрашивание.
7. Независимые переменные (задаваемые экспериментатором) — рН среды, 

температура, концентрации растворов, время реакции (должно быть названо 
не менее двух переменных, одна из которых — реакция среды (рН).

8. Зависимые переменные (изменяющиеся в ходе эксперимента) — активность 
амилазы и цвет раствора в пробирке после окончания опыта.

За дополнительную информацию, не имеющую отношения к вопросу задания, баллы 
не начисляются, но за наличие в ней ошибок снимается 1 балл



Экспериментатор решила установить, какое количество бактерий из 
капсулы пробиотика (препарат, содержащий кишечных бактерий) 
выживает и оказывается в толстом кишечнике после приёма. Для 
этого она инкубировала капсулы пробиотика в желудочном соке и 
соке поджелудочной железы. После этого бактерии отделялись от 
содержимого сока центрифугированием и высевались на чашки 
Петри. Определялось количество колоний бактерий на чашке после 
выращивания. Результаты эксперимента заносились в таблицу.

23.Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой 
(изменяющейся), а какая — независимой (задаваемой)? Объясните, как в 
данном эксперименте можно поставить отрицателъный контроль*? 
Почему важно инкубировать таблетки пробиотика во всех повторах при 
одной и той же температуре? 
24.Исследуемый пробиотик представляет собой порошок бактерий в 
желатиновой оболочке. Производитель утверждает, что такая оболочка не 
переваривается, пока не окажется в кишечнике, поэтому он эффективен. 
Объясните, в чём ошибочность такого утверждения. Почему на самом деле 
обсуждаемый пробиотик эффективен для восстановления микрофлоры 
кишечника?



23.Элементы ответа:

1) независимая (задаваемая экспериментатором) переменная 
— время инкубации ИЛИ жидкость, в которой пробиотик
инкубировался; зависимая(изменяющаяся в результате 
эксперимента) - количество колоний на чашке Петри 
(должны быть указаны обе переменные)',2) одна из 
таблеток должна инкубироваться в дистиллированной воде / 
физрастворе перед посевом на чашку Петри;3) остальные 
параметры (время инкубации, температура и др.) 
необходимо оставить без изменений;

4) температура влияет на активность ферментов;

5) при разной температуре ферменты пищеварительных соков 
будут работать с разной скоростью, что не позволит 
достоверно установить зависимость от типа сока.

За дополнительную информацию, не имеющую отношения к 
вопросу задания,баллы не начисляются, но за наличие в ней 
ошибок снимается 1 балл,



24.Элементы ответа

1) желатин — это белок;

2) он (оболочка таблетки) расщепляется желудочным 
соком;

3) и бактерии оказываются не защищены от 
переваривания (часть бактерий погибает);

4) большое количество бактерий в исходной капсуле 
(способность бактерий образовывать устойчивые 
споры) позволяет тем не менее заселить кишечник

оставшимися живыми бактериями.

За дополнительную информацию, не имеющую 
отношения к вопросу задания, баллы не 
начисляются, но за наличие в ней ошибок 
снимается 1 балл.



Эвристические задания 25 линии





Эвристические задания 26 линии:

Известно, что холодные антарктические воды богаты 
кислородом и содержат большое количество 
угольной кислоты. Исходя из экологических 
особенностей таких мест обитания, предположите, 
почему в антарктических водах отсутствуют 
седентарные полихеты серпулиды, обитающие в 
известковых трубочках, а у некоторых рыб 
семейства Нототениевые кровь имеет белый цвет 
из-за отсутствия гемоглобина. Какие адаптации 
имеются у организмов для компенсации этих 
особенностей? Ответ поясните.



Элементы ответа:

1) наличие угольной кислоты затрудняет 
существование в воде известковых структур;

2) угольная кислота растворяет карбонат кальция 
(образует растворимую соль - гидрокарбонат);

3) организмы используют нерастворимые угольной 
кислотой соединения (например, хитин);

4) кислород растворяется в более холодной воде 
лучше, чем в более теплой (хуже - в более теплой);

5) газообмен происходит благодаря растворению 
кислорода в плазме крови (плазма переносит газы).



Линия 27.Как повлияло появление фотосинтезирующих 
организмов на дальнейшую эволюцию  жизни на Земле? 
Приведите три аргумента.



Линия 27.Какие идиоадаптации сформировались у цветковых 
растений, обитающих в воде? Приведите не менее четырёх 
признаков и обоснуйте их адаптивные значения

1) появление воздухоносных полостей в органах растений 
обеспечивает их плавучесть (накопление кислорода);

2) механические ткани развиты слабо в силу высокой 
плотности воды (ослабленной гравитации);

3) слабое развитие корней в силу поглощения воды и 
минеральных веществ поверхностью растения; 

4) расположение устьиц на верхней стороне плавающих 
листьев способствует испарению воды;

5) плавучесть плодов обеспечивает распространение семян 
водой;

6) подводные листья лентовидные (или сильно 
рассечённые), что предотвращает повреждение листьев 
при быстром течении.



1) перед началом мейоза число хромосом — 28;
2) перед началом мейоза число молекул ДНК — 56;
3) В синтетический период интерфазы  ДНК 

удваивается; число хромосом не меняется
4) каждая хромосома состоит из двух сестринских 

хроматид;
5) в метафазе II мейоза число хромосом — 14;
6) в метафазе II мейоза число молекул ДНК — 28;
7) клетка после первого деления мейоза  гаплоидна 

(произошло редукционное деление); удвоения ДНК 
больше нет

8) хромосомы двухроматидные.



Какой хромосомный набор характерен для клеток 
корневища и спор хвоща полевого? Из каких 

исходных клеток и в результате какого деления они
образуются?

1) в клетках корневища набор хромосом — 2п 
(диплоидный);

2) в спорах набор хромосом гаплоидный
3) клетки корневища спорофита развиваются из 

диплоидных клеток зародыша (зиготы);
4) клетки корневища развиваются в результате 

митоза;
5) споры образуются из клеток спорангия 

(спорогенной ткани);
6) споры образуются в результате мейоза.



Линия 28.Задачи на фотосинтез
Растение березы потребляет 200л. Воды в сутки. При этом прирост 

массы этого растения составляет 900г в сутки. Рассчитайте, 
какое количество воды тратит растение на эвапотранспирацию
(регулируемое и нерегулируемое испарение воды листьями) в 
сутки. Объясните свои расчеты. Молекулярная масса глюкозы-
180 г/моль, молекулярная масса воды – 18 г/моль. 

Элементы ответа: 
1)Исходя  из общего уравнения фотосинтеза на 1 молекулу глюкозы 

приходится 6 молекул воды (соотношение 1:6). 
2)180г- 1 моль, тогда 900 г глюкозы – это 5 моль. (900:180=5)
3)На 5 моль глюкозы приходится 30 моль воды (соотношение 1:6). 
4)30моль воды – это 540 г (0,54 кг) воды.
5) 200-0,54=199,46 л. воды в сутки тратится на эвапотранспирацию.



Пример задачи  на диссимиляцию:

• В процессе диссимиляции произошло 
расщепление 7 моль глюкозы, из которых 
полному расщеплению подверглось 
только 2 моль. Определить: сколько моль 
молочной кислоты и углекислого газа 
образовалось; сколько моль АТФ 
синтезировано и сколько энергии в них 
аккумулировано; сколько моль кислорода 
израсходовано на дальнейшее окисление 
образовавшейся молочной кислоты? 



Для решения задач этого типа 
необходимо знание уравнений 

диссимиляции глюкозы: 
• 1)Уравнение неполного расщепления глюкозы (анаэробного 

гликолиза), происходящего при недостатке кислорода: 
C6H12O6 + 2АДФ + 2H3PO4 = 2C3H6O3 + 2АТФ + 2H2O. 
2)Уравнение полного (кислородного) расщепления глюкозы:
C6H12O6 + 6O2 + 38АДФ + 38H3PO4 = 6CO2 + 38АТФ + 44H2O. 
3) Уравнение расщепления молочной кислоты, накопившейся в 

мышцах в результате анаэробного гликолиза: 2C3H6O3 + 6O2 + 
36АДФ + 36H3PO4 = 6CO2 + 36АТФ + 42H2O. 

При решении задач также необходимо знать, что в одной 
макроэргической связи молекулы АТФ аккумулируется 40кдж 
энергии, молекулярная масса 1 моли глюкозы (C6H12O6) - 180 г 
(6*12+12*1+6*16 = 180 г/моль)



Решение: 
•Определяем  количество молочной кислоты, если неполному 
расщеплению подверглось 5 моль глюкозы: 
1 моль (C6H12O6) - 2 моль (C3H6O3) 
5 моль (C6H12O6) - х моль (C3H6O3) --------x = 10 моль (C3H6O3) 
2)  Определяем  количество образовавшегося углекислого газа: 
1 моль (C6H12O6) - 6 моль (CO2) 
2 моль (C6H12O6) -x моль (CO2) x =12 моль (CO2) 
3)  Определяем  количество образовавшейся АТФ: 
При гликолизе: 1 моль (C6H12O6) - 2 моль (АТФ) 

5 моль (C6H12O6) - x моль (АТФ) x = 10 моль (АТФ) 
При полном окислении: 1 моль (C6H12O6) - 38 моль (АТФ) 

2 моль (C6H12O6) - x моль (АТФ) x =76 моль 
(АТФ) 
Общее количество АТФ - 86 моль (10 + 76). 
Зная, что в АТФ запасается 40 кдж энергии, определяем общее 
количество аккумулированной энергии: E = 40 кдж × 86 = 3440 кдж
5)  Определяем  количество кислорода: 2 моль (C3H6O3) - 6 моль (O2) 
10 моль (C3H6O3) - x моль (O2) 
x = 30 моль (O2) 
Ответ: образовалось 10 моль C3H6O3, 12 моль CO2, 86 моль АТФ, в 
которых аккумулировано 3440 кдж E; на расщепление C3H6O3 
необходимо 30 моль O2



Линия 28. Цитологические задачи на биосинтез белка

Оформление: 

1) У всех цепей и всех кодонов, выписываемых отдельно от цепи, пишем 
направление 5'-3' 

2) Не забываем, что любые цепи антипараллельны: 

-ДНК (транскр) и ДНК (смысл) 

-ДНК (транскр) и иРНК

-ДНК (транскр) и тРНК (для генов тРНК) 

-иРНК и антикодоны тРНК

3) Аминокислоты пишутся через дефис 

4)Различные антикодоны тРНК, т.к. они относятся к разным молекулам, 
пишутся через запятую (больше ничего через запятую писать нельзя). 

5) Если на конце цепи возникает стоп-кодон, то писать слово «стоп» в 
полипептидную цепь нельзя, т.к. все стоп-кодоны не кодируют 
аминокислот и отмечены прочерком в таблице генетического кода.

Стандартные пояснения: 

1)  По принципу комплементарности и антипараллельности по матрице 
транскрибируемой цепи ДНК запишем последовательность нуклеотидов 
в иРНК, центральной петле или участке тРНК

2) Последовательность аминокислот в белке  или АК  по таблице 
генетического кода

3)  Транскрипция, трансляция



Определение смысловой и транскрибируемой нити ДНК по 

аминокислоте 



Определение последовательности иРНК и ДНК по антикодонам 
тРНК

антикодоны тРНК→иРНК→ДНК 
•все цепи нуклеиновых кислот антипараллельны друг другу, 
антикодоны тРНК и иРНК не исключение. 
• начало любой цепи начинается с 5’-конца, а заканчивается 3’-
концом.  иРНК записывают в том же направлении с 5’-конца, 
поэтому, учитывая принцип антипараллельности, надо 
«перевернуть» антикодоны тРНК, т.е. если дан антикодон 5’-
ЦГУ-3’, лучше записать его 3’-УГЦ-5’. 
два варианта 1) определить последовательность нуклеотидов , 
двухцепочечной , иРНК, ДНК и последовательность 
аминокислот 
2) определить последовательность нуклеотидов и в и РНК 
аминокислот полипептиде до замены триплета в иРНК/одного 
из антикодонов тРНК и после 



Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых 

кислот антипараллельны (5' концу одной цепи 

соответствует 3' конец другой цепи). Синтез 

нуклеиновых кислот начинается с 5' конца. Рибосома 

движется по иРНК в направлении от 5' к 3' концу. Все 

виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. 

В транспорте аминокислот при трансляции 

последовательно принимали участие тРНК с 

антикодонами: 

5-АУГ-3, 5-ААГ-3, 5-УЦЦ-3, 5-УУГ-3, 5-ГГГ-3 

Определите первичную структуру белка, которая будет 

синтезироваться на рибосоме. Изменится ли первичная 

структура белка, если во фрагменте иРНК произойдет замена 

третьего нуклеотида на нуклеотид «Ц». Поясните свой ответ, 

используя свойства генетического кода. 



Элементы ответа:
1) антикодоны тРНК переворачиваем, т.к. рибосома 

движется от 5-3 : 3-ГУА-5; 3-ГАА-5; 3-ЦЦУ-5; 3-ГУУ-5; 
3-ГГГ-5; 

иРНК: 5-ЦАУЦУУГГАЦААЦЦЦ-3; т.к. антикодоны тРНК
антипараллельны и комплементарны кодонам иРНК; 

2) полипептид: Гис – Лей – Гли – Глн – Про в таблице 
генетического кода по кодонам иРНК находим 
соответствующие им аминокислоты; 

3) если в первом триплете иРНК произойдет замена 
нуклеотида У на нуклеотид Ц, то аминокислота Гис 
не поменяется на другую аминокислоту, так как код 
избыточен, Гис кодируется двумя кодонами 5-ЦАУ-3 
и 5-ЦАЦ-3 , первичная структура белка не изменится. 



На информативную часть гена (верная рамка считывания)

варианты этой задачи: 1) определить, с какого нуклеотида начнется 
синтез белка ; 2) определить, с какого нуклеотида начинается 
информативная часть гена !!!двухцепочечная ДНК; 3) определить, с 
какого нуклеотида начинается информативная часть гена в случае, 
когда в цепи есть несколько старт-кодонов и стоп-кодон, который 
обрывает синтез первой цепи . 

Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5' 
концу одной цепи соответствует 3' конец другой цепи). Синтез нуклеиновых 
кислот начинается с 5' конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5' к 
3' концу. Ген имеет кодирующую и некодирующую области. Фрагмент начала гена 
имеет следующую последовательность нуклеотидов: 

5'-ЦААТАТГЦГЦГГТАТТАТАГАГ-3' 

3'-ГТТАТАЦГЦГЦЦАТААТАТЦТЦ-5' 

Определите последовательность аминокислот начала полипептида, если синтез 
начинается с аминокислоты Мет. Объясните последовательность решения 
задачи. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При 
написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление 
цепи.



Элементы ответа: 
1) аминокислоте МЕТ соответствует кодон 5'-АУГ-3' 

(АУГ); 
2) комплементарный триплет на ДНК - 3'-ТАЦ-5' (5'-ЦАТ-

3', ТАЦ); 
3) такой триплет встречается на нижней цепи ДНК, 

значит, она является матричной (транскрибируемой); 
ИЛИ   этому триплету соответствует триплет 5'-АТГ-3' 

(АТГ) на ДНК; 
4) такой триплет обнаруживается на верхней цепи ДНК, 

значит, нижняя цепь матричная (транскрибируемая); 
5) последовательность иРНК: 
5'-ЦААУАУГЦГЦГГУАУУАУАГАГ-3' 
ИЛИ   5'-АУГЦГЦГГУАУУАУАГАГ-3' 
6) фрагмент nолипептида: мет-арг-гли-иле-иле-глу. 



Определение конца гена (кодирующей части) 

• в последовательности иРНК найти один из трех возможных 
стоп-кодонов (УАА, УАГ, УГА). Этот стоп-кодон указывает на 
конец открытой рамки считывания. 

• Все нуклеотиды до стоп-кодона будут являться кодирующей 
последовательностью, а после – некодирующей белок.

• стоп-кодон не кодирует аминокислоту, писать слово «стоп» в 
цепи полипептида нельзя. 

• в задаче  два возможных стоп-кодона и верным является тот, 
до которого можно определить не менее четырех 

(в зависимости от условия) аминокислот в последовательности 
полипептида.

• В   случае, когда закодировано менее четырех аминокислот 
это будет противоречить условию задачи. 



Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот 
антипараллельны (5’ концу одной цепи соответствует 3’ 
конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается 
с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ 
к 3’ концу. Ген имеет кодирующую и некодирующую
области. Кодирующая область гена называется открытой 
рамкой считывания. Фрагмент конца гена имеет 
следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь 
матричная (транскрибируемая)): 

5’-ААГЦГЦТААТАГЦАТАТТАГАГЦТА-3’ 
3’-ТТЦГЦГАТТАТЦГТАТААТЦТЦГАТ-5’ 
Определите верную открытую рамку считывания и найдите 

последовательность аминокислот во фрагменте конца 
полипептидной цепи. Известно, что конечная часть 
полипептида, кодируемая этим геном, имеет длину более 
четырёх аминокислот. Объясните последовательность 
решения задачи. Для выполнения задания используйте 
таблицу генетического кода. При написании 
последовательностей нуклеиновых кислот указывайте 
направление цепи. 



На обратную транскрипцию
вирусная РНК – первая цепь вирусной ДНК → первая цепь вирусной 

ДНК-вторая цепь вирусной ДНК → 
транскрибируемая цепь вирусной ДНК-иРНК →  иРНК → белок 

Ретровирус в качестве генома содержит молекулу РНК. При 
заражении клетки он создаёт ДНК-копию своего генома и 
встраивает её в геном клетки-мишени. Фрагмент генома 
ретровируса имеет следующую последовательность:5’-
АЦГУАУГЦУАГАУГЦ-3’

Определите последовательность фрагмента ДНК-копии, которая 
будет встроена в геном клетки-мишени. Определите 
последовательность фрагмента белка, синтезируемого на 
данном фрагменте ДНК-копии, если цепь, комплементарная
исходной молекуле РНК, будет служить матрицей для синтеза 
иРНК. Для выполнения задания используйте таблицу 
генетического кода. При написании последовательностей 
нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.







На мутации  при замене одного нуклеотида в гене и 
аминокислоту. Свойства генетического кода





Определение последовательности тРНК

ген кодирует тРНК в процессе транскрипции Варианты задач: 

1) определить аминокислоту, которую будет переносить тРНК 2) определить 

антикодон тРНК

3) определение  антикодона тРНК и палиндромов вторичной структуры и 

аминокислоты, которую будет переносить данная тРНК. 

1)ДНК-тРНК → 2)антикодон тРНК-кодон иРНК → 3) кодон иРНК -аминокислота 

2) Чтобы определить антикодон т РНК, необходимо по таблице генетического кода 

определить какие возможные кодоны в и РНК кодируют соответствующую 

аминокислоту. Затем к этим кодонам по принципу комплементарности подобрать 

возможные антикодоны в тРНК, после чего искать один из этих антикодонов в цепи 

тРНК. 

ДНК-тРНК →  аминокислота-кодоны иРНК →  кодоны иРНК - антикодон тРНК

3) Если антикодон равноудален, то  необходимо одновременно с 5' и 3'- концов тРНК

палиндромы искать комплементарные группы нуклеотидов, которые во вторичной 

структуре образуют двухцепочечный фрагмент. При этом оставшаяся часть 

некомплементарных нуклеотидов в центре будет образовывать петлю с 

антикодоном. Чтобы его определить, от двух крайних нуклеотидов палиндромов 

необходимо «вычеркивать» по одному нуклеотиду до тех пор, пока не останется 

три последних, которые и являются антикодоном. 







Задачи 29 линии по типам:
1.Взаимодействие аллельных генов. Множественный аллелизм. 

Неполное доминирование и кодоминирование. 
Наследование по типу множественных аллелей

2. Независимое наследование . Дигибридное скрещивание и 
определение генотипа организма по соотношению 
фенотипических классов в потомстве. Определение 
вероятности появления потомства с анализируемыми 
признаками. Выяснение доминантности или рецессивности 
признаков. Независимое наследование при неполном 
доминировании. Полигибридное скрещивание.

3. Определение типа наследования (сцепленное или 
независимое) и расстояния между генами. Определение 
числа кроссоверных гамет или полученного соотношения 
особей в потомстве в зависимости от расстояния между 
генами в хромосом. Картирование хромосом.



На гетерогаметность

• У птиц гетерогаметным полом является женский пол. 
При скрещивании курицы с гребнем и полосатым 
оперением и петуха без гребня с белым оперением 
оперением в потомстве получились самки с гребнем, 
белым оперением и самцы с гребнем, полосатым 
оперением. При скрещивании курицы без гребня с 
белым оперением и петуха с гребнем полосатым 
оперением все гибридное потомство было 
единообразным по наличию гребня и окраске 
оперения. Составьте схемы скрещиваний. Определите 
генотипы родительских особей, генотипы и фенотипы 
потомства в двух скрещиваниях, пол потомства в 
каждом скрещивании. Объясните фенотипическое 
расщепление в первом скрещивании.



Эталон НОВОЕ В ОФОРМЛЕНИИ
1) Р: ♂XаXаbb x  ♀XAYBB 
Белый, без гребня Полосатая, гребень
G        Xаb XAB,  YB 
F1    XAXaBb—петух полосатый с гребнем     

XaYBb—курица белая с гребнем
2) Р: ♂XAXABB         x    ♀XaYbb
Полосатый, гребень Белая, без гребня 
G        XAB Xab,  Yb
F1    XAXaBb—петух полосатый с гребнем     

XAYBb—курица полосатая с гребнем  
3) Ген наличия гребня не сцеплен с Х-хромосомой (аутосомный), так как 
встречается вне зависимости от пола. 
Ген окраски оперения сцеплен с Х-хромосомой. В У хромосоме НЕТ ЭТИХ 
ГЕНОВ!!!
В первом скрещивании рецессивный ген белого цвета проявляется в 
потомстве только у куриц, так как пол гетерогаметен и они получают Х 
хромосому от отца, имеющего рецессивный признак. Самцы гомогаметны
, т.е две Х хромосомы и доминантный ген  подавляет рецессивный. 



Задачи на сцепление и 
кроссинговер

1.Сцепленное наследование: полное сцепление и неполное 
сцепление. Выяснение генотипов особей и определение 
вероятности рождения потомства с анализируемыми 
признаками. 

2. Задачи, в которых одновременно рассматривается 
сцепленное и независимое наследование
В задачах на сцепленное наследование в ответе участника 
должно быть обязательно объяснение, какие гены сцеплены 

и в каком случае нарушается сцепление генов. 
Если ответ имеет правильную схему скрещивания, но неверное 

объяснение сцепления генов, то больше одного балла за 
такой ответ не выставляется. 

Если в схеме скрещивания генотипы показаны через сцепления 
генов в хромосоме, то такой ответ считается правильным и 

засчитывается соответствующим числом баллов. 
НАДО ПРАВИЛЬНО СООТНЕСТИ ЧИСЛА И ПОЯСНИТЬ



Задачи на наследование генов, локализованных в половых 
хромосомах.

1.Наследование генов, локализованных в Х-хромосоме.
2.Наследование генов, сцепленных с Y-хромосомой 

(голандрический тип) . 
3.Наследование двух  или трех  признаков, сцепленных с полом.
4. Одновременное наследование признаков, расположенных в 

соматических и половых хромосомах 
В тексте задач на сцепленное с полом наследование признаков 

имеется указание: «Определите генотипы родительских особей, 
генотипы и фенотипы потомства в двух скрещиваниях, пол 
потомства в каждом скрещивании».

Отсутствие в ответе и генотипа, и фенотипа, и пола потомства 
считается ошибкой, элемент не засчитывается. 

Если при решении задачи неправильно определен признак, 
сцепленный с Х-хромосомой, то решение задачи считается 
неверным, ответ оценивается в 0 баллов.



У человека между аллелями генов ихтиоза 
(заболевание кожи) и гемофилии типа А 
происходит кроссинговер. Не имеющая указанных 
заболеваний женщина, у отца которой была 
гемофилия, а у дигомозиготной матери – ихтиоз, 
вышла замуж за мужчину, не имеющего этих 
заболеваний. Родившаяся в этом браке 
моногомозиготная здоровая дочь вышла замуж за 
мужчину, не имеющего этих заболеваний, в этой 
семье родился ребёнок- гемофилик. Составьте 
схемы решения задачи. Укажите генотипы, 
фенотипы родителей и генотипы, фенотипы, пол 
возможного потомства в двух браках. Возможно ли 
в первом браке рождение больного этими 
заболеваниями ребёнка? Ответ поясните.



Схема решения задачи включает:
1) P ♀ ХAhХaH x ♂ XAHY 

здоровая кожа  здоровая кожа       отсутствие гемофилии отсутствие гемофилии 
G   ХAh,  ХaH, ХAH, Xah XAH, Y 
F1 генотипы, фенотипы возможных 
дочерей: ХAhXAH – здоровая кожа, отсутствие гемофилии; ХaH XAH – здоровая 

кожа, отсутствие гемофилии; ХAH XAH – здоровая кожа, отсутствие гемофилии; 
Xah XAH – здоровая кожа, отсутствие гемофилии; 

генотипы, фенотипы возможных 
сыновей: ХAh Y – здоровая кожа, гемофилия; ХaH Y – ихтиоз, отсутствие гемофилии; 

ХAH Y – здоровая кожа, отсутствие гемофилии; Xah Y – ихтиоз, гемофилия; 
2) ♀ ХAhХAH x ♂ XAHY здоровая кожа  здоровая кожа отсутствие гемофилии 

отсутствие гемофилии G  ХAh,   ХAH  XAH, Y F2 генотипы, фенотипы возможных 
дочерей: ХAh XAH – здоровая кожа, отсутствие гемофилии; ХAH XAH – здоровая 
кожа, отсутствие гемофилии; генотипы, фенотипы возможных сыновей: ХAh Y –
здоровая кожа, гемофилия; ХAH Y – здоровая кожа, отсутствие гемофилии; 

3) в первом браке возможно рождение сына-гемофилика с ихтиозом (XahY). В 
генотипе этого ребёнка находятся материнская, образовавшаяся в результате 
кроссинговера Х-хромосома с двумя рецессивными аллелями и отцовская Y-
хромосома, не содержащая аллелей этих двух генов. 

(Допускается иная генетическая символика  изображения сцепленных    генов    в    
виде   , и написание сцепленных в X-хромосоме генов верхним или нижним 
индексом.) 



У человека гены отсутствия боковых верхних резцов и 
пигментного ретинита (заболевания сетчатки), 
локализованы в Х-хромосоме, и между ними 
может происходить кроссинговер. Ген  избыточного 
оволосения (гипертрихоза) ушной раковины (g). В 
браке здоровой женщины, отец которой имел 
гипертрихоз и пигментный ретинит, а у матери 
отсутствовали боковые верхние резцы, и мужчины, 
не имеющего аномалий развития зубов и сетчатки, 
родился сын, страдающий всеми тремя 
рассматриваемыми наследственными 
патологиями. Он женился на здоровой женщине, 
отец которой не имел боковых верхних резцов. 
Составьте схемы решения задачи. Определите 
генотипы родителей, генотипы и фенотипы, пол 
потомства. Объясните факт рождения в первом 
браке ребенка, имеющего три аномалии



Р ♀ ХАbХаВ есть резцы, нет ретинита, нет гипертрихоза

× ♂ ХABYg есть резцы, нет ретинита, гипертрихоз

G некроссоверные ХАb, ХаB кроссоверные ХАВ, Хаb ХAB, Yg

F1 дочери: ХАВХАb, ХАВХаB,ХАВХАВ, ХАВХаb – есть резцы, нет ретинита, нет 
гипертрихоза

сыновья: ХАbYg – есть резцы, ретинит, гипертрихоз ХаBYg – нет резцов, нет 
ретинита, гипертрихоз ХАВYg – есть резцы, нет ретинита, гипертрихоз 
ХаbYg – нет резцов, ретинит, гипертрихоз

1) Р ♀ ХАBХаВ есть резцы, нет ретинита, нет гипертрихоза

× ♂ ХаbYg нет резцов, ретинит, гипертрихоз 

G ХАВ, ХаB Хаb, Yg F1 дочери: ХАВХаb – есть резцы, нет ретинита, нет 
гипертрихоза ХaВХаb – нет резцов, нет ретинита, нет гипертрихоза 
сыновья: ХАВYg – есть резцы, нет ретинита, гипертрихоз ХаBYg – нет 
резцов, нет ретинита, гипертрихоз

3) Рождение в первом браке сына, имеющего три наследственные аномалии 
(ХаbYg) объясняется тем, что в его генотипе объединились Х-хромосома, 
унаследованная от матери, образовавшаяся в результате кроссинговера и 
несущая рецессивные аллели отсутствия резцов и наличия ретинита, и Y-
хромосома, унаследованная от отца, содержащая аллель гипертрихоза



Наследование летальных генов  при дигибридном
скрещивании и локализованных в половых 

хромосомах

При скрещивании самки дрозофилы с редуцированными 
глазами и серым телом и самца с нормальными глазами 
и чёрным телом в первом поколении было получено 17 
мух, имевших редуцированные глаза, серое тело, и 16 
мух, имевших нормальные глаза и серое тело. Для 
второго скрещивания взяли самцов и самок из F1 с 
редуцированными глазами, серым телом. В потомстве 
получили расщепление 6 : 3 : 2 : 1, причём мух с 
редуцированными глазами было большинство. 
Составьте схему решения задачи. Определите генотипы 
родительских особей, генотипы и фенотипы 
полученного потомства в первом и во втором 
скрещиваниях. Поясните фенотипическое расщепление 
во втором скрещивании.



Задачи на соотношение и  гибель 

• В тексте новых задач нет информации о гибели

• В тексте числа  где указаны 2 величины и 4 
величины, надо смотреть сумму

• Не названы особи среди родителей и потомков с 
какими то фенотипическими признаками, значит 
не родились

• Объяснение 3 элемента: при объяснении 
фенотипического соотношения указать с какими 
генотипами гибнут, какое сочетание генов ведет к 
гибели и какая часть



Благодарю 

за 

внимание!


