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1. Паспорт  

  

Наименование 

программы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКЕ» ДЛЯ 9 –Х КЛАССОВ 

Составитель 

рабочей 

программы 

Мартемьянова Татьяна Александровна, учитель биологии высшей 

квалификационной  категории 

Назначение 

рабочей 

программы 

Программа направлена на: 

 – формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-  профориентацию обучающихся на медицинские специальности; 

- формирование и развитие творческих способностей; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии; 

- теоретические исследования обучающихся в области основных 

генетических закономерностей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития;  

- удовлетворение интересов обучающихся. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

1.   Асанов А.Ю., Демикова Н.С., Морозов С.А. Основы генетики и 

наследственные нарушения развития у детей. – М.: 

Издательский  центр «Академия», 2013. – 856 с. 

2. Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач.—М.: Издательство 

«Первое сентября», 2012. – 112с.: ил. (педагогический 

практикум); 

3. Киреева Н.М. Биология для поступающих в ВУЗы (способы 

решения задач по генетике)- Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2013. – 52с. 

4. Соколовская Б.Х. 120 задач по генетике (с решениями): Для 

школьников и гимназистов. М.:Центр РСПИ, 2011. – 88с. 

5. Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике. 

Разноуровневые задания. Ростов н/Д : Легион, 201 – 272с.  

2.     Тарасенко Н.Д., Лушанова Г.И. Что вы знаете о своей 

наследственности?   2-е изд., перераб. – М.: Медицина, 201 – 234 

с. 

6. Фросин В.Н. Введению в биологию человека. 2. Генетика. 

Индивидуальное развитие / В.Н. Фросин – Казань: Диалог – 

Компьютерс,  2015.- 452 с. 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы 

 Объем программы составляет 54 часа, реализуется в течение  1-го года, из 

расчета 2-х учебных часов в неделю.   

        

Методологический 

подход, 

используемый  в 

реализации РП 

В процессе ведения курса у педагога есть возможность дать темы в 

углубленном варианте, это облегчает обучающимся  понять законы генетики с 

медицинской точки зрения.  При разработке содержания курса  учитывался 

интегративный принцип взаимосвязи базового и профильного уровней 

образования. 

Курс включает межпредметные знания, что позволяет сформировать умения и 
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навыки из разных предметных областей: биологии, экологии, медицины, 

математики. 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана по полугодиям. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

           

ЦЕЛЬ: формирование у обучающихся генетической грамотности, воспитание 

генетической и экологической культуры, приобщение к здоровому образу жизни.  

 

ЗАДАЧИ: 

 ознакомить с особенностями методов изучения генетики человека, на конкретных 

заболеваниях; 

 воспитывать интерес к новейшим достижениям в области генетики и молекулярной 

биологии. 

 рассмотреть последствия мутации, затрагивающих генотип человека;    

 формировать профессиональную самоориентацию учащихся; 

 изучать роль генетического (наследственного) и средового компонентов в 

возникновении заболеваний; 

 раскрыть роль современной медицины в лечении наследственных болезней; 

 решать задачи повышенного уровня сложности по медицинской генетике; 

 формировать навыки самообразования, коммуникативной компетентности. 
 

В результате изучения ученик должен: 

знать/понимать: 

- биохимические и цитологические основы наследственности; 

- закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

- методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии; 

- основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

- основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы возникновения; 

- цели, задачи, методы и показания к медико–генетическому консультированию; 

- современные достижения генетики; 

- молекулярные механизмы реализации наследственной информации, основные свойства 

генетического 

кода, интрон-экзонную организацию гена; 

- генетические особенности и генетическую регуляцию процессов онтогенеза; 

- характеристику наследственных болезней человека; принципы медико-генетического 

консультирования 

 

уметь: 

- ориентироваться в современной информации по генетике; 

- решать генетические задачи, применяя теоретические, медицинские знания; 

- пропагандировать здоровый образ жизни; 

- анализировать связи генетики с другими науками; 

- владеть основной терминологией медицинской   генетики; 

- различать особенности гемизиготного состояния генов; 

- использоватьразные системы классификаций мутаций для решения конкретных 

генетических задач; 

- различать основные методы изучения генетики человека; 

- отличать наследственные и врожденные аномалии человека; методы пренатальной 

диагностики; 

- давать оценку последствий воздействия мутагенов различной природы на организм 

человека. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  

9 класс (54 часа) 

Тема 1. «Цитологические основы наследственности»  (11 часов) 

 

Генетика – область биологии, изучающая наследственность и изменчивость.  

История исследований генетики человека.  

Программа «Геном человека».  

Значение различных типов деления в природе и жизни человека. Значение соблюдения разовой и 

суточной дозы при приеме лекарственных препаратов. Генетический код и его свойства. Предмет 

изучения генетики, задачи генетики и ее значение для медицины. 

Наследование альтернативных признаков. Аутосомное наследование.  

Наследование признаков при взаимодействии генов 

Генетическое определение групп крови и резус – фактора. 

Половые и неполовые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. 

  

Локализация гена. 

Генетические карты. Цитологическое доказательство кроссинговера (опыты К.Штерна и 

Б. Мак-Клинток). 

Половой хроматин.  

Строение и типы метафазных хромосом человека.  

Современные методы цитологического анализа хромосом. 

Контрольная работа №1 по теме: «Взаимосвязь цитологии и генетики». 

 
 

Тема 2. «Медицинская генетика и наследственность»  (43 часа) 

Связь генетики с другими науками: селекция, теория эволюции, медицина, экология, 

математика.  

 

Мутационная теория Г. Де-Фриза. Развитие представлений о мутациях. Типы 

классификаций мутаций.  

Отличительные особенности наследования количественных признаков. Влияние факторов 

внешней среды на реализацию генотипа. Экспрессивность, пенетрантность, норма 

реакции генетически детерминированного признака. 
Цель, задачи и разделы экологической генетики. Медицинская генетика. Наследственные 

болезни.  

Медико-генетическое консультирование. Морально-этические проблемы. Методы 

пренатальной диагностики: непрямые, прямые. 

Скринирующие методы. 
Понятие о моногенных и хромосомных заболеваниях. Наследственные болезни и их 

классификация.  

Хромосомные болезни: синдромы с числовыми аномалиями аутосом (синдром Дауна, синдром 

Эдвардса, синдром Патау). Синдромы с числовыми аномалиями половых хромосом (синдром 

Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера, синдром трисомии Х).  

Генные болезни: Нарушение обмена аминокислот. Нарушение обмена углеводов, липидов.  

Мукополисахаридозы. Нарушение обмена гормонов.  

Причины моногенных заболеваний.  

Клиника, диагностика, лечение моногенных заболеваний.  

Понятие о мультифакториальных (полигенных) заболеваниях, их особенности, профилактика.  
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Биохимический метод изучения генетики человека.  

Близнецовый метод изучения генетики человека.  

Популяционно-статистический метод изучения генетики человека.  

Примеры наследственных заболеваний.  

Особенности человека, как объекта генетических исследований.  

Генеалогический метод изучения генетики человека.  

Цитогенетический метод изучения генетики человека.  

 

Онтогенез как реализация программы развития в определенных условиях внешней и 

внутренней среды. 

Особенности воспроизведения хромосомного материала в связи с функциональным 

состоянием клеток и тканей. Функциональные изменения хромосом в онтогенезе.  

Значение единства внешней и внутренней среды в развитии организма.  

Онтогенетическая адаптация, значение генотипа в обеспечении пластичности организма 

на разных стадиях развития. 

Контрольная работа №2 по теме: «Наследственные заболевания» 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Мутационная изменчивость» 

 

Контрольная работа №4 по теме: «Медицинская генетика и наследственность». 

 

Примерные тексты контрольных работ 

Контрольная работа №1 по теме: «Взаимосвязь цитологии и генетики». 

 
1. Перечислите основные свойства генетического кода. 

2. Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

К полисахаридам относятся 

1) Глюкоза 

2) Целлюлоза 

3) Гликоген 

4) Дезоксирибоза 

5) Крахмал 

6) Сахароза 

   

 

3. Вставьте в текст «Строение и функции белков» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения.  Запишите в текст цифры выбранных 

ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 

приведенную ниже таблицу. 

Молекулы белков состоят из большого числа молекул _____________(А), соединенных в 

длинные цепи за счет образования множества ____________ (Б) связей. Большинство 

белковых нитей закручиваются в спираль, которая может принять форму ____________ 

(В). Под  воздействием  температуры или химических веществ такие пространственные 

структуры могут разрушаться. Данное явление получило название _________________ (Г). 

Список терминов. 

1) Глобула 

2) Глюкоза 

3) Аминокислота 

4) Водородная 
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5) Пептидная 

6) Хромосома 

7) Диссоциация 

8) Денатурация 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г 

    

 

4. Проанализируйте таблицу «Структуры эукариотической клетки». Заполните пустые ячейки 

таблицы, используя термины, приведенные в списке. Для  каждой ячейки, обозначенной 

буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

Объект  Строение органоидов Функции  

Митохондрии  двумембранные  А______________________________ 

Б____________ одномембранные Расщепление  веществ 

Аппарат 

Гольджи 

В____________________ Формирование лизосом и транспорт 

продуктов биосинтеза 

   Список терминов 

1. Вакуоли 

2. Эндоплазматическая сеть 

3. Лизосомы 

4. Не имеют мембранного строения  

5. Одномембранные 

6. Двумембранные 

7. Запасание энергии 

8. Биосинтез белка 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В 

   

 

5. Запишите схему классификации мутаций 

Ответ:____________________________________________________________ 

6. Установите правильную последовательность процесса фотосинтеза. Запишите в таблицу 

соответствующую последовательность цифр. 

1) Преобразование солнечной энергии в энергию АТФ; 

2) Образование возбужденных электронов хлорофилла; 

3) Фиксация углекислого газа; 

4) Образование крахмала; 

5) Преобразование энергии АТФ в энергию глюкозы. 

 

     

 

7. Установите соответствие между  признаками обмена веществ и его этапами: 

Признаки  Этапы  

1.вещества окисляются 

2.вещества синтезируются 

3.энергия запасается в молекулах АТФ 

энергия расходуется 

А) пластический обмен 

Б) энергетический обмен 
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5. в процессе участвуют рибосомы 

6.в процессе участвуют митохондрии 

 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

8. Две цепи молекулы ДНК удерживаются друг против друга водородными связями. 

Определите число нуклеотидов с аденином, тимином, гуанином, цитозином в молекуле 

ДНК, в которой 36 нуклеотидов соединяются между собой тремя водородными связями, и 

18 нуклеотидов – двумя водородными связями. Объясните полученные результаты. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. В процессе транскрипции участвовало 150 нуклеотидов. Определите число аминокислот, 

которые кодируются этими нуклеотидами, а также число т-РНК, которые будут 

участвовать в трансляции, число триплетов в молекуле ДНК, которые кодируют этот 

белок. Ответ поясните. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. Сколько молекул АТФ будет синтезировано в клетках эукариот на каждом этапе 

энергетического обмена при окислении фрагмента молекулы гликогена, состоящего   из 20 

остатков глюкозы. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ответы и критерии оценивания. 

№ задания ответ  оценивание 

1 Универсальность, избыточность 

информации, неперекрываемость, 

избирательность и др 

3 

2 235 2 балла – нет ошибок; 1 балл – допущена 

одна ошибка; 0 баллов – допущено две и более 

ошибки, или ответ отсутствует. 

3 3518 2 балла – нет ошибок; 1 балл – допущена 

одна ошибка; 0 баллов – допущено две и более 

ошибки, или ответ отсутствует. 

4 735 2 балла – нет ошибок; 1 балл – допущена 

одна ошибка; 0 баллов – допущено две и более 

ошибки, или ответ отсутствует. 

5 Генные, геномные, хромосомные 1 

6 21354 2 балла – нет ошибок; 1 балл – допущена 

одна ошибка; 0 баллов – допущено две и более 

ошибки, или ответ отсутствует. 

7 БАБААБ 2 балла – нет ошибок; 1 балл – допущена 

одна ошибка; 0 баллов – допущено две и более 

ошибки, или ответ отсутствует. 

8 1)Цепи молекулы ДНК соединяются 

по принципу комплементарности: А-

Т, Г –Ц; 

2) между  гуанином и цитозином 

3 – ответ включает все названные элементы; 

2 – ответ  включает два названных элемента; 

1 - ответ  включает один из названных 

элементов; 
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образуется 3 водородные связи 36:2 = 

18; 

3) между аденином и тимином 

образуются две водородные связи 

18:2=9 

0 – ответ неправильный 

9 1)Транскрипция – синтез и-ЗРЛ; одну 

аминокислоту кодируют три 

нуклеотида, следовательно, число 

аминокислот 150:3=50; 

2) Каждая т-РНК трансформирует 

только одну аминокислоту, 

следовательно, число т-РНК равно 

числу аминокислот , т.е. =50; 

3) три нуклеотида = 1 триплет, 

следовательно, число триплетов в 

молекуле ДНК, и =50 

3 – ответ включает все названные элементы; 

2 – ответ  включает два названных элемента; 

1 - ответ  включает один из названных 

элементов; 

0 – ответ неправильный 

10 1)Подготовительный этап – 0 молекул 

АТФ, образуется только тепловая 

энергия при расщеплении гликогена 

до глюкозы; 

2) Гликолиз (бескислородный этап) – 

из одной молекулы глюкозы 

образуется две 2 молекулы АТФ, 

следовательно, образуется 20 ×2 + 40 

молекул АТФ; 

3) Клеточное дыхание (кислородный 

этап) – при расщеплении одной 

молекулы глюкозы образуется 36 

молекул АТФ, следовательно, 

образуется 20 × 36 = 720 молекул 

АТФ 

3 – ответ включает все названные элементы; 

2 – ответ  включает два названных элемента; 

1 - ответ  включает один из названных 

элементов; 

0 – ответ неправильный 

Всего заданий – 10, из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 7, с развёрнутым ответом – 3 

Всего баллов – 23 

Оценка «5» - 23-19 

Оценка «4» - 18-14 

Оценка «3» - 13-9  

На выполнение всей работы отводится 45 минут.  

Ответы на задания работы записываются в тексте работы в отведенных для этого местах. В инструкции 

к варианту  описываются правила записи ответов к заданиям. При выполнении работы можно 

пользоваться непрограммируемым калькулятором. 

Контрольная работа №2 по теме: «Наследственные заболевания» 

1. Врожденными называются заболевания, которые: 

1. Вызваны воздействием на организм беременной тератогенов 

2. Всегда являются фенокопиями 

3. Вызваны воздействием на организм ребенка мутагенов, после его рождения 

4. Являются следствием эмбриопатии 

5. Являются следствием фетопатии 

2. Наследственными заболеваниями называются такие, которые: 
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1. Вызваны тератогенами 

2. Передаются по наследству 

3. Вызваны повреждением генома 

4. Являются следствием мутации 

5. Являются фенокопиями 

3. Генокопиями называются: 

1. Заболевания, сходные по течению с наследственными 

2. Сходные по течению наследственные заболевания, вызванные повреждениями разных 

генов 

3. Изменение генотипа 

4. Изменение фенотипа 

5. Все гаметопатии 

4. Фенокопиями называются: 

1. Заболевания, сходные по течению с наследственными 

2. Сходные по течению наследственные заболевания, вызванные повреждениями разных 

генов 

3. Изменение генотипа 

4. Изменение генома 

5. Все гаметопатии 

5. К хромосомным болезням приводят: 

1. Точковые мутации 

2. Хромосомные мутации 

3. Геномные мутации 

4. Воздействия мутагенов 

5. Фетопатии 

6. Генная мутация может быть связана с: 

1. Добавкой отдельных нуклеотидов в молекулу ДНК 

2. Заменой отдельных нуклеотидов ДНК другими 

3. Повреждением белков — репрессоров генов 

4. Выпадением одного или нескольких нуклеотидов информационной РНК 

5. Увеличением или уменьшением числа хромосом 

7. Геномная мутация может быть связана с: 

1. Добавкой отдельных нуклеотидов в молекулу ДНК 

2. Заменой отдельных нуклеотидов ДНК другими 

3. Повреждением белков — репрессоров генов 

4. Выпадением одного или нескольких нуклеотидов информационной РНК 

5. Увеличением или уменьшением числа хромосом 

8. Хромосомная мутация может быть связана с: 
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1. Воздействием мутагена 

2. Потерей участка отдельной хромосомы 

3. Увеличением или уменьшением числа хромосом 

4. Переносом участка одной хромосомы на другую 

5. Переворотом участка одной хромосомы 

9. Бластопатия характеризуется следующими признаками: 

1. Является одним из вариантов врожденных заболеваний 

2. Возникает в первые 15 дней от момента образования зиготы 

3. Является следствием действия тератогена 

4. Может возникнуть в результате действия тератогена в срок от 15 до 80 дня от момента 

образования зиготы 

5. Возникает во внутриутробном периоде 

10. Анеуплоидным набором хромосом является кариотип: 

1. 46 ХУ 

2. 45 ХО 

3. 47 ХХУ 

4. 46 ХХ 

5. 47 ХХХ 

11. Цитологический метод исследования наследственной патологии включает: 

1. Изучение телец Барра 

2. Идентификацию каждого гена 

3. Идентификацию каждой хромосомы 

4. Исследование дрейфа гена 

5. Изучение биохимических процессов в клетке 

12. Женщина может болеть дальтонизмом в случае, если: 

1. Мать является носителем заболевания, отец здоров 

2. Мать больна, отец здоров 

3. Мать больна и отец болен 

4. Мать носитель, отец болен 

5. Мать здорова, а отец болен 

13. Мутагеном называется: 

1. Мутировавший ген 

2. Фактор, вызывающий повреждение зиготы 

3. Фактор, вызывающий мутацию 

4. Неаллельные гены 

5. Фактор, изменяющий наследственность 

1 Характерно ли наличие телец Барра для мужчин? 

1. Да, если он здоров 
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2. Да, при приобретенном иммунодефиците 

3. Да, при синдроме Клайнфельтера 

4. Да, при синдроме Шерешевского-Тернера 

5. Да, при гемофилии 

15. Для аутосомно-доминантного типа наследственной патологии характерно: 

1. Возникновение болезни только при гомозиготном состоянии гена 

2. «Вертикальный» тип наследования в генеалогическом дереве 

3. Возникновение болезни при гетерозиготном состоянии гена 

4. Вероятность патологии у детей при одном больном родителе 50% и более 

5. Вероятность патологии у детей при одном больном родителе 25% 

16. Для аутосомно-рецессивного типа наследственной патологии характерно: 

1. Возникновение болезни только при гомозиготном состоянии гена 

2. «Вертикальный» тип наследования в генеалогическом дереве 

3. Возникновение болезни при гетерозиготном состоянии гена 

4. Вероятность патологии у детей при одном больном родителе 50% и более 

5. Вероятность патологии у девочек выше 

17. Мальчик может болеть гемофилией А, если: 

1. Мать является носителем заболевания, отец здоров 

2. Отец болен легкой формой заболевания, мать не больна и не носитель 

3. Отец является носителем, мать — здорова 

4. Мутаген подействовал на организм больного в детском возрасте 

5. На организм ребенка постоянно действует тератоген 

18. Цитогенетический метод исследования наследственной патологии включает: 

1. Изучение телец Барра 

2. Идентификацию каждого гена 

3. Идентификацию каждой хромосомы 

4. Исследование активности ферментов 

5. Изучение биохимических процессов 

19. Для нормального набора хромосом характерно: 

1. Нуллисомия аутосом 

2. Триплоидия аутосом 

3. Анеуплоидия половых хромосом 

4. Диплоидия аутосом 

5. Трисомия аутосом 

21. Термином «генотип» обозначают: 

1. Признаки организма, являющиеся результатом взаимодействия геномной информации и 

внешней среды 

2. Совокупность всех генов организма 
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3. Набор хромосом 

4. Тип строения генов 

5. Тип взаимодействия аллелей какого-либо гена 

22. Термином «фенотип» обозначают: 

1. Признаки организма, являющиеся результатом взаимодействия геномной информации и 

внешней среды 

2. Комплекс признаков, заключенных в генах 

3. Набор хромосом 

4. Тип строения генов 

5. Тип взаимодействия аллелей какого-либо гена 

23. Опасность инбридинга заключается в: 

1. Увеличение вероятности перехода патологического гена в гомозиготное состояние 

2. Увеличение вероятности перехода патологического гена в гетерозиготное состояние 

3. Возникновение эмбриопатии 

4. Возникновение фетопатиии 

5. Возникновение фенокопии 

2 Биохимический метод эффективен для диагностики: 

1. Синдрома Дауна 

2. Фенилкетонурии 

3. Синдрома Шерешевского-Тернера 

4. Брахидактилии 

5. Анэнцефалии 

25. Синдром Шерешевского-Тернера вызван: 

1. Генной мутацией 

2. Хромосомной мутацией 

3. Геномной мутацией 

4. Точковой мутацией 

5. Мутагеном 

26. Фетопатии развиваются в сроки беременности: 

1. Постнатально 

2. 1-2 недели 

3. 3-12 недели 

4. 12-40 недели 

5. 3-40 недели 

27. Хроматин-отрицательная женщина встречается при: 

1. Синдроме Клайнфельтера 

2. Синдроме Дауна 

3. Синдроме Патау 
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4. Синдроме Шерешевского-Тернера 

5. Синдроме Эдвардса 

28. Хроматин-положительный мужчина встечается при: 

1. Синдроме Клайнфельтера 

2. Синдроме Дауна 

3. Синдроме Патау 

4. Синдроме Шерешевского-Тернера 

5. Синдроме Эдвардса 

29. К группе структурных перестроек хромосом относится: 

1. Делеция 

2. Трисомия 

3. Анеуплоидия 

4. Транслокация 

5. Дупликация 

1 1,4,5 11 1 21 2 

2 2,3,4 12 3,4 22 1 

3 2 13 3,5 23 1 

4 1 14 3 24 2 

5 2,3,4 15 2,3,4 25 3,5 

6 1,2 16 1 26 4 

7 5 17 1 27 4 

8 1,2,4,5 18 2,3 28 1 

9 1,2,3,5 19 4 29 1,4,5 

10 2,3,5 20 1,2,4   

 

Контрольная работа №3 по теме: «Мутационная изменчивость» 

1 вариант 

1.Модификациями называются изменения, 

которые 
1)не затрагивают ни генотип, ни фенотип  

2)затрагиваю только генотип 

3) затрагиваю только фенотип           4) 

затрагивают и генотип и фенотип 

2. Наследственной называется изменчивость, 

которая 

1)Затрагивает только фенотип   2)связана с 

изменениями в генотипе 

3)проявляется сходно у многих особей вида  

4)носит приспособительный характер 

3.Случайное расхождение гомологичных 

хромосом при мейозе ведет к изменчивости 

2 вариант 

1.Изменчивость не связанная с 

изменениями в генотипе 

1)комбинативна  2)генотипическая  

3)модификационная  4)индивидуальная  

2. Появление у человека загара- пример 

изменчивости 

1)модификационной 2)комбинативной  

3)мутационной  4)генотипической 

3.Изменчивость ,затрагивающая 

генотип, называется 

1)фенотипическая  2)модификационная  

3)наследственная  4)определенная 

4.Мутационная изменчивость в отличие 

от модификационной 
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1)модификационной 2)мутационной 

3)комбинативной 4)ненаследственной 

4.Хромосомные мутации- это изменения 

1)числа хромосом 2)структуры хромосом 

3)последовательность нуклеотидов 4)фенотипа 

5. Комбинативная изменчивость является 

результатом 

1)появления новых аллелей  2)изменения числа 

хромосом в генотипе потомства 3)новой 

комбинации родительских генов в генотипе 

потомства 

4)мутаций в половых клетках 

6. Выбери три правильных ответа из шести 

Примером хромосомной мутации может 

служить 

1)переворот на 180 градусов участка хромосомы 

2)увеличение числа хромосом 

3)перенос участка одной хромосомы на другую 

4)выпадение участка хромосомы 

5)замена одного нуклеотида в ДНК на другой 

6)кратное увеличение числа хромосом 

 

1)передается по наследству  2)носит 

массовый характер  3)носит обратимый 

характер  4)не связана с изменениями 

хромосом 

5.Изменение числа хромосом -это 

мутация 

1)генная  2)хромосомная  3)геномная  

4)полезная 

6. Выбери три правильных ответа из 

шести 

Примером генной мутации является 

1)выпадение нескольких нуклеотидов в 

молекуле ДНК 

2)замена одного нуклеотида ДНК на другой 

3)перекомбинация генов в результате 

кроссинговера 

4)увеличение числа хромосом на одну 

5)вставка нескольких нуклеотидов в 

молекуле ДНК 

6)кратное увеличение числа хромосом 

Ответы  

1 вариант 2 вариант 

1-3 

2-2 

3-3 

4-2 

5-3 

6-134 

 

1-3 

2-3 

3-3 

4-1 

5-3 

6-125 

 

«5»- 8б. 

«4»-6-7 б. 

«3»-4-5б. 

 

 

 

 

Контрольная работа №4 по теме: «Медицинская генетика и наследственность». 

1. Хромосомные мутации (инверсии, транслокации). 

2. Геномные мутации (анеуплодия). 

3. Геномные мутации (полиплодия, гаплодия). 

4. Методы учета мутаций у микроорганизмов. 

5. Цитоплазматическая наследственность (критерии, примеры). 

6. Развитие представлений о гене. Теория гена Т.Моргана. Критерии аллелизма. 

7. Организация генома прокариот. Схема работы оперона. 

8. Организация генома эукариот. Схема работы транскриптона. 

9. Основы популяционной генетики (определение, цели, задачи, понятия) 

10. Закон Харди-Вайнберга и его значение. 
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11. Генетика человека (определение, принципы, задачи, методы) 

12. Генеалогический и популяционно-статистический методы в генетике человека. 

13. Близнецовый и цитогенетический методы в генетике человека. 

14. Медицинская генетика: классификация и характеристика моногенных заболеваний. 

15. Соотношение генетических и средовых факторов в патологии человека. 

16. Мультифакториальные заболевания. 

17. Врожденная и наследственная патология. Тератогены. Фенокопии. 

18. Классификация и характеристика хромосомных болезней. 

19. Медико-генетическое консультирование. Пренатальная диагностика 

наследственных заболеваний. 

20. Генетическая опасность загрязнения окружающей среды. Генетическая 

токсикология. 

Критериями оценок: 

5 (отлично) – выставляется в случае полного и всестороннего раскрытия тем, задаваемых 

в вопросах (либо если в ответе имеется одно несущественное упущение (отсутствие 

информации, не влияющей на существо ответа) или одна несущественная ошибка 

(приведение неточных дат, имен и примеров); 

4 (хорошо) – при преимущественно полном раскрытии вопросов, если в ответе имеется 1-

2 несущественных упущений; 

3 (удовлетворительно) - при неполном ответе, когда допущены две существенные ошибки 

(искажение теоретических основ или о строении, или о функциях, или о процессах, или о 

явлениях), или когда имеются два существенных упущения (неполнота освещения 

теоретических основ или же отсутствие адекватного аргументированного примера); 

2 (неудовлетворительно) - в случае незнания или искажения общетеоретических основ 

строения, генетических процессов, законов и явлений.
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Контроль  Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Цитологические основы 

наследственности 

 

 

(11 ч.) 9 1 - 1 - 

2.  Медицинская генетика и 

наследственность 

 

(43 ч.) 34 5 - 3 - 

 1 полугодие 22ч:        

 Цитологические основы 

наследственности 
 

11 9 1 - 1 - 

 Медицинская генетика и 

наследственность 

 

11 8 2 - 1 - 

 2 полугодие 32ч:       

 Медицинская генетика и 

наследственность 
 

32 24 3 2 3  

Итого: 54 41 6 2 5 - 

 

 

 

 

 


