Задания по дисциплине «Биология»

Выполненные задания высылать на адрес электронной почты:
ienas10@mail.ru

Выполните практическую работу по инструкционной карте.
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение лабораторно-практического занятия №2
по дисциплине «Биология»

Тема: Организм.
Наименование работы: Составление простейших схем скрещивания. Решение генетических задач.
Цель работы: научиться выписывать типы гамет, образуемые организмами с заданными генотипами; кратко записывать условие генетических задач; решать ситуационные задачи по генетике; использовать навыки генетической терминологии.
Приобретаемые умения и навыки: навыки использования генетической терминологии, решения простейших генетических задач.
Норма времени: 2 часа
Оснащение рабочего места: таблицы, иллюстрирующие законы Г. Менделя, учебник, тетрадь, ручка.
Литература: Константинов В.М., Рязанов А.П. «Общая биология»

Порядок выполнения работы:

Задание 1
Выпишите все типы гамет, образуемые организмами, имеющие следующие генотипы: ААbb, Aa, MmPP, PPKk, AabbCc, AabbCcPP, AaBbCc.

Выписывая гаметы, необходимо помнить, что у организма, гомозиготного по одному (АА) или нескольким (ААbbcc) генам, все гаметы одинаковы по этим генам, так как несут один и тот же аллель. В случае гетерозиготности по одному гену (Аа) организм образует два типа гамет, несущие разные его аллели. Дигетерозиготный организм (АаВb) образует четыре типа гамет. В целом организм образует тем больше типов гамет, чем по большему числу генов он гетерозиготен. Общее число типов гамет равно 2 в степени n, где n- число генов в гетерозиготном состоянии.
Выписывая гаметы, необходимо руководствоваться законом «чистоты» гамет, в соответствии с которым каждая гамета несет по одному из каждой пары аллельных генов. 

Задание 2
Научитесь кратко записывать условие генетической ситуационной задачи и ее решение (это задание-образец, переписывать не нужно!).

При краткой записи условия генетической задачи доминантный признак обозначают прописной (А), а рецессивный – строчной (а) буквой с обозначением соответствующего варианта признака. Генотип организма, имеющего доминантный признак, без дополнительных указаний на его гомо- или гетерозиготность в условии задачи, обозначается А?, где вопрос отражает необходимость установления генотипа в ходе решения задачи. Генотип организма с рецессивными признаками всегда гомозиготен по рецессивному аллелю – аа. Признаки, сцепленные с полом, обозначаются в случае Х – сцепленного наследования как Хª или ХА
Пример краткой записи условия и решения задачи:
Задача.
У человека карий цвет глаз доминирует над голубым цветом. Голубоглазая женщина выходит замуж за гетерозиготного кареглазого мужчину. Какой цвет глаз может быть у детей?
Краткая запись условия                                      Краткая запись решения
А - карий цвет глаз                                   Родители  -  Р     ♀аа        ×        Аа♂
а – голубой цвет глаз                                Гаметы   -    G        а                  А, а
Родители: ♀аа   ×   Аа♂                           Потомство – F1          Аа,      аа
Потомство   ?                                                                              карий   голубой
                                                                                                       цвет     цвет

Задание 3 (эти три задачи нужно решить)
Кратко запишите условие генетической ситуационной задачи и ее решение.
Задача 1.
У человека близорукость доминирует над нормальным зрением. У близоруких родителей родился ребенок с нормальным зрением. Каков генотип родителей? Какие еще дети могут быть от этого брака?
Задача 2. У морских свинок вихрастая шерсть определяется доминантным геном, а гладкая — рецессивным.
Морская свинка с вихрастой шерстью при скрещивании с особью, обладающей гладкой шерстью, дала в потомстве 28 вихрастых и 26 гладкошерстных потомков. Определите генотипы родителей и потомков.
Задача 3. У ночной красавицы красная окраска цветков R не полностью доминирует над белой окраской r. Взаимодействие генов R и r дает розовую окраску цветков. Растение ночной красавицы с розовыми цветками опылено пыльцой красноцветкового растения. Определить генотипы и фенотипы гибридов от этого скрещивания.

Задание 4
Решите задачи на дигибридное скрещивание.

Пример. (это задание-образец, переписывать не нужно!)
У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая шерсть — над длинной. Обе пары генов находятся в разных хромосомах. Какой процент черных короткошерстных щенков можно ожидать от скрещивания двух особей, гетерозиготных по обоим признакам?

Разберем решение этой задачи.
Вначале введем обозначения. В генетике для генов приняты буквенные символы: доминантные гены обозначают прописными буквами, рецессивные — строчными. Ген черной окраски доминирует, поэтому его обозначим А. Ген кофейной окраски шерсти рецессивен — а, ген короткой шерсти – B, ген длинной шерсти - b. Следовательно, генотипы родительских особей АаBb.
Теперь необходимо составить схему теоретического скрещивания.
Родители - Р:     ♀  АаBb            ×             АаBb  ♂
гаметы   -   G    АB, Аb, аB, аb         АB, Аb, аB, аb
Для определения генотипов и фенотипов потомства составляем решетку Пеннета:

Гаметы
АB
Аb
аB
аb
АB
ААBB
черная короткая
ААBb
черная короткая
АаBB
черная короткая
АаBb
черная короткая
Аb
ААBb
черная короткая
ААbb
черная длинная
АаBb
черная короткая
Ааbb
черная длинная
аB
АаBB
черная короткая
АаBb
черная короткая
ааBB
кофейная короткая
ааBb
кофейная короткая
аb
АаBb
черная короткая
Ааbb
черная длинная
ааBb
кофейная короткая
ааbb
кофейная длинная

Наблюдается расщепление в соотношении: 9:3:3:1.

Следующие задачи следует решить самостоятельно, подробно описав ход решения и сформулировав полный ответ.

Задача 1. При скрещивании двух сортов томата с красными шаровидными и желтыми грушевидными плодами в первом поколении все плоды красные шаровидные. Определите генотипы родителей, гибридов первого поколения, соотношение фенотипов второго поколения.
Задача 2. У человека ген карих глаз доминирует над геном, определяющим развитие голубой окраски глаз, а ген, обусловливающий умение лучше владеть правой рукой, преобладает над геном, определяющим развитие леворукости. Обе пары генов расположены в разных хромосомах. Какими могут быть дети, если родители их гетерозиготны?
Задача 3. Какими будут котята от скрещивания черепаховой кошки с черным котом? Ген черной и рыжей окраски находится в X-хромосоме (признак сцеплен с полом), ни один из них не доминирует над другим, при наличии обоих генов в X-хромосоме окраска получается пятнистой – «черепаховой».

Контрольные вопросы: (ответить письменно)

1) В каких случаях гибриды F1 при моногибридном скрещивании отличаются по фенотипу от обеих гомозиготных родительских форм?
2) Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где один из супругов альбинос, а другой имеет пигментированные волосы, есть двое детей. Один ребенок альбинос, другой — с окрашенными волосами. Какова вероятность рождения следующего ребенка-альбиноса? (записать схему скрещивания)


