
Тема «Взаимодействие генов. Решение задач» 

Цель:  дать понятие о взаимодействии аллельных (полное и неполное 

доминирование, кодоминирование и др.) и неаллельных (комплементарное 

взаимодействие, эпистаз, полимерия, плейотропия) генов. Закрепить 

полученные знания, решая задачи по генетике. 

 

Учебный материал. 

Основные закономерности наследования впервые были разработаны 

Грегором Менделем. Любой организм обладает многими наследственными 

признаками. Наследование каждого из них Г. Мендель предложил изучать 

независимо от того, что наследуется другими. Доказав возможность 

наследования одного признака независимо от других, он тем самым показал, 

что наследственность делима и генотип состоит из отдельных единиц, 

определяющих отдельные признаки и относительно независимых друг от 

друга. Выяснилось, что, во-первых, один и тот же ген может оказывать 

влияние на несколько различных признаков и, во-вторых, гены 

взаимодействуют друг с другом. Это открытие стало основой для разработки 

современной теории, рассматривающей генотип как целостную систему 

взаимодействующих генов. Согласно этой теории, влияние каждого 

отдельного гена на признак всегда зависит от остальной генной конституции 

(генотипа) и развитие каждого организма есть результат воздействия всего 

генотипа. Современные представления о взаимодействии генов представлены 

на Рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия генов  

 

 Аллельные гены 

Аллельные гены – гены, определяющие развитие одного и того же признака 

и расположенные в идентичных участках гомологичных хромосом. 
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При полном доминировании доминантный ген полностью подавляет 

проявление рецессивного гена. 

Неполное доминирование носит промежуточный характер. При этой форме 

взаимодействия генов все гомозиготы и гетерозиготы сильно отличаются 

друг от друга по фенотипу. 

Кодоминирование – явление, при котором у гетерозигот проявляются оба 

родительских признака, то есть доминантный ген в полной мере не подавляет 

действие рецессивного признака. Примером может служить окрас шерсти 

коров шортгорнской породы, доминантная окраска – красная, рецессивная – 

белая, а гетерозигота имеет чалую окраску – часть волосков красного и часть 

волосков белого цветов (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Окрас шерсти коров шортгорнской породы 

Это пример взаимодействия двух генов. 

 

Известны и другие формы взаимодействия, когда вступают во 

взаимодействие три и более гена – такой тип взаимодействия носит 

название множественный аллелизм. За проявление таких признаков 

отвечают несколько генов, два из которых могут находиться в 

соответствующих локусах хромосом. Наследование групп крови у человека – 

пример множественного аллелизма. Группа крови у человека контролируется 

аутосомным геном, его локус обозначается I, три его аллели обозначаются А, 

В, 0. А и В – кодоминантны, О – рецессивен по отношению к обоим. Зная, 

что из трех аллелей в генотипе может быть только две, мы можем 

предположить, что сочетания могут быть соответствующими четырем 

группам крови (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Группы крови человека  



Для закрепления материала решите следующую задачу. 

Определите, какие группы крови могут быть у ребенка, родившегося от брака 

между мужчиной, имеющим первую группу крови – I(0) и женщины, 

имеющей четвертую группу крови – IV(AB). 

 

 Неаллельные гены 

Неаллельные гены – это гены, расположенные в различных участках 

хромосом и кодирующие неодинаковые белки. Неаллельные гены могут 

взаимодействовать между собой. Во всех случаях взаимодействия генов 

менделевские закономерности строго соблюдаются, при этом либо один ген 

обусловливает развитие нескольких признаков, либо, наоборот, один признак 

проявляется под действием совокупности нескольких генов. Взаимодействие 

неаллельных генов проявляется в четырех основных формах: эпистаз, 

комплементарность, полимерия и плейотропия. 

Комплементарность – тип взаимодействия генов, при котором признак 

может проявляться в случае нахождения двух или более генов в генотипе. 

Так, в образовании хлорофилла у ячменя принимают участие два фермента, 

если они находятся в генотипе  вместе – развивается зеленая окраска 

хлорофилл, если находится только один ген – растение будет иметь желтую 

окраску. В случае отсутствия обоих генов растение будет иметь белый окрас 

и будет нежизнеспособно. 

Эпистаз – взаимодействие генов, при котором один неаллельный ген 

подавляет проявления другого неаллельного гена. Примером служит окраска 

оперения у кур белых леггорнов, которая контролируется двумя группами 

ген: 

доминантный ген – А, отвечает за белый окрас; 

рецессивный ген – а, за цветную окраску; 

доминантный ген – В, отвечает за черный окрас; 

рецессивный ген – в, за коричневый окрас. 

При этом белая окраска подавляет проявление черной (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Пример эпистаза белых леггорнов  

При скрещивании дух гетерозигот, белой курицы и белого петуха, мы видим 

в решетке Пеннета результаты скрещивания: расщепление по фенотипу в 

соотношении 

12 белых цыплят : 3 черных цыпленка : 1 коричневый цыпленок. 
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Полимерия – явление, при котором развитие признаков контролируется 

несколькими неаллельными генами, располагающимися в разных 

хромосомах. 

Чем больше доминантных аллелей данного гена, тем больше выраженность 

данного признака. Примером полимерии является наследование цвета кожи у 

человека. За окраску цвета кожи у человека отвечает две пары генов: 

если все четыре аллели этих генов будут доминантны, то проявится 

негроидный тип окраски кожи; 

если один их генов будет рецессивный – окраска кожи будет темного мулата; 

если две аллели будут рецессивными – окраска будет соответствовать 

среднему мулату; если будет оставаться только одна доминантная аллель – 

окраска будет светлого мулата; если рецессивны все четыре аллели – окраска 

будет соответствовать европеоидному типу кожи (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Полимерия, наследование цвета кожи человеком 

Для закрепления материала решите задачу. 

Сын белой женщины и чернокожего мужчины женился на белокожей 

женщине. Может ли сын, рожденный от такого брака, оказаться темнее 

своего отца? 

Плейотропия – взаимодействие, при котором один ген контролирует 

развитие нескольких признаков, то есть один ген отвечает за формирование 

фермента, который влияет не только на свою реакцию, но и оказывает 

влияние на вторичные реакции биосинтеза. Примером может являться 

синдром Марфана (Рис. 6), который вызывается мутантным геном, 

приводящим к нарушению развития соединительной ткани. 

 
Рис. 6. Синдром Марфана  



Такое нарушение приводит к тому, что у человека формируются вывих 

хрусталика глаза, пороки клапана сердца, длинные и тонкие пальцы, пороки 

развития сосудов и частые вывихи суставов. 

 Заключение 

Сегодня мы узнали, что генотип – это не простая совокупность генов, а 

система сложного взаимодействия между ними. Формирование признака есть 

результат совместного действия нескольких генов. 

  
 

Дополнительно:   1) Взаимодействие неаллельных генов. Видеоурок по 

биологии 10 класс - YouTube 

2) Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут «Биология», М., «Мир», 2004г., том 3, глава 

«Изменчивость и генетика» 

 

Материалы для самоконтроля и самооценки: 

1. ЕГЭ–2021, биология: задания, ответы, решения. Обучающая система 

Дмитрия Гущина. (sdamgia.ru) 

 

2. Задачи. 

Для того чтобы правильно решить задачу нужно, прежде всего, внимательно 

прочитать и осмыслить ее условия. 

 

Чтобы определить тип задачи необходимо выяснить:  

1. Сколько пар признаков рассматривается в задаче; 

2. Сколько пар генов контролируют развитие признаков; 

3. Какие организмы (гомо-, гетерозиготные) скрещиваются; 

4. Тип скрещивания (прямое, возвратное, анализирующее и т.д.); 

5. Сцепленно или независимо наследуются гены, контролирующие развитие 

признаков; 

6. Связано ли наследование признаков с полом; 

7.  Сколько классов фенотипов (или генотипов) образуется в потомстве, 

полученном от скрещивания, и каково их количественное соотношение. 

 

Основные этапы решения задачи. 

 

(При решении задач по определенным темам последовательность этапов 

может меняться, а их содержание модифицироваться) 

 

1.       Внимательно прочтите условия задачи 

2.       Сделайте краткую запись условия 

3.       Запишите генотип и фенотип скрещиваемых особей. 

4.       Определите и запишите типы гамет, которые образуют скрещиваемые 

особи. 

5.       Определите и запишите фенотипы и генотипы, полученные от 

скрещивания потомства 
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6.       Проанализируйте результаты скрещивания. 

Для этого определите количество классов потомства по фенотипу и генотипу, 

и запишите их в виде численного соотношения. 

7.       Запишите ответ на вопрос задачи. 

 

Выяснение генотипов организмов по генотипам и фенотипам родителей 

и потомков.   Задача 2-1. Ген черной масти у крупнорогатого скота 

доминирует над геном красной масти. Какое потомство F1 получится от 

скрещивания чистопородного черного быка с красными коровами? Какое 

потомство F2 получится от скрещивания между собой гибридов? 

 

Задача 2-3. Способность человека ощущать горький вкус фенилтиомочевины 

(ФТМ) – доминантный признак, ген которого (Т) локализован в 17-й 

аутосоме. В семье мать и дочь ощущают вкус ФТМ, а отец и сын не 

ощущают. Определить генотипы всех членов семьи. 

 

Задача 2-4. 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 2-5.    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 2-6.    Комолость у крупного рогатого скота доминирует над 

рогатостью. Комолый бык Васька был скрещен с тремя коровами. От 

скрещивания с рогатой коровой Зорькой родился рогатый теленок, с рогатой 

коровой Буренкой – комолый. От скрещивания с комолой коровой 

Звездочкой родился рогатый теленок. Каковы генотипы всех животных, 

участвовавших в скрещивании? 

 

Выяснение генотипов родителей по расщеплению в потомстве 

Задача 2-7 У морских свинок ген мохнатой шерсти (R) доминирует над геном 

гладкой шерсти (r). Мохнатая свинка при скрещивании с гладкой дала 18 

мохнатых и 20 гладких потомков. Каков генотип родителей и потомства? 

Могли бы у этих свинок родиться только гладкие особи? 

 

Задача 2-8 У овса ранняя спелость доминирует над позднеспелостью. На 

опытном участке от скрещивания позднеспелого овса с гетерозиготным 

раннеспелым получено 69134 растения раннего созревания. Определить 

число позднеспелых растений. 

 



Задача 2-9 Плоды томата бывают круглыми и грушевидными. Ген круглой 

формы доминирует. В парниках высажена рассада, полученная из гибридных 

семян. 31750 кустов имели плоды грушевидной формы, а 92250 – круглой. 

Сколько было среди выросших кустов гетерозиготных растений? 

 

Определение вероятности рождения потомства с искомыми признаками 

Вероятность появления особей с тем или иным генотипом можно определить 

по формуле: вероятность = число ожидаемых событий           

                               число всех возможных событий 

 

 Вероятность осуществления взаимосвязанных событий равна произведению 

вероятностей каждого события.  

 

Задача 2-10  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 2-11 Фенилкетонурия (нарушение аминокислотного обмена) 

наследуется как рецессивный признак. Жена гетерозиготна по гену 

фенилкетонурии, а муж гомозиготен по нормальному аллелю этого гена. 

Какова вероятность рождения у них больного ребенка? 

 

Задача 2-12  Ирландские сеттеры могут быть слепыми в результате действия 

рецессивного гена. Пара животных с нормальным зрением дала помет из 

нескольких щенков, один из которых оказался слепым. Установить генотипы 

родителей. Один из зрячих щенят из этого помета должен быть продан для 

дальнейшего размножения. Какова вероятность того, что он гетерозиготен по 

гену слепоты? 

 

Определение доминантности или рецессивности признака 

 Если в задаче не указано, какой признак является доминантным, а какой 

рецессивным, его можно определить, исходя из следующих соображений:  

Если при скрещивании двух организмов с альтернативными признаками в их 

потомстве проявляется только один, то он и будет доминантным. 

Если у организма наблюдается расщепление в потомстве, то он гетерозиготен 

и, следовательно, несет доминантный признак. 

Если у двух родителей, одинаковых по фенотипу, родился ребенок с 

отличным от них признаком, то признак, имеющийся у исходных форм, 

является доминантным. 

 

Задача 2-13 От скрещивания комолого (безрогого) быка с рогатыми коровами 

получились комолые и рогатые телята. У коров комолых животных в 

родословной не было. Какой признак доминирует? Каков генотип родителей 

и потомства? 



 

Задача 2-14  Дурман, имеющий пурпурные цветы, дал при самоопылении 30 

потомков с пурпурными и 9 с белыми цветами. Какие выводы можно сделать 

о наследовании окраски цветов у растений этого вида? Какая часть потомства 

F1 не даст расщепления при самоопылении? 

 

Задача 2-15  При скрещивании серых мух друг с другом в их потомстве F1 

наблюдалось расщепление. 1392 особи были серого цвета и 467 особей – 

черного. Какой признак доминирует? Определить генотипы родителей. 

 

Задача 2-16 Две черные самки мыши скрещивались с коричневым самцом. 

Одна самка дала 20 черных и 17 коричневых потомков, а другая – 33 черных. 

Какой признак доминирует? Каковы генотипы родителей и потомков? 

 

Задача 2-20 У Пети и Саши карие глаза, а у их сестры Маши – голубые. Мама 

этих детей голубоглазая, хотя ее родители имели карие глаза. Какой признак 

доминирует? Какой цвет глаз у папы? Напишите генотипы всех 

перечисленных лиц. 

 

Неполное доминирование и кодоминирование 

 

При неполном доминировании у гетерозигот не проявляется ни один признак 

из имеющихся у родителей. При промежуточном наследовании гибриды 

несут среднее выражение признаков. При кодоминировании у гетерозигот 

проявляются оба родительских признака. Примером промежуточного 

наследования может служить наследование окраски плодов земляники или 

цветков ночной красавицы, кодоминирования – наследование чалой масти у 

крупного рогатого скота. 

 

Задача 3-1 При скрещивании между собой растений красноплодной 

земляники всегда получаются растения с красными ягодами, а белоплодной – 

с белыми. В результате скрещивания обоих сортов получаются розовые 

ягоды. Какое потомство получится при опылении красноплодной земляники 

пыльцой растения с розовыми ягодами? 

 

Задача 3-3 Форма чашечки у земляники может быть нормальная и 

листовидная. У гетерозигот чашечки имеют промежуточную форму между 

нормальной и листовидной. Определить возможные генотипы и фенотипы 

потомства от скрещивания двух растений, имеющих промежуточную форму 

чашечки. 

 

Задача 3-4 Кохинуровые норки (светлые, с черным крестом на спине) 

получаются в результате скрещивания белых норок с темными. Скрещивание 

между собой белых норок всегда дает белое потомство, а скрещивание 

темных – темное. Какое потомство получится от скрещивания между собой 



кохинуровых норок? Какое потомство получится от скрещивания 

кохинуровых норок с белыми? 

 

Задача 3-5 Скрестили пестрых петуха и курицу. В результате получили 26 

пестрых, 12 черных и 13 белых цыплят. Какой признак доминирует? Как 

наследуется окраска оперения у этой породы кур? 

 

Задача 3-6 У одного японского сорта бобов при самоопылении растения, 

выращенного из светлого пятнистого семени, получено: 1/4 – темных 

пятнистых семян, 1/2 – светлых пятнистых и 1/4 – семян без пятен. Какое 

потомство получится от скрещивания растения с темными пятнистыми 

семенами с растением, имеющим семена без пятен? 

 

Наследование по типу множественных аллелей 

 

По такому типу осуществляется, например, наследование групп крови 

системы АВ0. Наличие той или иной группы крови определяется парой генов 

(точнее, локусов), каждый из которых может находиться в трех состояниях 

(JA, JB или j0). Генотипы и фенотипы лиц с разными группами крови 

приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Наследование групп крови системы АB0Группа Генотип 

I (0) j0j0 

II (A) JAJA, JAJ0 

III (B) JBJB, JBJ0 

IV (AB) JAJB 

 

Задача 3-10 У мальчика I группа, у его сестры – IV. Что можно сказать о 

группах крови их родителей? 

 

Задача 3-11 У отца IV группа крови, у матери – I. Может ли ребенок 

унаследовать группу крови своего отца? 

 

Задача 3-12 Родители имеют II и III группы крови. Какие группы следует 

ожидать у потомства? 

 

Задача 3-13 В родильном доме перепутали двух детей. Первая пара 

родителей имеет I и II группы крови, вторая пара – II и IV. Один ребенок 

имеет II группу, а второй – I группу. Определить родителей обоих детей. 

 

Дигибридное скрещивание 

 

Дигибридным называется скрещивание, при котором рассматривается 

наследование двух альтернативных признаков, кодируемых генами, 

расположенными в разных парах гомологичных хромосом.  



 

Согласно третьему закону Менделя, при дигибридном скрещивании 

наследование обоих признаков осуществляется независимо друг от друга, а в 

потомстве дигетерозигот наблюдается расщепление по фенотипу в 

пропорции 9:3:3:1 (9 А*В*, 3 ааВ*, 3 А*bb, 1 ааbb, где * в данном случае 

обозначает, что ген может находиться либо в доминантном, либо в 

рецессивном состоянии). По генотипу расщепление будет осуществляться в 

соотношении 4:2:2:2:2:1:1:1:1 (4 АаВb, 2 ААВb, 2 АаВВ, 2 Ааbb, 2 ааВb, 1 

ААbb, 1 ААВВ, 1 ааВВ, 1 ааbb). 

 

Для определения фенотипов и генотипов потомства при дигибридном 

скрещивании удобно пользоваться решеткой Пеннета, для построения 

которой по вертикальной оси следует отметить гаметы одного родительского 

организма, а по горизонтальной – другого. В месте пересечения вертикалей и 

горизонталей записываются генотипы дочерних организмов. 

 

Наследование других признаков, осуществляющееся по типу 

множественных аллелей 

Задача 3-18. У кошек имеется серия множественных аллелей по гену С, 

определяющих окраску шерсти: С – дикий тип, С' – сиамские кошки, С" – 

альбиносы. Каждая из аллелей полно доминирует над следующей (С > C' > 

C"). От скрещивания серой кошки с сиамским котом родились два котенка – 

сиамский и альбинос. Какие еще котята могли бы родиться при этом 

скрещивании? 

 

Задачи, иллюстрирующие закон независимого наследования 

 

Для решения задач этого типа необходимо знать третий закон Менделя, 

уметь определять типы гамет и строить решетку Пеннета. 

 

Задача 4-1 Написать возможные типы гамет, продуцируемых организмами со 

следующими  

 

Задача 4-2 У морских свинок ген черной окраски шерсти W доминирует над 

аллелем w, обусловливающим белую окраску. Короткошерстность 

определяется доминантным геном L, а длинношерстность его рецессивным 

аллелем l. Гены окраски и длины шерсти наследуются независимо. 

Гомозиготное черное короткошерстное животное было скрещено с 

гомозиготным белым длинношерстным. Какое потомство получится от 

возвратного скрещивания свинок из F1 c родительской особью? 

 

Задача 4-3 Чистопородного черного комолого быка (доминантные признаки, 

которые наследуются независимо) скрестили с красными рогатыми 

коровами. Какими будут гибриды? Каким окажется следующее поколение от 

скрещивания гибридов между собой? 



 

Задача 4-4 У дрозофилы серая окраска тела и наличие щетинок – 

доминантные признаки, которые наследуются независимо. Какое потомство 

следует ожидать от скрещивания желтой самки без щетинок с 

гетерозиготным по обоим признакам самцом? 

 

Выяснение генотипов особей 

Решение задач на выяснение генотипа при дигибридном скрещивании 

сводится к тому, чтобы проанализировать наследование каждого признака 

независимо от другого.  

 

Задача 4-10. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а 

короткая шерсть над длинной. Обе пары генов находятся в разных 

хромосомах. Охотник купил черную, с короткой шерстью собаку и хочет 

быть уверен, что его собака чистопородна. Какого партнера по скрещиванию 

ему нужно подобрать, чтобы убедиться в чистоте породы? 

 

Определение генотипа организма по соотношению фенотипических 

классов в потомстве 

Для выяснения генотипов по расщеплению в потомстве следует учитывать, 

что при скрещивании двух дигетерозигот в потомстве наблюдается 

расщепление по фенотипу в соотношении 9:3:3:1, а для каждого отдельно 

взятого признака соотношение фенотипов составляет 3:1. При спаривании 

гомозигот для каждого признака соблюдается закон единообразия. При 

анализирующем скрещивании дигетерозигот в потомстве присутствуют 

четыре класса фенотипов в равных количествах, а соотношение фенотипов 

по каждому признаку составляет 1:1.  

 

 Задача 4-13. У дрозофил серая окраска тела доминирует над черной, а 

нормальная форма крыльев над скрученной. При скрещивании между собой 

серых мух с нормальными и скрученными крыльями одна четверть 

потомства имела черное тело. Примерно у половины всех дочерних особей 

крылья были нормальные, а у половины – скрученные. Каковы генотипы 

родителей? 

Задача 4-14. У свиней белая щетина доминирует над черной, а наличие 

сережек – над их отсутствием. Определить генотип белого хряка с 

сережками: 

a) если при спаривании его с любыми свиноматками рождается белое 

потомство с сережками; 

b) если при спаривании другого такого хряка с черными свиноматками без 

сережек рождается 50% белых поросят с сережками и 50% черных поросят с 

сережками. 

 

Определение вероятности появления потомства с анализируемыми 

признаками 



 

Для оценки вероятности появления особей с искомым фенотипом или 

генотипом следует пользоваться той же формулой, что и при моногибридном 

скрещивании. 

 

Задача 4-23. Глухота и болезнь Вильсона (нарушение обмена меди) – 

рецессивные признаки. От брака глухого мужчины и женщины с болезнью 

Вильсона родился ребенок с обеими аномалиями. Какова вероятность 

рождения в этой семье здорового ребенка? 

 

Задача 4-26. Глаукома (заболевание глаз) имеет две формы. Одна форма 

определяется доминантным геном, а другая – рецессивным. Гены 

расположены в разных хромосомах. Какова вероятность рождения больного 

ребенка в семье: 

a) где оба супруга страдают разными формами глаукомы и гомозиготны по 

обеим парам генов; 

b) где оба супруга гетерозиготны по обеим парам генов? 

 

Задача 4-27. Определить вероятность рождения голубоглазых детей с 

ретинобластомой (опухолью глаз) от брака гетерозиготных по обоим 

признакам родителей. Карий цвет глаз и ретинобластома определяются 

доминантными генами и наследуются независимо. 

 

Выяснение доминантности или рецессивности признаков 

 

При дигибридном скрещивании определение того, какой признак является 

доминанатным, а какой рецессивным, осуществляется так же, как и при 

моногибридном наследовании.  

 

Задача 4-31. При скрещивании между собой серых мух с нормальными 

крыльями 25% потомства имело черное тело. Примерно у 25% всех дочерних 

особей крылья были зачаточной формы. Какие признаки доминируют? 

Каковы генотипы родителей? 

 

Независимое наследование при неполном доминировании 

 

Если обе пары генов наследуются по типу неполного доминирования, то 

расщепление по фенотипу и генотипу будет совпадать друг с другом. Если 

неполное доминирование осуществляется по одной паре генов, то совпадение 

генотипов или фенотипов будет происходить только по ней. 

 

Задача 4-40. У львиного зева красная окраска цветка неполно доминирует над 

белой. Гибридное растение имеет розовую окраску. Узкие листья частично 

доминируют над широкими (у гибридов листья имеют среднюю ширину). 



Какое потомство получится от скрещивания растения с красными цветами и 

средними листьями с растением, имеющим розовые цветки и средние листья? 

 

Полигибридное скрещивание 

 

Так же, как и в случае дигибридного скрещивания, решение задач по 

выяснению фенотипов и определению вероятности рождения потомков с 

теми или иными признаками можно значительно облегчить, если 

последовательно рассматривать наследование каждого отдельного признака, 

абстрагировавшись от остальных. 

Задача 4-43. Организм имеет генотип АаВbССddEE. Написать типы гамет, 

которые он образует, учитывая то, что каждая пара генов расположена в 

разных парах гомологичных хромосом. 

Взаимодействие неаллельных генов 

Проявление одного признака может определяться двумя и более парами 

генов (комплементарность и полимерное наследование) и, наоборот, одна 

пара генов может влиять на проявление нескольких признаков 

(множественное действие генов). Кроме того, одни гены могут подавлять 

действие других (эпистаз). Все эти явления получили общее название 

взаимодействие генов.  

 

При взаимодействии двух пар генов вероятность появления организмов 

каждого фенотипа определяется различными сочетаниями двух пар генов, 

участвующих в развитии признака. Так же, как и в случае дигибридного 

скрещивания, эти сочетания можно оценивать с помощью решетки Пеннета. 

В большинстве случаев различные соотношения фенотипов при скрещивании 

дигетерозигот образованы из соотношения 9:3:3:1 путем сложения отдельных 

элементов, например, расщепление 9:7 при комплементарном наследовании 

может быть представлено как 9:(3+3+1). 

 При решении задач такого типа следует обращать внимание на то, сколько 

классов фенотипов и в каком количественном соотношении образуется при 

скрещивании особей с различными генотипами. 

 

Комплементарность 

 

Развитие признака может определяться не одной, а двумя или более парами 

неаллельных генов, располагающимися в разных хромосомах. Если хотя бы 

одна пара находится в гомозиготном рецессивном состоянии, то признак не 

развивается или отличен от доминантного.  

 

С биохимической точки зрения зачастую это может быть связано с тем, что 

развитие признаков обычно представляет собой многостадийный процесс, 

каждый этап которого контролируется отдельным ферментом (информация о 

ферменте находится в определенном гене). Если хотя бы один ген находится 



в рецессивном состоянии, то синтезируется измененный фермент, реакция не 

идет, и конечный продукт не образуется. 

 

 Расщепление при скрещивании дигетерозигот при комплементарном 

наследовании обычно бывает в пропорции 9:7, 9:3:4, или 9:3:3:1, 9:6:1 (часть 

особей с минимальным выражением признака 7/16, 4/16 и 1/16).  

 

Задача 5-2. Окраска цветов душистого горошка в красный цвет обусловлена 

двумя парами генов. Если хотя бы одна пара находится в рецессивном 

состоянии, то окраска не развивается. Одновременное присутствие в 

генотипе обоих доминантных генов вызывает развитие окраски. Каков 

генотип растений с белыми цветами, если при их скрещивании друг с другом 

все растения получились красного цвета? 

 

Задача 5-14. Собаки породы кокер-спаниель при генотипе А*В* имеют 

черную масть, при генотипе А*bb – рыжую, при генотипе ааВ* – 

коричневую, а при генотипе ааbb – светло-желтую. При скрещивании 

черного кокер-спаниеля со светло-желтым родился светло-желтый щенок. 

Какое соотношение по масти следует ожидать от спаривания того же черного 

спаниеля с собакой одинакового с ним генотипа? 

 

Полимерное действие генов 

 

При полимерном наследовании развитие одного признака контролируется 

несколькими парами генов, расположенных в разных хромосомах. Чем 

больше генов находится в доминантном состоянии, тем ярче выражен 

признак.  

 

Полимерное действие лежит в основе наследования количественных 

признаков и играет важную роль в эволюции. 

 Например, степень пигментации кожи определяется двумя парами (на самом 

деле – большим количеством) генов. В соответствии с этим по данному 

признаку людей можно условно разделить на 5 фенотипов: негры (ААВВ), 

темные мулаты (ААВb или АаВВ), средние мулаты (АаВb, ааВВ или ААbb), 

светлые мулаты (Ааbb или ааВb) и белые (ааbb).  

 

Задача 5-15. Сын белой женщины и негра женится на белой женщине. Может 

ли ребенок от этого брака быть темнее своего отца? 

 

Эпистаз 

 

Эпистазом, или противоположным действием генов, называется явление, при 

котором ген одной аллельной пары (супрессор) в доминантном состоянии 

может подавлять развитие признака, контролируемого другой парой генов. 



 В случае эпистаза при скрещивании дигетерозигот в потомстве наблюдается 

расщепление в соотношении 13:3 или 12:3:1.  

 

Задача 5-25. У лошадей действие генов вороной (С) и рыжей масти (с) 

проявляется только в отсутствие доминантного гена D. Если он присутствует, 

то окраска белая. Какое потомство получится при скрещивании между собой 

белых лошадей с генотипом CcDd? 

 

Сцепленное наследование 

Число признаков организма многократно превышает число хромосом. 

Следовательно, в одной хромосоме располагается множество генов. 

Наследование признаков, гены которых находятся в одной паре 

гомологичных хромосом, называется сцепленным наследованием (закон 

Моргана). Гены, расположенные в одной хромосоме, образуют группу 

сцепления. Число групп сцепления равно гаплоидному числу хромосом. 

 

 Распространенные ошибки при решении этого типа задач обычно сводятся к 

тому, что учащиеся не умеют определять типы гамет, не понимают 

механизмы кроссинговера или не учитывают тот факт, что при сцепленном 

наследовании доминантные и рецессивные гены могут находиться в одной из 

гомологичных хромосом (транс-положение) или в разных гомологичных 

хромосомах (цис-положение). 

 

Полное сцепление 

Перед решением задач на сцепленное наследование целесообразно сравнить 

результаты анализирующего скрещивания при независимом и сцепленном 

наследовании. 

 

Определение типов гамет 

 

Количество гамет равно 2n, где n – не число гетерозиготных пар генов, а 

количество пар разнородных хромосом, содержащих гетерозиготные гены. 

Например, тригетерозигота АаВbСс будет давать 8 типов гамет, если гены 

расположены в разных парах хромосом (n = 3) и только 2 типа, если гены 

находятся в одной паре (n = 1).  

Выяснение генотипов особей и определение вероятности рождения 

потомства с анализируемыми признаками 

 

При выяснении генотипов особей с заданными признаками используются те 

же принципы, что и при решении задач на моно- или дигибридное 

скрещивание. Как отмечалось ранее, в каждом случае следует учитывать, в 

цис- или транс-положении находятся доминантные и рецессивные гены.  

 

Задача 6-4. Катаракта и полидактилия (многопалость) вызываются 

доминантными аллелями двух генов, расположенных в одной паре аутосом. 



Женщина унаследовала катаракту от отца, а многопалость – от матери. 

Определить возможные фенотипы детей от ее брака со здоровым мужчиной. 

Кроссинговер отсутствует. 

 

Задача 6-6. Доминантные гены катаракты, элиптоцитоза и многопалости 

расположены в первой аутосоме. Определить возможные фенотипы детей от 

брака женщины, больной катарактой и элиптоцитозом (мать ее была 

здорова), с многопалым мужчиной (мать его имела нормальную кисть). 

 

Наследование генов, локализованных в половых хромосомах 

Для успешного решения этого типа задач необходимо четко представлять 

механизм наследования половых хромосом: 

Р ♀XX × ♂XY 

гаметы     X     X     Y  

F1 ♀XX 

50%  ♂XY 

50% 

У человека, как у большинства других организмов, женщина продуцирует 

гаметы, содержащие только Х-хромосомы (гомогаметные). Мужчины 

являются гетерогаметными и производят два типа гамет (с Х- и с Y-

хромосомой). У некоторых организмов: птиц, бабочек, отдельных видов рыб 

и растений (например земляники) гетерогаметными являются женские особи, 

а мужские – гомогаметными. 

 

Половые хромосомы Х и Y не являются полностью гомологичными друг 

другу. Поэтому наследование признаков, гены которых находятся в 

негомологичных участках половых хромосом, имеет свои особенности: 

Отец всегда передает свою Х-хромосому дочери, а Y-хромосому – сыну. 

Мать передает Х-хромосому или сыну, или дочери. 

Признаки, развитие которых определяется генами, расположенными в 

негомологичных участках Y-хромосомы, всегда встречаются у мужчин и 

никогда не встречаются у женщин. 

Рецессивные гены, расположенные в Х-хромосомах, всегда проявляются у 

мужчин, а у женщин – только в гомозиготном состоянии. 

Доминантные гены в Х-хромосомах у женщин могут быть в гомозиготном 

или гетерозиготном состоянии, а у мужчин – только в гомозиготном. 

 Решение задач, в которых рассматриваются признаки, гены которых 

расположены в Х-хромосомах, следует начинать с мужских особей, 

поскольку у них всегда проявляется действие и рецессивных, и доминантных 

генов. Затем можно определить генотип матери по генотипу сыновей и 

генотип дочерей по генотипу отца или братьев. 

 

Наследование генов, локализованных в Х-хромосоме 

 



Следует помнить, что рецессивные признаки, кодируемые генами, 

расположенными в Х-хромосомах, всегда проявляются у мужчин, а у 

женщин – только в гомозиготном состоянии.  

 

Задача 7-3. Отсутствие потовых желез у людей – рецессивный признак, 

сцепленный с Х-хромосомой. Мужчина, у которого отсутствуют потовые 

железы, женился на женщине, в семье которой никогда не встречалось это 

заболевание. Какова вероятность рождения у них детей с подобной 

аномалией? 

 

Задача 7-4. У человека гемофилия детерминирована сцепленным с Х-

хромосомой рецессивным геном. Какова вероятность рождения больного 

ребенка от брака с генотипически здоровым партнером: 

 а) мужчины, брат которого страдает гемофилией; 

 б) здоровой женщины, имеющей такого брата? 

 

Задача 7-5. Рецессивный ген дальтонизма (цветовой слепоты) располагается в 

Х-хромосоме. Женщина с нормальным зрением (отец ее был дальтоником) 

выходит замуж за мужчину с нормальным зрением, отец которого был 

дальтоником. Определить возможные фенотипы потомства. 

 

Наследование генов, сцепленных с Y-хромосомой 

Признаки, детерминируемые генами, расположенными в негомологичных 

участках Y-хромосом, всегда проявляются у мужчин и никогда не 

встречаются у женщин.  

 

Задача 7-10. Перепончатопалость передается через Y-хромосому. Определить 

возможные фенотипы детей от брака перепончатопалого мужчины и 

нормальной женщины. 

 

Кодоминантные гены, локализованные в Х-хромосоме 

Примером может служить наследование трехцветной окраски у кошек. Ген 

черной масти у них сцеплен с Х-хромосомой. Другая аллель этого гена 

представлена рыжей мастью. Ни один ген не доминирует, так как 

гетерозиготы имеют трехцветную (черепаховую, пятнистую) окраску. 

 

Задача 7-12. Какие котята получатся от скрещивания: 

a) черной кошки с рыжим котом; 

b) б) рыжей кошки с черным котом? 

 

Наследование двух признаков, сцепленных с полом 

При решении подобных задач следует использовать принципы решения задач 

на дигибридное скрещивание, с учетом особенностей наследования 

признаков, сцепленных с полом.  

 



Задача 7-14. Рецессивные гены, кодирующие признаки гемофилии и 

дальтонизма, сцеплены с Х-хромосомой. Мужчина, больной гемофилией, 

женится на здоровой женщине, отец которой был дальтоником, но не 

гемофиликом. Какое потомство получится от брака их дочери со здоровым 

мужчиной? 

 

Одновременное наследование признаков, расположенных в 

соматических и половых хромосомах 

Отличие этих задач от задач на ди- и полигибридное скрещивание в том, что 

при их решении также следует учитывать особенности наследования 

признаков, сцепленных с полом. Гены, локализованные в половых 

хромосомах, обозначаются соответствующими индексами около символов Х 

и Y, а гены соматических хромосом – строчными и заглавными латинскими 

буквами.  

 

Задача 7-18. Ген доминантного признака шестипалости (А) локализован в 

аутосоме. Ген рецессивного признака дальтонизма (d) расположен в Х-

хромосоме. От брака шестипалого мужчины-дальтоника и здоровой 

женщины родился шестипалый сын-дальтоник и здоровая дочь. Каковы 

генотипы родителей и детей? 

 

Задача 7-20. Гипертрихиоз (повышенная волосатость ушной раковины) 

передается через Y-хромосому. Полидактилия – доминантный аутосомный 

признак. В семье, где отец страдал гипертрихиозом, а мать – полидактилией, 

родилась нормальная дочь. Какова вероятность рождения в этой же семье 

ребенка с обеими аномалиями? 

 

Наследование, зависимое от пола 

Этот вид наследования не связан с Х- или Y-хромосомами, но зависит от их 

сочетания, которое определяет пол организма. Проявление доминантности 

или рецессивности некоторых аутосомных генов может зависеть от пола 

организма. Так, например, некоторые признаки могут быть доминантными у 

мужчин и рецессивными у женщин, или наоборот.  

 

Задача 7-29. У овец ген Р обусловливает комолость, а ген Р' – рогатость. 

Доминирование этой пары аллелей зависит от пола. У баранов рогатость 

доминирует над комолостью, а у овец комолость доминирует над рогатостью. 

Какое потомство F1 можно ожидать от скрещивания рогатой овцы с 

комолым бараном? 

Задача 7-31. У мужчин аутосомный ген лысости S выступает как 

доминантный, а у женщин он рецессивен. Женщина, имеющая лысого брата, 

выходит замуж за лысого мужчину. Отец женщины также был лысым. У них 

родился нормальный сын и рано облысевшая дочь, которая вышла замуж за 

нормального мужчину. Какова вероятность рождения сына, склонного к 

раннему облысению, у этой пары? 


