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Задача «Законы Менделя» 

Общая характеристика задачи 

Предмет: Биология (генетика) 

Класс: 9 -11 

Цель задачи: Задача  построена на основе материала, предложенного традиционной 

программой учащимся 9 - 11 классов, для закрепления знаний по теме «Законы 

Менделя» 

Действия учащихся: данное задание может быть использовано как контрольная 

задача для проверки знаний по данной теме, что предполагает обобщение и 

применение ранее полученных знаний учащимися.  

 

Задача ориентирована на преодоление дефицитов, таких как:  

• знание и понимание многих терминов, понятий и их правильное использование;  

• работать с составными текстами (сопоставлять, сравнивать, делать заключение); 

• отработка навыков  решения генетических задач; 

 • при решении задачи неоднократно возвращаться к ее условию;  

• привлекать личный опыт, известные знания для решения поставленной задачи.  

 

Текст задачи 

 Удивительно, но наука об одном из главных свойств живого – способности 

наследовать и сохранять в ряде поколений признаки – одна из самых молодых 

биологических наук. Предметом ее исследования является не только 

наследственность – способность потомства сохранять признаки родителей, но и 

изменчивость – отличаться от них, приобретать новые. Таким образом, генетика 

является наукой о законах и механизмах наследственности и изменчивости. 

Ещё в глубокой древности человек стал подмечать, что потомство похоже на 

родителей. Люди понимали, что в потомстве сочетаются признаки предков. Но 

закономерности, по которым те или иные признаки передаются потомкам 

оставались “тайной за семью печатями». Проанализируйте стихотворение 

А.Кушнера! 

 

Вот кто поработал во славу науки — горох! 

Зеленых и желтых цветков для неё, не жалея, 

Вот кто для генетики мок под дождями и сох 

Под ветром, кого увлекала и грела идея! 

И, пышный, цеплялся, и, цепкий, по палочке полз, 

Стараясь для Грегора признак явить доминантный. 

Вот кто в беспросветном сцепленье зацепок и лоз 



В наследственность верил и гибко считал варианты. 

И ежели друга найти в поколенье другом 

Не смог, не печалься, быть может, найдешь его 

Средь желтых цветов стебелёк, зацепив рукавом, 

Заметишь зеленый, обласкан приветствием этим.  

 Ответьте на вопрос. 

 

-  Почему автор стихотворения  воспевает горох? В чем заслуга этого растения 

перед наукой?  

  

 Задание 1. Выберите один правильный ответ 

1. Исследованием закономерностей наследственности и изменчивости занимается 

наука: 

А. Селекция; 

В. Физиология; 

С. Экология; 

D. Генетика. 

2. Свойство родительских организмов передавать свои признаки и особенности 

развития потомства называют: 

А. Изменчивостью; 

В. Наследственностью; 

С. Приспособленностью; 

D. Выживаемостью. 

3. Признак, который проявляется сразу же в первом поколении и подавляет 

противоположного признака, называют: 

А. Доминантным; 

В. Рецессивным; 

С. Промежуточным; 

D. Ненаследственным. 

Ответ 

1 2 3 

   

 Задание 2. 

Представьте, что вами посажена желтая морщинистая  горошина  неизвестного 

происхождения. Какими могут быть семена на растении гороха, выросшем из этой 

горошины? Ответ поясните 

Задание 3. Соотнесите  словесный текст  первого, второго  и третьего законов 

Менделя  с  генетическими схемами скрещивания на рисунках. 



                               
                                  рис 1                           рис 2                                                рис 3 

 

А.   Первый закон Менделя  (При скрещивании двух гомозиготных 

организмов, отличающихся друг от друга альтернативным вариантом одного 

и того же признака, все гибриды первого поколения окажутся 

единообразными как по фенотипу, так и по генотипу, и будут нести в генотипе 

признаки обоих родителей). 

Б. Третий закон Менделя. (Каждая пара контрастных (альтернативных) 

признаков наследуется независимо друг от друга в ряду поколений; в 

результате среди гибридов второго поколения появляются потомки с новыми 

комбинациями признаков в соотношении 9 : 3 : 3 : 1). 

В. Второй закон Менделя. (При скрещивании двух гетерозиготных особей 

(гибридов Аа), имеющих пару альтернативных вариантов одного признака, в 

потомстве происходит расщепление по этому признаку в соотношении 3:1 по 

фенотипу и 1:2:1 по генотипу.) 

А Б В 

   

Задание 4 Терминологический диктант: 

1__________- организмы, образующие одинаковые гаметы.  

2_________- организмы, образующие два вида гамет. 

3________ - участок молекулы ДНК, определяющий наследование признака.  

4_____________ - подавляемый вариант признака.  

5 ___________ - преобладающий вариант признака.  

6 __________ - местоположение гена на хромосоме  

 7__________ - различные формы состояния гена; в гомологичных хромосомах 

они располагаются в одинаковых участках. 

Термины 

1 Гетерозиготные, 2. Рецессивный, 3. Локус, 4.  Ген, 5.  Аллели , 6. 

Гомозиготные,  

7. Доминантный 



 Номер 

Предложения 

1 2 3 4 5 6 7 

 Номер 

Термина 

       

 Задание 5.  Решите Задачу 

У душистого горошка высокий рост доминирует над карликовым, зелёные бобы – 

над жёлтыми. Какими будут гибриды при скрещивании гомозиготного растения 

высокого роста с жёлтыми бобами и карлика с жёлтыми бобами? 

 

Лист ответов 

 

-  Почему автор стихотворения  воспевает горох? В чем заслуга этого растения 

перед наукой?  

 

Ответ  

В основу современной науки - генетики легли законы наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. 

Для опытов Мендель брал обычный посевной горох, характеризующийся большим 

разнообразием форм и способностью к самоопылению. Прежде чем проводить 

скрещивание, он проверил чистоту 34 сортов и выбрал растения, предки, которых в 

ряду поколения стойко передавали свои признаки. 

Скрещивание двух организмов называется гибридизацией, потомство от 

скрещивания двух особей с разной наследственностью называют гибридным, а 

отдельную особь — гибридом. Скрещивание двух организмов, отличающихся по 

одной паре альтернативных (взаимоисключающих) признаков, он назвал   

моногибридным 

В своих опытах Мендель скрестил растения, выросшие из желтых семян, с 

растениями, выросшими из зеленых семян. В потомстве от этого скрещивания все 

семена (семена первого поколения) оказались одинаковыми и имели желтую 

окраску. 

Аналогичная картина наблюдалась и при скрещиваниях, в которых 

изучалось наследование других признаков: при скрещивании растений, имеющих 

гладкую и морщинистую форму семян, все семена полученных гибридов были 

гладкими, от скрещивания красноцветковых растений с белоцветковыми — все 

красноцветковые. 

 

 

Критерии оценивания 

За   правильные ответы 3  балла (Необходимо как можно больше привести 

примеров «заслуг гороха») 

Задание 1: 



Деятельность: Выявление информации и сопоставление ее с предложенными 

вариантами ответов. Ответ 

1 2 3 

D B A 

Критерии оценивания 

За   правильные ответы один балл 

Задание 2:  

Деятельность: Высказать предположение и обосновать его. 

 Ответ: 

Желтая окраска семян у гороха доминирует над зеленой, а морщинистые семена – 

рецессивный признак. Очевидно, что доминантный признак может быть как в 

гомозиготном состоянии АА, так и в гетерозиготном Аа. Поэтому на этом 

растении могут быть и желтые и зеленые, но все морщинистые семена 

 Критерии оценивания:  

 Дан утвердительный ответ и приведено обоснование – 2 балла.  

 Дан утвердительный ответ, но не приведено обоснование – 1 балл. 

 Ответ неверный – 0 баллов. 

Задание 3 

Деятельность: Сопоставление описательного текста с рисунком. 

Ответ 

А Б В 

2 3 1 

Критерии оценивания 

Все рисунки соотнесены верно – 2 балла.  

 Допущена 1 -2 ошибки – 1 балл. 

 Все определено неверно – 0 баллов. 

Задание 4 

Деятельность: соотнесение  термина с его определением. 

Ответ 

Номер 

Предложения 

1 2 3 4 5 6 7 

 Номер 

Термина 

6 1 4 2 7 3 5 

Критерии оценивания За   правильные ответы один балл 

Задание 5 

Деятельность: знание законов генетики и механизмов составления задач. 

Ответ 



Дано: 

А – высок. 

а – карлик. 

В – зелен. 

в – желт. 

Р: ♀ ААвв 

♂ аавв 

F1 -  

Решение: 

Р: ♀ ААвв х ♂ аавв 

G: Ав                ав 

F1: Аавв – высок. желт. 

Ответ: все гибриды будут высокого роста с 

желтыми бобами. 

 

Критерии оценивания:  

Приведена схема решения задачи, имеется верный  ответ  – 3 балла. Приведена 

схема решения задачи,  в оформлении нет ответа – 2 балла 

Приведена схема решения задачи, допущены  ошибки в оформлении и нет ответа – 

1 балл. 

Все определено неверно – 0 баллов. 

Умения:Естественнонаучные: 

Актуальность знания, использовать для принятия решения; 

Использовать школьные знания для объяснения естественнонаучной картины 

окружающего мира; 

Уметь  объяснять различные явления на основе различных моделей; 

Уметь систематизировать и анализировать  факты, гипотезы и делать выводы в 

нестандартных ситуациях: 

Информационные: 

Находить и сопоставлять различную информацию в  текстах; 

Использовать информацию  таблиц, рисунков. Синтезировать эту информацию 

сопоставлять и конкретизировать с текстом, делать выводы и умозаключения; 

Общеучебные: 

Уметь давать  развернутый ответ на вопрос в свободной форме; 

Решать задачу с привлечением информации и на основе личного опыта; 

Использовать информацию одного задания для решения другого; 

Уметь на основе точной текстовой информации давать качественный ответ, делать 

выводы, заключения, обобщения и сравнения; 

Уметь работать с составными текстами; 

Уметь работать с разными типами текстов (научными, бытовыми, 

публицистическими); 

Уметь переходить от одного вида текста к другому (от словесного описания к 

рисунку, схеме, таблице и т.д.); 

Уметь выявлять дополнительную информацию к поставленной задаче. 

Литература:  

1. Учебник «Биология. Общая биология. 10 класс. Базовый уровень». автор 

В.В. Пасечник 

2. Схемы скрещиваний из интернета. 


