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                                 1Паспорт  фонда оценочных средств 

1.1 Общие положения 

ФОС предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Генетика человека с 

основами медицинской генетики программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) по специальностям31.02.01 Лечебное дело углубленной 

подготовки . 

В результате освоения учебной дисциплины Генетика человека с основами 

медицинской генетики обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения: 

У.1. Проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

У.2. Проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся 

наследственной   патологии; 

У.3. Проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 

Знания: 

З.1. Биохимические и цитологические основы наследственности; 

З.2. Закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

З.3. Методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме  и 

патологии; 

З.4. Основные виды изменчивости,  виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

З.5. Основные группы наследственных заболеваний,  причины и механизмы 

возникновения; 

З.6. Цели, задачи, методы  и показания к медико-генетическому 

консультированию. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (только для специальности 31.02.01 Лечебное дело). 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за  

результат выполнения заданий (только для специальности 31.02.01 Лечебное дело). 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 
повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности . 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей  

Профессиональные компетенции  

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний 

         ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

. 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций. 

Таблица 1 
Результаты обучения: 

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 

Уметь:  

У.1. Проводить опрос и вести учет 

пациентов с наследственной патологией. 

Составление плана проведения опроса пациентов с 

наследственной патологией. 

Решение ситуационных задач 

У. 2. Проводить беседы по 

планированию семьи с учетом 

имеющейся наследственной  патологии 

Составление плана беседы по планированию семьи с 

учетом имеющейся наследственной  патологии 

Решение ситуационных задач 

У. 3. Проводить предварительную 

диагностику наследственных болезней 

 

Выбор методов предварительной диагностики 

наследственных заболеваний.  

Решение ситуационных задач 

Знать:  

З.1. Биохимические и цитологические 

основы наследственности 

Описание биохимических и цитологических основ 

наследственности 

З.2. Закономерности наследования 

признаков, виды взаимодействия генов 

Применение генетических закономерностей  для 

решения генетических задач 

З.3. Методы изучения наследственности 

и изменчивости человека в норме  и 

патологии 

Описание методов изучения наследственности и 

изменчивости человека в норме  и патологии 

З. 4. Основные виды изменчивости,  

виды мутаций у человека, факторы 

мутагенеза 

Установление различий между видами 

изменчивости и видами мутаций 

Правильное описание факторов мутагенеза 

З.5. Основные группы наследственных Сравнение причин и механизмов возникновения 



6 
 

заболеваний,  причины и механизмы 

возникновения 

наследственных заболеваний. 

Описание основных групп наследственных 

заболеваний 

З 6. Цели, задачи, методы  и показания к 

медико-генетическому 

консультированию 

Объяснение целей, задач, методов, показаний к 

медико-генетическому консультированию 

 

1.3 Организация  контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

 

1.3.1 Текущий контроль при освоении  учебной дисциплины 

Предметом оценки при освоении учебной дисциплины являются требования 

ППССЗ к умениям и знаниям, обязательным при реализации программы учебной 

дисциплины и направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

Текущий контроль проводится с целью оценки систематичности учебной 

работы обучающегося, включает в себя ряд контрольных мероприятий, 

реализуемых в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося. 

 

1.3.2 Промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и 

качества подготовки обучающихся ФГОС СПО по специальности31.02.01 

Лечебное дело в части требований к результатам освоения программы учебной 

дисциплины Генетика человека с основами медицинской генетики и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний; 

- сформированность умения применять теоретические знания при решении 

практических задач в условиях, приближенных к будущей профессиональной 

деятельности. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. Дифференцированный зачет проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса учебного плана ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» за счет 

времени, отводимого на освоение учебной дисциплины. 

Дифференцированный зачет проводится в виде контрольной работы. 

Для проведения дифференцированного зачета сформирован комплект 

контрольно-оценочных средств. 

Оценочные средства составлены на основе рабочей программы учебной 

дисциплины и охватывают наиболее актуальные разделы и темы.  

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет, разработан 

преподавателем учебной дисциплины, рассмотрен на заседании цикловой 

методической комиссии ОГСЭ, ЕН и ОП и утвержден заместителем директора по 

учебной работе. 

Информация о форме, сроках промежуточной аттестации по дисциплине 

доведена до сведения обучающихся на учебно-методическом стенде в начале 

семестра. 
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1.3.3 Мониторинг эффективности образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Контроль образовательных достижений обучающихся в виде срезов знаний 

проводится: 

- для определения уровня знаний и умений обучающихся; 

- для получения данных свидетельствующих о возможном снижении∕повышении 

качества преподавания и корректировки программы дисциплины; 

- для обеспечения самооценки качества реализации ППССЗ по специальности. 

Контроль осуществляется по истечении не менее трех месяцев после 

окончания изучения дисциплины в форме тестирования. 

 

2Комплект заданий для подготовки обучающихся к оценке освоения умений и 

усвоения знаний по  учебной дисциплине 

 

2.1 Задания для подготовки обучающихся к  текущему контролю по учебной 

дисциплине 

Для подготовки к практическим занятиям по каждому разделу (теме) 

составлены контрольные вопросы, задания для подготовки к оценке освоения 

умений. 

Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по учебной 

дисциплине входят в состав учебно-методических комплексов тем дисциплины, 

хранятся у преподавателя. 

 

2.2Задания  для подготовки  обучающихся  к  промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 
№ Назначение задания Вид задания Примечание 

1. Задания  для подготовки 

обучающихся  к 

дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине 

Перечень вопросов для 

подготовки  обучающихся к 

дифференцированному зачету  

Приложение 1. 

Перечень вопросов для 

подготовки  

обучающихся к 

дифференцированному 

зачету. 

 

 

3 Фонд оценочных средств для проверки освоения программы учебной 

дисциплины 

 

3.1Ф ОС для текущего контроля по учебной дисциплине 

ФОС для текущего контроля по учебной дисциплине включает контрольно-

оценочные материалы для проверки результатов освоения программы 

теоретического и практического курса учебной дисциплины. 

Комплект оценочные материалы текущего контроля входят в состав учебно-

методических тем учебной дисциплины, хранятся у преподавателя. 
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Применяется различные формы  и методы текущего контроля учебной 

дисциплины (таблица 2). В ходе текущего контроля отслеживается формирование 

общих и профессиональных компетенций через наблюдение за деятельностью 

обучающегося (проявление интереса к дисциплине, участие в кружковой работе, 

УИРС, олимпиадах; эффективный  поиск, отбор и использование дополнительной 

литературы; работа в команде, пропаганда здорового образа жизни и др.). 

Таблица 2 

Формы и методы текущего контроля учебной дисциплины 

и формируемые общие и профессиональные компетенции  по темам (разделам).  
Элемент учебной 

дисциплины 

Форма и методы контроля Проверяе-

мые У, З 

Формируе-

мыеОК и 

ПК 

 Формы 

контроля 

Методы контроля   

Раздел 1. Генетика 

человека с основами 

медицинской 

генетики– 

теоретический 

фундамент 

современной 

медицины. 

    

Тема 1.1. Основные 

понятия дисциплины и 

ее связь с другими 

науками. История 

развития науки 

Фронтальный Устный контроль 

 

З 1-6 ОК 1, ОК 8 

Раздел 2. 

Цитологические  и 

биохимиические 

основы 

наследственности 

    

Тема 2.1. 

Цитологические 

основы 

наследственности. 

Групповой, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

З 1 ОК 1-7, ОК 

12 ПК 2.2-2.4 

Тема 2.2. 

Биохимические 

основы 

наследственности  

Групповой, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка решения задач 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

 

З 1 

 

ОК 1-7, ОК 

12 

Раздел 3. 

Закономерности 

наследования 

признаков 

    

Тема 3.1. 

Наследование 

признаков при 

Фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Терминологический 

диктант 

З 2 

 

ОК 1-7, ОК 

12 ПК 3.1, 

5.3 
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моногибридном,  

дигибридном 

скрещивании. 

Взаимодействие 

между генами. 

Оценка решения задач 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

Тема 3.2. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Наследование группы 

крови. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Терминологический 

диктант 

Оценка решения задач 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У 2 

З 2 

 

ОК 1-7, ОК 

12 

 

Раздел 4. Методы 

изучения 

наследственности и 

изменчивости 

человека в норме и 

патологии 

    

Тема 4.1. Методы 

изучения 

наследственности и 

изменчивости 

человека в норме и 

патологии. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка решения задач 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У 3 

З 3 

 

ОК 1-7, ОК 

12ПК 2.2-2.4 

Раздел 5.  Виды 

изменчивости и виды 

мутаций у человека. 

Факторы мутагенеза. 

    

Тема 5.1.  Виды 

изменчивости и виды 

мутаций у человека. 

Факторы мутагенеза. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка решения задач 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

З 4 

 

ОК 1-7, ОК 

12 

Раздел 6.  

Наследственность и 

патология. 

    

Тема 6.1 Хромосомные 

болезни. Генные 

болезни.  

Наследственное 

предрасположение к 

болезням. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У 1, У 2, У 

3 

З 5 

 

ОК 1-7, ОК 

12, ОК 13 

ПК 5.3. 

Тема  6.2. Медико-

генетическое 

консультирование. 

Диагностика, 

профилактика и 

лечение 

наследственных 

заболеваний 

Фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка решения задач 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У 1, У 2, У 

3 

З 6 

 

ОК 1-7, ОК 

12,  ОК 13 

ПК 3.1, 5.3 
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Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и 

практическим занятиям учебной дисциплины выставляются в соответствующие 

графы «Журнала учета образовательного процесса» в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

Показатель результатов текущего контроля по учебной дисциплине вносится 

в соответствующую графу бланка «Ведомость текущей успеваемости» в виде 

отметок по пятибалльной шкале, заверяется подписью преподавателя. 

 

3.2 Комплект ФОС для промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

3.2.1Пакет преподавателя  

- условия проведения дифференцированного зачета по учебной дисциплине. 

Место проведения: учебный кабинет Генетики человека с основами медицинской 

генетики. 

Количество вариантов – 4. 

Время выполнения задания – 45 минут. 

- критерии оценки освоения программы учебной дисциплины. 

Оценка «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, допустившему до 10 

% ошибок в тестовом задании, верно решившему две генетические задачи, 

правильно составившему родословную схему и верно определившему тип 

наследования признака. 

Оценка «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, допустившему до 25 % 

ошибок в тестовом задании, верно решившему две генетические задачи, правильно 

составившему родословную схему и верно определившему тип наследования 

признака. 

Оценка «3» (удовлетворительно) –выставляется обучающемуся, 

допустившему до 40 % ошибок в тестовом задании, верно решившему одну из двух  

генетических задач, правильно составившему родословную схему и верно 

определившему тип наследования признака. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) –обучающийся допустил более  40 % 

ошибок в тестовом задании, не решил генетические задачи и не  составил 

родословную схему. 

 

3.2.2 Задания для  обучающегося 

- вид контрольно-оценочных средств: контрольная работа (Приложение 3 

Контрольная работа для дифференцированного зачета с эталонами ответов). 

- структура контрольно-оценочных средств. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 3 заданий: 

Задание 1 – тестовый контроль с выбором одного правильного ответа. 

Задание № 2 – решение генетических задач (задача № 1 – наследование 

моногенного признака, задача № 2 – наследование группы крови и резус-фактора). 

Задание 3 – составление и анализ родословной схемы. 

- время выполнения – 45 минут. 

 

3.2.3 Регистрация результатов освоения учебной дисциплины 

Оценка фиксируется  преподавателем    в  соответствующей  графе  бланка 
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«Ведомость промежуточной аттестации». 

 

3.3 Комплект  фонда оценочных материалов для проведения мониторинга 

эффективности образовательного процесса 

 

3.3.1 Вид контрольно-оценочных материалов 

Для проведения среза знаний по дисциплине составлены тестовые задания 

закрытой формы с выбором одного ответа из четырех и генетическая задача на 

наследование группы крови и резус-фактора. 

Количество вариантов- 2. 

Количество заданий в одном варианте: тестовые задания – 10, генетическая 

задача – 1 (Приложение4.Задания для проведения среза знаний по дисциплине 

Генетика человека с основами медицинской генетики). 

 

3.3.2 Критерии оценки результатов освоения умений и усвоения знаний по 

учебной дисциплине 

При проведении контроля в тестовой форме преподавателем определяется 

процентрезультативности теста: 

«5» (отлично) – от 90 до 100 % правильных ответов и правильно решенная 

генетическая задача. 

«4» (хорошо) – от 76 до 89 % правильных ответови правильно решенная 

генетическая задача. 

«3» (удовлетворительно) – от 61 до 75 % правильных ответови правильно 

решенная генетическая задача. 

«2» (неудовлетворительно) – 60 % и менее правильных ответов. 

 

3.3.3 Регистрация показателей результатов освоения учебной дисциплины 

При проверке выполнения тестовых заданий преподаватель отмечает 

количество ошибок, определяет процент результативности теста, выставляет 

оценку. Оценка заверяется подписью преподавателя. 

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка 

«Ведомость результатов контрольного среза знаний обучающихся», заверяется 

подписью преподавателя. 
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Перечень приложений к комплекту ФОС 

по учебной  дисциплине Генетика человека с основами медицинской генетики 

 

 

Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к 

дифференцированному зачету 

Приложение 2 Задания для текущего контроля успеваемости 

Приложение 3 Контрольная работа для дифференцированного зачета с 

эталонами ответов 

Приложение 4 Задания для проведения среза знаний по дисциплине 

Генетика человека с основами медицинской генетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

           Приложение 1 

Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к дифференцированному зачету по 

дисциплине Генетика человека с основами медицинской генетики 

1.Строение клетки, краткая характеристика органоидов клетки. 

2. Особенности строения ядра клетки. 

3. Эухроматин, гетерохроматин, половой хроматин. 

4. Строение хромосом, аутосомы и половые хромосомы, кариотип, идиограмма. 

5. Жизненный цикл клетки, митоз, мейоз 

6. Гаметогенез, половые клетки, их отличие от соматических. 

7. Строение и функции белков. 

8. Строение ДНК, репликация, функции. 

9. Строение РНК, виды РНК. 

10. Синтез белка, транскрипция, трансляция. 

11. Законы единообразия гибридов первого поколения, расщепления признаков, независимого 

наследования признаков. Анализирующее скрещивание. 

12.Взаимодействие аллельных генов. Взаимодействие неаллельных генов. 

13.Наследование группы крови системы АВ0, резус-фактора. 

14.Т. Морган и хромосомная теория наследственности. 

15.Наследование признаков, сцепленных с полом. 

16.Изменчивость, ее виды..Ненаследуемая, модификационная (фенотипическая) изменчивость. 

17.Наследуемая изменчивость: мутации (генные, хромосомные, геномные –полиплоидия, 

гетероплоидия), комбинативная изменчивость. 

18.Методы изучения наследственности человека: клинико-генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, биохимический и др. 

19.Классификация наследственных заболеваний, особенности клинических проявлений 

наследственных заболеваний? 

20.Генные наследственные заболевания: аутосомно-доминантные, аутосомно-рецессивные, 

рецессивные заболевания, сцепленные с Х-половой хромосомой, доминантные заболевания, 

сцепленные с Х-половой хромосомой, аномалии, сцепленные с У-половой хромосомой. 

21.Хромосомные заболевания человека: аномалии числа половых хромосом, аутосом, строения 

хромосом. 

22.Задачи, организация , основные принципы и этапы медико-генетического консультирования. 

23. Методы пренатальной диагностики, неонатальный скрининг. 

24.Профилактика наследственных заболеваний. 

25.Принципы лечения больных с наследственной патологией. 
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           Приложения 2 

 

 

3.1. Задания для текущего контроля успеваемости 

 

                                         Теоретические занятия 

 Тема № 2 Цитологические основы наследственности. 

Актуализация знаний в виде фронтального опроса : 

1. Перечислить  составные части клетки. 

2. Какая  часть клетки выполняет защитную функции. 

3. Перечислить органеллы клетки и их функции. 

4. Каковы особенности цитоплазмы эукариотической клетки 

 

Тема № 3. Биохимические основы наследственности. 

Актуализация знаний в виде фронтального опроса 

1. Строение белковой молекулы 

2. Функции белка в клетке 

3. Строение молекулы ДНК 

4. Строение молекулы РНК 

 

Тема № 5. Хромосомная теория наследственности. Наследование группы крови. 

Актуализация знаний в виде терминологического диктанта. 

Преподаватель диктует определение генетического термина, а обучающийся должен записать 

определение. 

1. Потомок скрещивания.( гибрид) 

2. Совокупность генов, носителей  всей генетической информации особи ( генотип) 

3. Организм, содержащий одинаковые аллельные гены. ( доминантный) 

4. Подавляемый признак. 

 

Тема № 6 Методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии. 

 Актуализация  опорных знаний проводится в виде контрольной  работы по теме « 

Закономерности наследования признаков» 

 

1 вариант 

Задача № 1 

Определить генотипы родительских форм, если при скрещивании желтосемянного и 

зеленосемянного растений первое поколение было желтосемянным, а во втором поколении 

наблюдалось расщепление на 3/4 желто - и 1/4 зелёносемянных. 

 

Задача № 2 

При скрещивании между собой чистопородных белых кур потомство оказывается белым, а 
при скрещивании чёрных кур — чёрным. Потомство от скрещивания белой и чёрной особей 
называют "голубым"(пёстрым). Какое оперение будут иметь потомки белого петуха и "голубой"  
курицы? А потомки двух особей с "голубым" оперением? 

Задача № 3 

 

 Какими признаками будут обладать гибридные томаты, полученные в результате 

опыления красноплодных растений нормального роста пыльцой жёлтоплодных карликовых 

томатов? Какой результат даст дальнейшее скрещивание таких гибридов? Красный цвет плодов 

— доминантный признак, карликовость — рецессивный. Все исходные растения гомозиготны; 

гены обоих признаков находятся в разных хромосомах. 
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Задача № 4 

Рецессивный ген дальтонизма (цветовой слепоты) находится в Х - хромосоме. Отец 

девушки страдает дальтонизмом, а мать, как и все её предки, различает цвета нормально. Де-

вушка выходит замуж за здорового юношу. Что можно сказать об их будущих сыновьях, 

дочерях, а также внуках обоего пола (при условии, что сыновья и дочери не будут вступать в 

брак с носителями гена дальтонизма)? 

 

Задача № 5 

Какие группы крови возможны у детей, если родители оба гетерозиготные по третьей 

группе крови? 

 

Контрольная работа 

«Решение генетических задач» 

2 вариант 

            Задача № 1 

Какое потомство следует ожидать в анализирующем скрещивании жёлтосемянных растений в 

F? 

Задача № 2 

Растения красноплодной земляникипри скрещивании между собой всегда дают потомство 
с красными ягодами, а растения белоплодной земляники - с белыми ягодами. В результате 
скрещивания обоих сортов друг с другом получаются розовые ягоды. Какое потомство возникает 
при скрещивании между собой гибридных растений земляники с розовыми ягодами? Какое 
потомство получится, если опылить красноплодную землянику пыльцой гибридной земляники с 
розовыми ягодами? 

 

Задача № 3 

Окрашенность шерсти кроликов (в противоположность альбинизму) определяется 

доминантным геном. Цвет же окраски контролируется другим геном, расположенным в другой 

хромосоме, причём серый цвет доминирует над чёрным (у кроликов-альбиносов гены цвета 

окраски себя не проявляют). Какими признаками будут обладать гибридные формы, полученные 

от скрещивания серых кроликов с альбиносами, несущими ген чёрной окраски? Предполагается, 

что исходные животные гомозиготны по обоим упомянутым здесь генам. Какая часть кроликов 

F2окажется чёрной? 

 

Задача № 4 

Отсутствие потовых желез у людей передаётся по наследству как рецессивны 

 

 

 

 

Эталоны решения задач 

1 вариант 

Задача №1 

Решение: 

F1было единообразным, значит, родители - гомозиготы. При скрещивании двух различных 

гомозигот в F1все потомки должны быть гетерозиготными. Они желтосемянные, значит этот 

признак доминирует. Аллели, определяющие жёлтую окраску, обозначим через А,а зелёную - 

через а.Для получения второго поколения скрещиваем гибриды F 1 .  

 

З а д а ч а  № 2  

Р е ш е н и е :  
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Потомки белого петуха ББ и "голубой" курицы БЧ могут с одинаковой вероятностью иметь 

генотип ББ или БЧ, то есть обладать белым или "голубым" оперением. При скрещивании БЧ х 

БЧ получается менделевское расщепление: 25% ББ (белых), 50%  БЧ ("голубых"), 25% ЧЧ 

(чёрных). 

 

Задача № 3 

Решение: 

Гибридные томаты будут иметь красные плоды и нормальный рост. Во втором поколении 

обнаружится расщепление: 9/16 потомства – красноплодные нормального роста, 3/16 

желтоплодные нормального роста, 3/16 красноплодные карликовые и 1/16 желтоплодные 

карликовые. 

 

Задача № 4 

Решение: 

Девушка различает цвета нормально, но является гетерозиготной  носительницей гена 

дальтонизма. Все дочери от брака со здоровым юношей будут различать цвета нормально, а 

половина её сыновей окажутся дальтониками. 

 

Задача № 5 

Решение: 

В семье гетерозиготных родителей по третьей группе крови родятся дети с вероятностью 50% с 1 

группой крови и 50% со  третьей  группой крови, так как родители несут  гены, отвечающие за 1и 

3 группы крови. 

 

2 вариант 

Задача № 1 

Решение: 

Дано: 

F1 желтосеменныею 

А-генжелтосемянности 

а-ген зелёносемянности 

Решение:  

Скрещиваем желтосеменное растение F1 с зеленосеменным. 

Р :  А  а   х   . а  а  

Гаметы: (А) (А) (а) (а) 
В анализирующем скрещивании получим расщепление 1:1, что является результатом 

образования двух типов гамет гетерозиготой Аа. 

 

Тема № 7.Виды изменчивости и виды мутаций. Факторы мутагенеза. 

Актуализация  опорных знаний проводится в виде фронтального  опроса по теме « Методы 

изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патололгии» 

1.Особенности изучения наследственности  человека, как специфического объекта генетического 

анализа. 

2Генеалогический метод 

3.Близнецовый метод. 

4. Биохимический метод, основные показатели для цитологического исследования. 

5.Иммуногенетический метод 
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Практические занятия 

 

Тема №1.Цитологические основы наследственности. 

Актуализация опорных знаний в виде устного опроса « Ты мне- я тебе»  по карточкам.: 

1. Назовите структурную и функциональную единицу всего живого. 

2. Перечислите составные части клетки и их функции. 

3. В чем разница между хроматином и хромосомой. 

4. Как называются  фазы деления  в мейозе и митозе. 

 

Закрепление знаний  проводится в виде тестового контроля: 

 

Задание: выберите один верный ответ. 

1 вариант 

1. К двумембранным органоидам клетки относят: 

       а)Рибосома;               в)Эндоплазматическая сеть; 

       б)Митохондрия;        г) Лизосома. 

 

2.  Лизосомы в организме выполняют функцию: 

      а)Участвуют в удалении отмирающих в процессе жизнедеятельности клеток,  органов 

      б)Участвуют в обменных процессах 

 

3.  Центриоли играют важную роль в: 

      а)Участвуют в образовании ядра 

    б)Участвуют в образовании веретена деления 

 

 4. Основная функция  гранулярной эндоплазматической сети: 

      а)Синтез  белка 

      б)Образование ферментов 

 

 5. Ядро выполняет функции: 

      а)Деление клетки 

      б)Сохранение и передача наследственной информации 

 

Тема № 2.Биохимические основы наследственности. 

Актуализация опорных знаний в виде устного опроса  по карточкам: 

1. Какие функции выполняют белки в организме. 

2. Что является мономером белковой молекулы 

3. Что та4ое денатурация и ренатурация  

4. Чем отличается ДНК от РНК пл внешнему виду. 

 

 

Закрепление знаний  проводится в виде тестового контроля: 

 

Задание: выберите один верный ответ. 

 

1.Ядро выполняет функции: 

      а)Деление клетки 

      б)Сохранение и передача наследственной информации 

 

2.Функции гена заключаются в кодировании: 

а) углеводов  
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б) липидов 
в)белков 
 

3.Какое количество хромосом содержится в соматических клетках организма человека? 

а)48 хромосом (24 пары) 
б)46 хромосом (23 пары) 
в)3 хромосомы (11 пар соматических и 1 - половая) 
 

4.Какие хромосомы называют соматическими (аутосомами), а какие – половыми(гоносомами)? 

а) 44 хромосомы (22 пары), одинаковые у мужчин и женщин, называют соматическими, или 
аутосомами,  а 2 (1 пара), различающиеся у мужчин и женщин, - половыми, или гоносомами. У 
женщин это две Х-хромосомы, а у мужчин - Х- и Y- хромосомы (XX и XY соответственно); 

б) соматическими хромосомами, или аутосомами, называют хромосомы групп А. В, Е. F. а к 
половым, или гоносомам, относятся хромосомы групп G; 
в) к половым относятся одна из хромосом группы С (хромосома X) и хромосома Y. 
 

    5. В чем сущность митоза? 

а)сущность митоза состоит в идентичной редупликации хромосом и образовании 

веретенаделения; 

б)сущность митоза состоит в серии циклических необратимых изменений хромосом; 

в)сущность митоза состоит в правильном распределении между дочерними ядрами  хроматид и 

передаче генетического   материала от одного клеточного поколения к другому. 

 

Тема № 3. Закономерности наследования признаков.  Взаимодействие между генами. 

Актуализация опорных знаний в виде  тестирования на соответствие терминам.( по карточкам) 

Закрепление знаний  проводится в виде индивидуального решения задач  на виды скрещевания. 

 

Задача № 1 

Определить генотипы родительских форм, если при скрещивании желтосемянного и 

зеленосемянного растений первое поколение было желтосемянным, а во втором поколении 

наблюдалось расщепление на 3/4 желто - и 1/4 зелёносемянных. 

 

Задача № 2 

При скрещивании между собой чистопородных белых кур потомство оказывается белым, а 
при скрещивании чёрных кур — чёрным. Потомство от скрещивания белой и чёрной особей 
называют "голубым"(пёстрым). Какое оперение будут иметь потомки белого петуха и "голубой" 
курицы? А потомки двух особей с "голубым" оперением? 

Задача № 3 

 

 Какими признаками будут обладать гибридные томаты, полученные в результате 

опыления красноплодных растений нормального роста пыльцой жёлтоплодных карликовых 

томатов? Какой результат даст дальнейшее скрещивание таких гибридов? Красный цвет плодов 

— доминантный признак, карликовость — рецессивный. Все исходные растения гомозиготны; 

гены обоих признаков находятся в разных хромосомах. 

 

Тема № 4.Наследование группы крови и резус- фактора. 

Актуализация опорных знаний в виде фронтального опроса по теме: 

1. На чем основано разделение крови на группы крови по системе АВО? 

2. Краткая характеристика групп крови по системе АВО? 

3. Что такое резус- фактов? 

4. В каких случаях наблюдается  резус конфликт. 
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5.  Чем опасен резус- конфликт во время беременности? 

 

Закрепление знаний  проводится в виде индивидуального решения задач   

 

Задача 1.Женщина с IY группой крови вышла замуж за гомозиготного мужчину с 111 группой 

крови. Какая группа крови у детей ? 

Задача 2 Женщина с резус- положительной группой крови ( гетерозигота) вышла замуж за 

мужчину  с резус- отрицательной кровью Определить резус- фактор у детей и вероятность резус- 

конфликта. 

 

Тема №5 Составление и анализ родословных схем. 

Актуализация опорных знаний в виде  фронтального опроса: 

1.Перечислите известные Вам методы  изучения наследственности и изменчивости человека. 

2.Какие этапы включает клинико-генеалогический метод. 

3.Что означает термин « пробанд», « сибсы», « родственный брак» 

4.Что представляет собой родословная схема 

5 Какие типы наследования признаков вам известны. 

 

Закрепление знаний  проводится в виде индивидуальной проверочной работы : 

1. Построить родословную схему, установить тип наследования. 

2. 2. Установит тип наследования, используя алгоритм анализа родословных. 

 

Тема №6.Генетика пола у человека .Тельца Барра и их диагностическое значение 

Актуализация опорных знаний в виде  фронтального опроса: 

1.Перечислите основные задачи генеалогического метода? 

2.В каких случаях применяется  популяционный  метод? 

3.В чем состоит суть близнецового метода? 

4.Что такое популяция? 

5. Назовите типы близнецов. 

 

Закрепление знаний  проводится в виде тестового контроля: 

 

Задание: выберите один верный ответ. 

1.Генеалогический метод изучения наследственности человека состоит в изучении : 

       1.хромосомных наборов 

       2.развития признаков у близнецов 

       3.родословных поколений 

       4обмена веществ у человека 

2 Цитогенетический   метод изучения наследственности человека состоит в изучении: 

       1.хромосомных наборов 

       2.развития признаков у близнецов 

       3.родословных поколений 

       4обмена веществ у человека 

   3.Задачей близнецового анализа является: 

 1.определение характера наследственности  пр знака 

 2.определение частоты встречаемости 

 3. определение степени наследуемости признака 

          4. определение наличия патологии по другим признакам 

4Наука о родословных 

1. Генетика 

2.  Биология 

3. Генеалогия 
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4. Генетика 

    5.Метод, который нельзя применять для изучения генетики человека: 

         1.генеалогический 

         2цитогенетический 

         3гибридологический 

        4 популяционный 

 

Тема № 7  Виды изменчивости и виды мутаций у человека. 

Актуализация опорных знаний проводится  виде заданий по малым группам  

- исправить ошибки в заданном тексте 

-взаимоконтроль и обсуждение. 

 

Закрепление знаний  проводится в виде тестового контроля: 

Задание: выберите один верный ответ. 

 

 

 

 

1 вариант 

1.Свойство живых организмов приобретать в онтогенезе новые признаки и свойства   

называется: 

1. Наследственностью 

2. Изменчивостью 

 

2.Различие между популяциями или расами – это: 

         1. Групповая изменчивость 

         2. Индивидуальная 

 

3.Изменчивость,  при которой наследственный материал не изменяется, а   

   изменяются только внешние признаки – это: 

1. Фенотипическая или модификационная изменчивость 

2. Генотипическая или наследственная изменчивость 

 

4.Фенокопирование проявляется при: 

         1. Генотипической изменчивости 

         2. Модификационной изменчивости 

 

5.Главным источником генетического разнообразия является: 

         1. Комбинативная изменчивость 

         2. Мутационная 

                               2 вариант 

1.К физическим мутагенам относят: 

       1.Пестициды, табачные изделия, органические растворители, пищевые добавки 

       2.Радиактивное, лазерное, ультрафиолетовое и рентген – излучение. 

 

2.К биологическим мутагенам относят: 

   1. Продукты переработки нефти, лекарственные препараты, тяжелые металлы. 
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   2. Вирусы, продукты обмена веществ и антигены некоторых микробов и   

       паразитов. 

 

3.Факторы внешней среды, которые вызывают изменение наследственных   

     структур называются: 

     1.Экзогенными мутагенами 

     2.Эндогенными мутагенами 

 

4.Структурные изменения отдельных хромосом- это: 

     1. Генные мутации 

     2. Хромосомные мутации 

 

5.Изменение  наследственного материала в половых клетках – это: 

     1. Соматические мутации 

 

Тема № 8 Хромосомные болезни. Генные болезни. Наследственное предрасположение к 

болезням. 

Актуализация опорных знаний в виде  фронтального опроса: 

1. Какие болезни называются наследственными и какая их классификация 

2. Почему необходимо  изучать наследственные болезни человека 

3. Можно ли вылечить хромосомные болезни. 

 

Закрепление знаний  проводится в виде тестового контроля: 

Задание: выберите один верный ответ. 

 

1 вариант 

1. Наследственными болезнями называют: 

    1.Хронические заболевания человека 

    2.Патологические состояния, характеризующиеся изменением наследственного   

        материала. 

 

2. Нарушения, причиной которых являются мутации отдельных генов - это: 

    1.Мультифакторные заболевания 

    2.Моногенные заболевания 

 

3.Синдромы, сопровождающиеся аномальным количеством или нарушением  

   структуры хромосом называются: 

1. Моногенными 

2. Хромосомными 

 

4.Особенностями клинических проявлений наследственной патологии являются: 

    1. Врожденный характер заболевания, семейный характер заболевания,  

        клинический полиморфизм 

2.Полное выздоровление, хроническое течение заболевания. 

 

5. Геномные синдромы  характеризуются 

    1.Изменением числа хромосом 
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    2. Изменением числа генных участков 

 

Тема № 9. Медико- генетическое консультирование. Диагностика, профилактика и  лечение 

наследственных заболеваний. Дифференцированный зачет. 

 

Актуализация опорных знаний в виде  обсуждения заданий внеаудиторной работы и выполнения 

заданий рабочей тетради. 

 

Закрепление знаний  проводится  дифференцированный зачет. 
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                                                                                                                               Приложение 3 

Контрольная работа  для проведения  

промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

по дисциплине «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

для обучающихсяI курса II семестр специальность 31.02.01 Лечебное дело 

и II курса IV семестра, специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

I вариант 

Задание 1 

Выберите один правильный ответ 

1. Гены, расположенные в одинаковых локусах гомологичных хромосом называются 

а) оперон        в) аллель 

б) локус         г) геном 

2. Нетранслируемые участки генов эукариот называются 

а) домены        в) гены 

б) интроны        г) экзоны 

3. Выпадение участка гена или хромосомы называется 

а) делеция 

б) дупликация 

в) транслокация 

г) инверсия 

4.Пары близнецов, в которых наследуемый признак проявляется только у одного из пары, 

называются 

а) дискомфортными 

б) дискордантвыми 

в) конкурсными 

г) конкордантными 

5.Субметацентрические хромосомы средних размеров составляют группу 

а) С (6-12) б) А (1,23) в) G (21,22) г) F (19,20) 

6.Мутации, происходящие в природе без видимых причин, называются 

а) соматические 

б) индуцированные 

в) генеративные 

г) спонтанные 

7.На каком этапе клеточного деления из хроматина формируются хромосомы 

а) в анафазе 

б) в телофазе 

в) в профазе 

г) в метафазе 

8.Наследственное заболевание, характеризующееся отсутствием в организме больного 

красящего пигмента меланина, называется 

а) альбинизм 

б) сахарный диабет 

в) астигматизм 

г) дальтонизм 

9.Факторы внешней (внутренней) среды, вызывающие мутации, называются 

а) канцерогены 

б) андрогены 

в) экстрагены 

г) мутагены 

10.Кратное увеличение числа гаплоидных наборов хромосом 

а) анеуплоидия 

б) моносомия 

в) полисомия 

г) полиплоидия 

11.Хромосомы, в которых центромерасдвинута к самому краю и одно плечо гораздо больше 

другого 

а) акроцентрические 

б) субметацентрические 

в) метацентрические 

г) интерфазные 

12.Зависимость нескольких признаков от одного гена называется 

а) пенетрантность б) плейотропность в) экспрессивность 

13.Какой кариотип имеет девочка с синдромом Шерешевского-Тернера 

а) 45, ХО 

б) 47, ХХ, 18+  

в) 46, ХХ  

г) 47, ХХХ  

14.Изменение числа отдельных хромосом называется: 
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а) моносомия 

б) полисомия 

в) анеуплоидия 

г) полиплоидия 

15.Заболевание, сходное по проявлениям с генетически обусловленным, но возникшее под 

влиянием факторов внешней среды, а не мутантногоаллеля, называется 

а) генотип 

б) фенокопия 

в) фенотип 

г) генокопия 

16.Организм с генотипом АаВВСс образует следующие типы гамет: 

а) ABCaBCАВсаВс 

б) ABCаВсавсаВС 

в) АВ     АС    аВаС 

г) Ас      АСаВ      ас  

17. Удвоение участка гена или хромосомы называется: 

а)инверсия      в) транслокация 

б) дупликация     г) деление 

18.Метод изучения рельефа кожи на пальцах, ладонях, подошвенных поверхностях стоп, 

называется: 

а) цитологический 

б) близнецовый 

в) генеалогический 

г) дерматоглифический 

19.Совокупность генов - это 

а) кариотип 

б) фенотип 

в) генофонд 

г) генотип 

20.Свойство живых организмов повторять в ряду поколений сходные признаки 

а) изменчивость 

б) мутация 

в) наследственность 

г) кроссинговер 

21.Хромосомы кариотипа человека, определяющие все признаки, кроме половой принадлежности 

а) пероксисомы 

б) аутосомы 

в) хроматиды 

г)мезосомы 

22.Организм, содержащий одинаковые аллели одного гена 

а) зигота      в) гемизигота 

б) гетерозигота     г)  гомозигота 

23.Число хромосом кариотипа человека 

а) 48 б)23 в)46 г)44 

24.Кариотип, характерный для больного с синдромом Патау 

а) 45, ХО 

б)47, ХХ, 21+ 

в)47, ХY, 13+ 

г)47, ХХY 

25.Братья и сестры пробанда 

а) сибсы 

б) близнецы 

в) аллели 

г) свойственники 

Задание 2 

Решить генетические задачи. 

1. Фенилкетонурия (нарушение обмена фенилаланина, в результате которого развивается 

слабоумие) наследуется как рецессивный признак. Какими могут быть дети в семье, где 

родители гетерозиготны по этому признаку? 

2. У человека присутствие резус – фактора (Rh
+
) обусловлено доминантным геном D. Отсутствие 

резус – белка  (Rh
-
) обусловлено рецессивным геном d. Ген  I

0
 (I) группы крови рецессивен по 

отношению к генам  I
A
 (II) и I

B
 (III) групп крови. Женщина Rh

-
 , гомозиготная по I

A
 (II) группе 

крови, вышла замуж за мужчину Rh
+
 (гетерозигота) с I

0
 (I)  группой крови. Определите генотипы 

родителей, возможные группы крови, резус-фактор и генотипы детей. 

Задание 3. 

Составить родословную схему, установить тип наследования признака. 

Пробанд страдает ночной слепотой. Два его брата также больны. По линии отца пробанда, 

страдающих ночной слепотой не было. Мать пробанда больна. Две сестры и два брата матери 

пробанда и их дети здоровы. По материнской линии известно: бабушка больна, дедушка здоров; 
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сестра бабушки больна, а брат здоров; прадедушка и его сестра и брат больны; прапрадедушка 

его брат, дочь и два сына брата больны. Жена пробанда, ее родители здоровы.  
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Контрольная работа  для проведения  

промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

по дисциплине «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

для обучающихсяI курса II семестр специальность 31.02.01 Лечебное дело 

и II курса IV семестра, специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

II вариант 

Задание 1 

Выберите один правильный ответ 

1. Носителями наследственной информации в клетке являются: 

а)мезосомы        в) жгутики 

б)хромосомы        г)пероксисомы 

2.Кариотип больного с синдромом Дауна 

а) 46, XY        в) 47,ХХ, 18+ 

б) 47, XY, 21+        г) 48, XХХY 

3.Самые мелкие акроцентрические хромосомы в кариотипе человека принадлежат группе 

а) С(6-12) 

б)F (19,20) 

в)А (1,2,3) 

г)G (21,22, Y) 

4.Тип наследования дальтонизма 

а) сцепленный с полом рецессивный 

б) аутосомно-рецессивный 

в) аутосомно-доминантный 

г) сцепленный с полом доминантный 

5.Место гена на хромосоме называется 

а)аллель 

б) геном 

в)оперон 

г)локус 

6.Отрыв участка хромосомы, поворот его на 180 °С и встраивание на прежнее место - это 

а)транслокация 

б)инверсия 

в)трансцизия 

г)трансверсия 

7.Кариотип больного с синдромом "Кошачьего крика" 

а) 45,ХО  

б) 46,ХХ,5р- 

в)46, ХХ, t(15+21) 

г)47,ХХХ 

8. К какому типу болезней относится синдром Клайнфельтера 

а)хромосомные 

б)мультифакториальные 

в)ненаследственные 

г) моногенные 

9. Наследственные болезни, сходные по своему фенотипическому проявлению, но 

вызванныемутациями в разных, неаллельных генах, называется 

а)фенокопии 

б)генотипические 

в)фенотипические 

г)генокопии 

10.Хромосомы кариотипа человека, определяющие все признаки, кроме половой принадлежности 

а) пероксисомы 

б) аутосомы 

в) хроматиды 

г)мезосомы 

11.Степень проявления гена в популяции 

а) пенетрантность б) экспрессивность в) плейотропия 

12.Пары близнецов, в которых проявляется исследуемый признак, называются: 

а) конкордатными 

б)дискордантными 

в) дискомфортными 

г) конкурсные 

13.Тип наследования гемофилии 

а) сцепленный с полом доминантный 

б)аутосомно- доминантный 

в)аугосомно-рецессивный 

г) сцепленный с полом рецессивный 

14.Организм с генотипом АаВв, образует следующие типы гамет 

а) А  В А В 

б) Аа  Аа ВВ Вв 

в) Ав  АВ аВ ав 

г) АВ  АВ ав ав 

15.Самые крупные хромосомы в кариотипе человека относятся к группе 
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a) F (19,20)         в)G (21,22) 

б)С (6-12)         г) А (1,2,3) 

16.Лицо, родословная которого составляется, называется 

а) пробанд  

б) сибсы 

в) инбридинг 

г)родоначальник 

17.Здоровая женщина имеет кариотип 

а) 45, ХО  

б) 47, ХХY 

в) 46, ХY 

г) 46, ХХ  

18.Кариотип больного синдромом Эдвардса 

а) 46, XХ 

б) 47, XХ, 21+ 

в) 47, XY, 18+ 

г) 47, XY, 13+ 

19. Транслируемые участки генов эукариот называются 

а)гены 

б)домены 

в)экзоны 

г)интроны 

20. Метод генетики человека, изучающий кариотип, называется 

а) цитогенетический 

б)дерматоглифический 

в)близнецовый 

г) биохимический 

21.К какому типу болезней относится гипертония 

а) хромосомные 

б) моногенные 

в)мультифакториальные 

г)ненаследственные 

22.Мутации, связанные с изменением числа хромосом, называются: 

а) хромосомные 

б)геномные 

в)генные 

г) индуцированные 

23.Хромосомы, в которых центромера чуть сдвинута от центра к краю, называются: 

а)акроцентрические 

б)интерфазные 

в)субметацентрические 

г) метацентрические 

24.Какой из методов лечения наследственных заболеваний применяется для лечения 

фенилкетонурии 

а) диетотерапия 

б) хирургическое вмешательство 

в)витаминотерапия 

г)заместительная терапия 

25.Набор хромосом клетки называется 

а)генофонд 

б)генотип 

в)кариотип 

г) фенотип 

Задание 2 

Решить генетические задачи. 

1. Миоплегия (периодические параличи) передаётся по наследству как доминантный признак. 

Определите вероятность рождения детей с аномалией в семье, где отец гетерозиготен, а мать не 

страдает миоплегией. 

2. У человека присутствие резус – фактора (Rh
+
) обусловлено доминантным геном D. Отсутствие 

резус – белка  (Rh
-
) обусловлено рецессивным геном d. Ген  I

0
 (I) группы крови рецессивен по 

отношению к генам  I
A
 (II) и I

B
 (III) групп крови. У отца четвертая группа крови и отрицательный 

резус-фактор, у матери – первая группа и положительный резус (гомозигота). Определите 

генотипы родителей, возможные группы крови, резус-фактор и генотипы детей. 

Задание 3 

Составить родословную схему, установить тип наследования признака. 

Пробанд – здоровая женщина. Ее сестра также здорова, а два брата страдают дальтонизмом. 

Мать и отец пробанда здоровы. Четыре сестры матери пробанда здоровы, мужья их также 

здоровы. О двоюродных сибсах со стороны матери пробанда известно: в одной семье – один 

больной брат, две сестры и брат здоровы; в двух других семьях – по одному больному брату и по 

одной здоровой сестре; в четвертой семье – одна здоровая сестра. Бабушка пробанда со стороны 

матери здорова, дед страдал дальтонизмом. Со стороны отца пробанда больных дальтонизмом не 

обнаружено.  



28 
 

Контрольная работа  для проведения  

промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

по дисциплине «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

для обучающихсяI курса II семестр специальность 31.02.01 Лечебное дело 

и II курса IV семестра, специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

III вариант 

Задание 1. 

Выберите один правильный ответ 

1.Хромосомы кариотипа человека, определяющие все признаки, кроме половой принадлежности 

а) пероксисомы 

б) аутосомы 

в) хроматиды 

г)мезосомы 

2. Носителями наследственной информации в клетке являются: 

а)мезосомы        в) жгутики 

б)хромосомы       г)пероксисомы 

3.Самые мелкие акроцентрические хромосомы в кариотипе человека принадлежат группе 

а) С(6-12)       в)А (1,2,3) 

б)F (19,20)       г)G (21,22, Y) 

4.Место гена на хромосоме называется 

а)аллель 

б) геном 

в)оперон 

г)локус 

5.Кариотип больного с синдромом "Кошачьего крика" 

а) 45,ХО  

б) 46,ХХ,5р- 

в)46, ХХ, t(15+21) 

г)47,ХХХ

6.Тип наследования дальтонизма 

а) сцепленный с полом рецессивный 

б) аутосомно-рецессивный 

в) аутосомно-доминантный 

г) сцепленный с полом доминантный 

7.Кариотип больного с синдромом Дауна 

а) 46, XY        в) 47,ХХ, 18+ 

б) 47, XY, 21+        г) 48, XХХY 

8. К какому типу болезней относится синдром Клайнфельтера 

а)хромосомные 

б)мультифакториальные 

в)ненаследственные 

г) моногенные 

9.Здоровая женщина имеет кариотип 

а) 45, ХО  б) 47, ХХY в) 46, ХY г) 46, ХХ  

10. Наследственные болезни, сходные по своему фенотипическому проявлению, но 

вызванныемутациями в разных, неаллельных генах, называется 

а)фенокопии 

б)генотипические 

в)фенотипические 

г)генокопии 

11.Пары близнецов, в которых проявляется исследуемый признак, называются: 

а) конкордатными 

б)дискордантными 

в) дискомфортными 

г) конкурсные 

12.Степень проявления гена в популяции 

а) пенетрантность б) экспрессивность в) плейотропия 

13.Отрыв участка хромосомы, поворот его на 180 °С и встраивание на прежнее место - это 

а)транслокация 

б)инверсия 

в)трансцизия 

г)трансверсия 

14.Тип наследования гемофилии 

а) сцепленный с полом доминантный 

б)аутосомно- доминантный 

в)аугосомно-рецессивный 

г) сцепленный с полом рецессивный 

15.Организм с генотипом АаВв, образует следующие типы гамет 

а) А  В А В б) Аа  Аа ВВ Вв 
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в) Ав  АВ аВ ав г) АВ  АВ ав ав 

16.Самые крупные хромосомы в кариотипе человека относятся к группе 

a) F (19,20)         в)G (21,22) 

б)С (6-12)         г) А (1,2,3) 

17.Кариотип больного синдромом Эдвардса 

а) 46, XХ 

б) 47, XХ, 21+ 

в) 47, XY, 18+ 

г) 47, XY, 13+ 

18. Транслируемые участки генов эукариот называются 

а)гены 

б)домены 

в)экзоны 

г)интроны 

19. Метод генетики человека, изучающий кариотип, называется 

а) цитогенетический 

б)дерматоглифический 

в)близнецовый 

г) биохимический 

20.К какому типу болезней относится гипертония 

а) хромосомные 

б) моногенные 

в)мультифакториальные 

г)ненаследственные 

21.Набор хромосом клетки называется 

а)генофонд 

б)генотип 

в)кариотип 

г) фенотип 

22.Мутации, связанные с изменением числа хромосом, называются: 

а) хромосомные 

б)геномные 

в)генные 

г) индуцированные 

23.Лицо, родословная которого составляется, называется 

а) пробанд  

б) сибсы 

в) инбридинг 

г)родоначальник 

24.Какой из методов лечения наследственных заболеваний применяется для лечения 

фенилкетонурии 

а) диетотерапия 

б) хирургическое вмешательство 

в)витаминотерапия 

г)заместительная терапия 

25.Хромосомы, в которых центромера чуть сдвинута от центра к краю, называются: 

а)акроцентрические 

б)интерфазные 

в)субметацентрические 

г) метацентрические 

 

Задание 2 

Решить генетические задачи. 

1.У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным строением кисти. У 

жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по гену полидактилии. Определите вероятность 

рождения в этой семье многопалого ребёнка. 

2. У человека присутствие резус – фактора (Rh
+
) обусловлено доминантным геном D. Отсутствие 

резус – белка  (Rh
-
) обусловлено рецессивным геном d. Ген  I

0
 (I) группы крови рецессивен по 

отношению к генам  I
A
 (II) и I

B
 (III) групп крови.  У матери четвертая группа крови и 

отрицательный резус-фактор, отец – дигетерозигота по второй группе крови и резус-фактору. 

Определите генотипы родителей, возможные группы крови, резус-фактор и генотипы детей. 

Задание 3 

Составить родословную схему, установить тип наследования признака. 

Пробанд – больная мозжечковой атаксией (расстройство согласованности в сокращении мышц 

при произвольных движениях) женщина. Её супруг здоров. У них 6 сыновей и 3 дочери. Один 

сын и одна дочь больны, остальные – здоровы. Пробанд имеет здоровую сестру и трёх больных 

братьев. Здоровая сестра замужем за здоровым мужчиной и имеет здоровую дочь. Три больных 

брата женаты на здоровых женщинах. В семье первого брата три здоровых сына и больная дочь, 

в семье второго брата сын и больная дочь, в семье третьего – два сына и три дочери здоровы. 

Отец пробанда болен, а мать здорова.  
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Контрольная работа  для проведения  

промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

по дисциплине «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

для обучающихсяI курса II семестр специальность 31.02.01 Лечебное дело 

и II курса IV семестра, специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

IV вариант 

Задание 1. 

Выберите один правильный ответ 

1. Нетранслируемые участки генов эукариот называются 

а) домены        в) гены 

б) интроны        г) экзоны 

2.Свойство живых организмов повторять в ряду поколений сходные признаки 

а) изменчивость 

б) мутация 

в) наследственность 

г) кроссинговер 

3. Выпадение участка гена или хромосомы называется 

а) делеция 

б) дупликация 

в) транслокация 

г) инверсия 

4.Субметацентрические хромосомы средних размеров составляют группу 

а) С (6-12) б) А (1,23) в) G (21,22) г) F (19,20) 

5.Метод изучения рельефа кожи на пальцах, ладонях, подошвенных поверхностях стоп, 

называется: 

а) цитологический 

б) близнецовый 

в) генеалогический 

г) дерматоглифический 

6.Наследственное заболевание, характеризующееся отсутствием в организме больного 

красящего пигмента меланина, называется 

а) альбинизм 

б) сахарный диабет 

в) астигматизм 

г) дальтонизм 

7.На каком этапе клеточного деления из хроматина формируются хромосомы 

а) в анафазе 

б) в телофазе 

в) в профазе 

г) в метафазе 

8.Мутации, происходящие в природе без видимых причин, называются 

а) соматические 

б) индуцированные 

в) генеративные 

г) спонтанные 

9.Кратное увеличение числа гаплоидных наборов хромосом 

а) анеуплоидия 

б) моносомия 

в) полисомия 

г) полиплоидия 

10.Хромосомы, в которых центромерасдвинута к самому краю и одно плечо гораздо больше 

другого 

а) акроцентрические 

б) субметацентрические 

в) метацентрические 

г) интерфазные 

11.Кариотип, характерный для больного с синдромом Патау 

а) 45, ХО 

б)47, ХХ, 21+ 

в)47, ХY, 13+ 

г)47, ХХY 

12.Изменение числа отдельных хромосом называется: 

а) моносомия 

б) полисомия 

в) анеуплоидия 

г) полиплоидия 

13.Какой кариотип имеет девочка с синдромом Шерешевского-Тернера 

а) 45, ХО 

б) 47, ХХ, 18+  

в) 46, ХХ  

г) 47, ХХХ  

14.Зависимость нескольких признаков от одного гена называется 

а) пенетрантность б) плейотропность в) экспрессивность 
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15. Гены, расположенные в одинаковых локусах гомологичных хромосом называются 

а) оперон        в) аллель 

б) локус         г) геном 

16.Заболевание, сходное по проявлениям с генетически обусловленным, но возникшее под 

влиянием факторов внешней среды, а не мутантногоаллеля, называется 

а) генотип 

б) фенокопия 

в) фенотип 

г) генокопия 

17.Организм с генотипом АаВВСс образует следующие типы гамет: 

а) ABCaBCАВсаВс 

б) ABCаВсавсаВС 

в) АВ     АС    аВаС 

г) Ас      АСаВ      ас  

18. Удвоение участка гена или хромосомы называется: 

а)инверсия      в) транслокация 

б) дупликация     г) деления 

19.Совокупность генов - это 

а) кариотип 

б) фенотип 

в) генофонд 

г) генотип 

20.Хромосомы кариотипа человека, определяющие все признаки, кроме половой принадлежности 

а) пероксисомыб) аутосомыв) хроматидыг)мезосомы 

21.Пары близнецов, в которых наследуемый признак проявляется только у одного из пары, 

называются 

а) дискомфортными 

б) дискордантвыми 

в) конкурсными 

г) конкордантными 

22.Организм, содержащий одинаковые аллели одного гена 

а) зигота      в) гемизигота 

б) гетерозигота     г)  гомозигота 

23.Братья и сестры пробанда 

а) сибсы 

б) близнецы 

в) аллели 

г) свойственники 

24.Число хромосом кариотипа человека 

а) 48 б)23 в)46 г)44 

25.Факторы внешней (внутренней) среды, вызывающие мутации, называются 

а) канцерогены 

б) андрогены 

в) экстрагены 

г) мутагены 

 

Задание 2 

Решить генетические задачи. 

1. У человека ген дальнозоркости доминирует над геном нормального зрения. В семье муж и 

жена страдают дальнозоркостью, однако матери обоих супругов видели нормально. Какова 

вероятность рождения детей с нормальным зрением? 

2. У человека присутствие резус – фактора (Rh
+
) обусловлено доминантным геном D. Отсутствие 

резус – белка  (Rh
-
) обусловлено рецессивным геном d. Ген  I

0
 (I) группы крови рецессивен по 

отношению к генам  I
A
 (II) и I

B
 (III) групп крови. У матери первая группа крови и отрицательный 

резус-фактор, у отца – четвертая положительная (гетерозигота).  Определите генотипы 

родителей, возможные группы крови, резус-фактор и генотипы детей. 

Задание 3 

Составить родословную схему, установить тип наследования признака. 

Пробанд здоров. Его отец болен эпидермолизомбуллезным, а мать и ее родственники здоровы. 

Две сестры пробанда здоровы, а брат болен. Три дяди со стороны отца и их дети здоровы, а три 

дяди и одна тетя – больны. У первого больного дяди от первого брака есть больной сын и 

здоровая дочка, а от второго брака – больные дочка и сын. У второго дяди есть два больных сына 

и две больных дочки. Бабушка по линии отца больна, а дедушка – здоров. Здоровыми были три 

сестры и два брата бабушки.  



32 
 

Эталоны ответов 

контрольной работы  для проведения  

промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

по дисциплине «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

для обучающихсяI курса II семестр специальность 31.02.01 Лечебное дело 

и II курса IV семестра, специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

I вариант 

Задание 1. 

1 – в 

2 – б 

3 – а 

4 – б 

5 – а 

6 – г 

7 – в 

8 – а 

9 – г 

10 – г 

11 – а 

12 – б 

13 – а 

14 – в 

15 – б 

16 – а 

17 – б 

18 – г 

19 – г 

20 – в 

21 – б 

22 – г 

23 – в 

24 – в 

25 – а 

 

Задание 2. 

1.75 % здоровых детей, 25 % больные 

фенилкетонурией. 

2. Вторая положительная (50 %), вторая 

отрицательная (50 %). 

 

Задание 3. 

Аутосомно-доминантный тип 

наследования. 

 

 

 

 

 

 

II вариант 

Задание 1. 

1 – б 

2 – б 

3 – г 

4 – а 

5 – г 

6 – б 

7 – б 

8 – а 

9 – г 

10 – б 

11 – а 

12 – а 

13 – г 

14 – в 

15 – г 

16 – а 

17 – г 

18 – в 

19 – в 

20 – а 

21 – в 

22 – б 

23 – в 

24 – а 

25 – в 

 

Задание 2. 

1.50 % здоровых детей, 50 % больные 

миоплегией 

2. Вторая положительная (50 %), третья 

положительная (50 %). 

 

Задание 3. 

Х-рецессивный  тип наследования. 
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III вариант 

Задание 1. 

1 – б 

2 – б 

3 – г 

4 – г 

5 – б 

6 – а 

7 – б 

8 – а 

9 – г 

10 – г 

11 – а 

12 – а 

13 – б 

14 – г 

15 – в 

16 – г 

17 – в 

18 – в 

19 – а 

20 – в 

21 – в 

22 – б 

23 – а 

24 – а 

25 – в 

 

Задание 2. 

1. 50 % с полидактилией. 

2. Вторая положительная (2), вторая 

отрицательная (2); третья положительная 

(1), третья отрицательная (1), четвертая 

положительная (1), четвертая 

отрицательная (1). 

 

Задание 3. 

Аутосомно-доминантный тип 

наследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV вариант 

Задание 1. 

1 – б 

2 – в 

3 – а 

4 – а (в) 

5 – г 

6 – а 

7 – в 

8 – г 

9 – г 

10 – а 

11 – в 

12 – в 

13 – г 

14 – б 

15 – в 

16 – б 

17 – а 

18 – б 

19 – г 

20 – б 

21 – б 

22 – г 

23 – а 

24 – в 

25 – г 

 

Задание 2. 

1. 25 % детей с нормальным зрением. 

2. Вторая положительная, третья 

положительная, вторая отрицательная, 

третья отрицательная. 

 

Задание 3. 

Аутосомно-доминантный тип 

наследования. 
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           Приложение 4 

Задания для проведения среза знаний  

по дисциплине Генетика человека с основами медицинской генетики 

 

Вариант 1 

Задание 1 

Выберите один правильный  ответ. 

1. Доминантный аллель — это: 

1)пара одинаковых по проявлению генов 

2)один из двух аллельных генов 

3)ген, подавляющий действие другого аллельного гена 

4)подавляемый ген 

2. Примерами анализирующего скрещивания являются: 

1)АА х Аа и аа х аа                3) Аа х Аа и АА х Аа 

2)Аа х аа и АА х аа                 4) АА х Аа и АА х АА 

3. У гибридов первого поколения, полученных от чистых линий, не проявляется аллель: 

1)рецессивный                           2)доминантный 

3)определяющий неполное доминирование  

4)сцепленный с признаком 

4. Растение гороха, дающее гладкие семена, было скрещено с таким растением, В первом 

поколении все потомки оказались с гладкими семенами. Наиболее вероятными генотипами 

родителей могли быть: 

1) Аа и Аа      3) аа и Аа 

2) аа и АА      4) Аа и АА 

5. Профилактическим методом предупреждения наследственных заболеваний в будущей семье 

является: 

1)исследование генетического аппарата одного из родителей 

2)генеалогическое исследование родителей 

3)близнецовый метод 

4)отмена лекарств во время беременности 

6. Хромосомную теорию наследственности создал: 

1)Г. Мендель                     3) Т. Морган 

2)Ч. Дарвин                       4) Р. Вирхов 

7. Генотип ВВСс образует гаметы: 

1)В, С  и  е     3)ВСиВс 

2) ВВ иСс      4) ВВС и ВВс 

8. Участок молекулы ДНК, несущий информацию об одной молекуле белка — это: 

1)ген       2)фен      3)геном     4)генотип 

9. Генотип — это совокупность: 

1)всех генов популяции 

2)всех генов организма 

3)генов, расположенных на половых хромосомах 

4)генов всех видов, образующих биоценоз 

10. Т. Морган для своих экспериментов использовал 

1)горох                                 2)белых мышей 

3)мушку дрозофилу      4)крупный рогатый скот 

 

Задание 2 

В родильном доме перепутали двух мальчиков ( назовём их условно Х и У). Родители одного из 

них имеют I и IV группы крови, второго – I и III . лабораторный анализ крови показал, что  уУ – I, 

а у Х - II группа крови. Определите, кто чей сын. 
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Вариант 2 

Задание 1 

Выберите один правильный  ответ. 

1. Дигетерозигота (АаВв) образует: 

1)2 типа гамет                      2)8 типов гамет 

3)4 типа гамет                       4)3 типа гамет 

2. Гомозиготными называются организмы, которые: 

1)образуют один сорт гамет 

2)при скрещивании друг с другом дают расщепления 

3)несут только доминантные гены 

4)несут только рецессивные гены 

3. ПОЛ человека определяется: 

1)до оплодотворения яйцеклетки 

2)после оплодотворения 

3)в момент оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом 

4)иным способом 

4. Независимое наследование двух генов наблюдается в том случае, ecли они располагаются: 

1)в любых хромосомах            2)в гомологичных хромосомах 

3)в половых хромосомах        4)в негомологичных хромосомах 

5. У родителей, имеющих 1(0) группу крови, может родиться ребенок, имеющий группу крови: 

1)1(0)         2)П(А)         3)Ш(В)           4)IV(AB) 

6. Ген, проявляющийся у гетерозиготы в фенотипе, называется: 

1)аллельным                      2)сцепленным 

3)рецессивным                   4)доминантным 

7. Каково соотношение доминантных и рецессивных признаков у гибридов первого поколения при 

скрещивании гетерозигот? 

1)1:1         2)3:1       3)2:1        4)1:2:1 

8. Фенотип — это: 

1)способность одного гена контролировать несколько признаков; 

2)совокупность внешних и внутренних признаков организма; 

3)совокупность всех генов организма; 

4)способность множества генов контролировать один признак. 

9. Сцепленными называются гены, находящиеся в: 

 1)одной хромосоме;                  2)гомологичных хромосомах; 

 3)половых хромосомах;          4)аутосомах. 

10. Генеалогический метод изучения наследственности человека состоит в изучении: 

1)хромосомных наборов; 

2)развития признаков у близнецов; 

3)родословной поколений; 

4)обмена веществ у человека. 

 

 

Задание 2 

В родильном доме перепутали двух девочек (α и β). Родители одной из них имеют II и IV группы 

крови, а родители второй I и II. лабораторный анализ показал, что у α – I группа крови, а у β  - II. 

определите, кто чья дочь. 
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