
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

02 апреля- 17 апреля 

Тема «Цитоплазматическая теория наследственности» (1час) 

1. Прочитайте учебник &44 или перейдите по ссылке и посмотрите видеоурок. 

https://infourok.ru/videouroki/24 

https://youtu.be/0JWLMpbRpCY 

3. Изучите предложенную информацию. 

2. Заполните таблицу. 

Тип наследования Характеристика Пример 

   

   

   

 

4. Контроль знаний:  

Ответьте  на вопросы. 

1. Какая наследственность называется цитоплазматической? Какое значение 

она может иметь? 
2. Митохондрии наследуются по линии отцовского или материнского 

организма?  

3.Сколько хромосом расположено в бактериальной клетке? 
4. Взаимосвязаны ли между собой хромосомная и нехромосомная 

наследственность? 
Продолжите предложение: 

Наследственность – связана с генами, локализованными  в 

митохондриях……  

Наследственность – выявлена при наследовании пестролистной окраски …… 

Наследственность –обеспечивающая наследование устойчивости бактерий к 

действию лекарственных препаратов благодаря защитным белкам…… 
 

5. Сканы (фото) выполненных заданий пришлите на электронный адрес 

irinalinevav1981@mail.ruСрок до 14.04.2020 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

02 апреля- 17 апреля 

Тема «Генетическое определение пола» (1час) 

1. Перейдите по ссылке и посмотрите видеоурок. 

https://infourok.ru/videouroki/24
https://youtu.be/0JWLMpbRpCY
mailto:irinalinevav1981@mail.ru


https://youtu.be/DE-qD7KrFTs 

2. Вариант учебника &45. 

3. Решите тренировочные задания по теме на сайте 

https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=77 

4. Контроль знаний. Решите задачи. 

Сцепленное с полом наследование 

1. У канареек наличие хохолка – доминантный аутосомный признак (А); сцепленный 

с полом ген X
B
 определяет зеленую окраску оперения, а X

b
 – коричневую. У птиц 

гомогаметный пол мужской, а гетерогаметный женский. Скрестили хохлатую зеленую 

самку с самцом без хохолка и зеленым оперением (гетерозигота). В потомстве 

оказались птенцы хохлатые зеленые, без хохолка зеленые, хохлатые коричневые и без 

хохолка коричневые. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы 

родителей и потомства, их пол. 

 

2. У кур встречается сцепленный с полом летальный ген (Хa), вызывающий гибель 

эмбрионов, гетерозиготы по этому гену жизнеспособны. При скрещивании 

гетерозиготного по этому признаку самца с самкой появилось потомство (у птиц 

гетерогаметный пол — женский). Составьте схему скрещивания и определите 

генотипы родителей, возможного потомства и соотношение по полу выживших 

цыплят.  

3. Женщина–альбинос (рецессивный аутосомный ген)вышла замуж за больного 

гемофилией мужчину; в остальном у женщины и мужчины благополучные генотипы. 

Какие признаки и генотипы будут у их детей? 

 

5. Сканы (фото) выполненных заданий пришлите на электронный адрес 

irinalinevav1981@mail.ruСрок до 14.04.2020 
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