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Экзамен состоит из 6 тематических блоков. Более подробную информацию можно найти 
В спецификации и кодификаторе.  

Спецификация   https://down.ctege.info/ege/2022/demo/bio2022fipi-spetc.pdf
Кодификатор   https://down.ctege.info/ege/2022/demo/bio2022fipi-kodifikator.pdf
→ Скачать одним архивом: bio-demo2022.zip  

Таблица. Тематические блоки для ЕГЭ по биологии 

https://storage.yandexcloud.net/maximumtest-blog/uploads/2020/09/Screen-Shot-2021-09-04-at-1.57.12-PM.png
https://storage.yandexcloud.net/maximumtest-blog/uploads/2020/09/Screen-Shot-2021-09-04-at-1.57.12-PM.png
https://down.ctege.info/ege/2022/demo/bio2022fipi-spetc.pdf
https://down.ctege.info/ege/2022/demo/bio2022fipi-kodifikator.pdf


Общие рекомендации по 
выполнению работы:

• Внимательно читать вопросы и инструкции 
по их выполнению

• Стремиться дать ответы на все вопросы

• Начинать выполнение с самых легких 
вопросов, трудные вопросы пропускать

• Зарезервировать время, необходимое для 
выполнения трудных заданий



ФГОС базовый и углубленный 
уровень, новое  в кодификаторе

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы

Синтез естественнонаучного и социо-гуманитарного знания на 
современном этапе развития цивилизации. Практическое значение 
биологических знаний. Методы научного познания органического мира. 
Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 
Теория симбиогенеза . Генная инженерия, геномика, протеомика. 
Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 
наркогенных веществ. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как 
причина заболеваний. Стволовые клетки. Генетическое картирование. 
Генетика и  Эпигенетика. Расширение генетического разнообразия 
селекционного материала: полиплоидия, отдалённая гибридизация, 
экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 
инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. Вирусология, её 
практическое значение. Уравнение Харди – Вайнберга. Вымирание видов и 
его причины. Восстановительная экология. Перспективы развития 
биологических наук



Система оценивания заданий
Ответы на задания части 2 проверяются предметными комиссиями. 

Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3, 4 и 5 оценивается 1
баллом. Задания 1, 3, 4, 5 считаются выполненными верно, если ответ 
записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 
задания.

За полное правильное выполнение каждого из заданий 7, 9, 12, 15, 17 и 21 
выставляется 2 балла; за  выполнение задания с одной ошибкой (одной 
неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми 
верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 
одной необходимой цифры) – 1 балл; во всех остальных случаях – 0 
баллов.

За ответ на каждое из заданий 2, 6, 10, 13, 16, 18, 20 выставляется: 2 балла, 
если указана верная последовательность цифр; 1 балл, если допущена 
одна ошибка; 0 баллов во всех остальных случаях. За ответ на каждое из 
заданий 8, 11, 14, 19 выставляется: 2 балла, если указана верная 
последовательность цифр; 1 балл, если в последовательности цифр 
допущена одна ошибка (переставлены местами любые две цифры); 0 
баллов во всех остальных случаях. В части 2 выполнение каждого из 
заданий 22–28 оценивается максимально в 3 балла.

Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы 
– 59.



третью проверку назначают 
Существенными считаются следующие расхождения.
1. Расхождение между баллами, выставленными двумя экспертами за
выполнение любого из заданий 22–28, составляет 2 или более балла. В этом
случае третий эксперт проверяет только те ответы на задания, которые
вызвали столь существенное расхождение.
2. Расхождение между суммами баллов, выставленных двумя
экспертами за выполнение всех заданий 22–28, составляет 4 или более балла.
В этом случае третий эксперт проверяет ответы на все задания 22–28.
3. Расхождение в результатах оценивания двумя экспертами ответа на
одно из заданий 22–28 заключается в том, что один эксперт указал на
отсутствие ответа на задание в экзаменационной работе, а другой эксперт
выставил за выполнение этого задания ненулевой балл. В этом случае третий
эксперт проверяет только ответы на задания, которые были оценены со столь
существенным расхождением. Ситуации, при которых один эксперт указал
на отсутствие ответа в экзаменационной работе, а второй эксперт выставил
нулевой балл за выполнение этого задания, не являются ситуациями
существенного расхождения в оценивании.
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy



ЕГЭ по биологии
«Первая часть» макс 38 баллов первичных 

(= 64 балла вторичных)  
21 задание

Форматы заданий:
• Шесть заданий – на выбор несколько ответов из 

списка (задание на дополнение схемы исключено, 
вместо него включено задание на анализ или 
прогноз результатов эксперимента)

• Семь заданий – соответствие между элементами
• Четыре задания – установление 

последовательности
• Четыре задания – ответ в виде числа или слова 
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ЕГЭ по биологии
«Вторая часть» макс 21 баллов первичных 

( = 36 баллов вторичных) 

Задания с развернутым ответом

• 22 задание – биологические эксперименты

• 23 задание – анализ рисунка

• 24 задание – текст, найти биологические ошибки

• 25-26 задания – развернутые ответы по блокам 
«Система и многообразие органического мира», 
«Организм человека и его здоровье» и 
«Эволюция живой природы»

• 27-28 задания –прикладные знания (задачи по 
цитологии и генетике)
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Изменения в КИМ 2022 года в 
сравнении с КИМ 2021 года

1. Исключено задание на дополнение схемы (линия 1); вместо него
включено задание, проверяющие умение прогнозировать результаты
эксперимента, построенное на знаниях из области физиологии клеток
и организмов разных царств живой природы (линия 2 КИМ ЕГЭ
2022 г.).
2. Традиционные задачи по генетике части 1 (линия 6) в новой редакции
стали располагаться на позиции линии 4.
3. Задания, проверяющие знания и умения по темам «Клетка как
биологическая система» и «Организм как биологическая система»,
объединены в единый модуль (линии 5–8), при этом в рамках блока
всегда два задания проверяют знания и умения по теме «Клетка как
биологическая система», а два – по теме «Организм как биологическая
система».
4. В части 2 практико-ориентированные задания (линия 22) видоизменены 

таким образом, что они проверяют знания и умения в рамках 
планирования, проведения и анализа результата эксперимента; 
задания оцениваются 3 баллами вместо 2 баллов в 2021 г.



Задание с изменениями
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экология

1 (увеличится) 2 (уменьшится)



Экспериментатор поместил эритроциты в гипотонический раствор NaCl. 
Как изменились количество воды и концентрация солей в клетке при 
достижении гомеостаза. Для каждой величины определите 
соответствующий характер её изменения:

1) Увеличилась  2) не изменилась  3) уменьшилась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в 

ответе могут повторяться.

Количество воды      Концентрация солей

Пояснение.
Гипотонический раствор NaCl достигается при концентрации раствора 

соли в стакане менее 0,9%. Для достижения гомеостаза 
происходит выравнивание концентраций солей в растворе и клетке. 
Вследствие этого, вода за счёт пониженного осмотического 
давления поступает в клетку.

• Ответ: 12.



ЛИНИЯ 3.

Частота мутаций у кишечной палочки в среднем 
составляет 2 х 10-2 на геном за поколение. Какое 
количество поколений прошло с того момента, как 
две линии кишечной палочки эволюционно 
разошлись, если они накопили 13 точечных 
отличий в последовательности ДНК? В ответе 
запишите только количество поколений.

РЕШЕНИЕ: составляем пропорцию: 
1 поколение – 0,02 мутаций (2 х 10-2 )
Х---- --------------13  мутаций
Х= 13 :0,02 =650 поколений
Ответ: 650 



Линия 3
Детёныш обыкновенной лисицы, имея массу 1 кг, питался исключительно 

лесными полёвками, средняя масса которых составляла 25 г. Используя 
экологическое правило 10%, подсчитайте, какое количество полёвок съел 
лисёнок для достижения им массы в 6 кг. В ответе запишите только 
количество полёвок. 

РЕШЕНИЕ: 
прирост массы составляет 5 кг (6-1=5)
составляем  цепь питания: растение--- полевка---лиса
Согласно правилу экологической пирамиды масса всех съеденных полевок в 10 

раз больше: 5х10=50кг
Масса одной полевки- 25гр. (0,025 кг), 
Кол-во полевок = 50:0,025 = 2000 полевок
Ответ: 2000 полевок
При беге на беговой дорожке у человека пульс участился в два раза от исходных 

75 ударов в минуту. Ударный объем крови тоже возрос в два раза – от 60 мл 
до 120 мл. Чему будет равен минутный объём крови у такого интенсивно 
работающего сердца? В ответе запишите только количество литров. 

Решение: 75 ударов  60 мл. за 1  одно сокращение
150 ударов (два раза больше)  ---120 мл. за одно сокращение 
Минутный  объём крови = 150 х 120 = 18000 мл (18 литров)
Ответ: 18



22 задание изменение 
• Практико - ориентированные задания второй 

части ЕГЭ (22 линия) – 3 балла первичных 
• Задания направлены на умение 
• проводить, 
• планировать 
• анализировать биологические эксперименты
• Независимая переменная – это переменная, 

которую изменяет экспериментатор.
• Зависимая переменная – фактор, изменяющийся 

в ответ на ввод независимой переменной. 
•

14

!!!За дополнительную информацию, не имеющую отношение к 
вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней 
ошибок снимается 1 балл.



15

Элементы ответа:
1. Независимая переменная  - количество/концентрация тиреоидина (потребляемого 
С  пищей);
2. Зависимая переменная – скорость / время превращения аксолотля в амбистому;

3. Тиреоидин – это гормон;

4. Оказывает в небольших количествах/концентрациях значительный физиологический
эффект на функционирование организма (усиливает энергетические процессы, 

повышает потребность тканей в кислороде, стимулирует рост и дифференцировку 
тканей);
5. Редукция наружных жабр, изменение формы хвоста, изменение пигментации;



16

Элементы ответа 
1. цитогенетический метод
основан на микроскопическом 
исследовании структуры хромосом
и их количества;

2. Для исследования используют 
лейкоциты крови, в этих клетках 
есть хромосомы, заключенные в 
ядро, эритроциты и тромбоциты 
крови ядра не содержат;

3. Отклонения можно наблюдать 
на изображениях 1 и 3;

4. На изображении 1трисомия 
по 21 паре (синдром Дауна).
На изображении 3 отсутствие 
половой хромосомы (синдром 
Шершевского – Тернера).



Линия 23
Работа с рисунком 

1) «Допускаются иные формулировки ответа, не 
искажающие его смысла».

2) «Правильный ответ должен содержать следующие 
позиции».

Если в ответе неверно определен изображенный 
объект, но приводятся верные его характеристики, 
ответ не засчитывается, о чем указано в критерии.

Использовать все рисунки! Разные задания: с одним 
рисунком, 2 рисунками, 3 рисунками и под 
элементами –число элементов в ответе от 4 до 8



Варианты заданий

• Любой объект,  по уровням организации 
жизни: молекула, клетка, ткань, орган, 
организм, 

• система органов

• Представители разных систематических 
групп

• Процессы в клетке, организме

• Геохронология и таблица



На рисунках изображены череп и реконструкция 
животного, жившего около 270 млн лет назад. 
Используя фрагмент «Геохронологической таблицы», 
определите, в какой эре и каком периоде обитало 
данное животное. Это животное имеет признаки 
двух классов. Назовите их. Какие черты строения 
сближают его с представителями этих классов?



Элементы ответа:
1. эра: Палеозойская; период: Пермь;

2. Зверозубые ящеры (зверозубые 
пресмыкающиеся).

3.Признаки класса Пресмыкающиеся: У них 
плотная ороговевшая кожа, препятствующая 
испарению. Ноги по бокам туловища. 

4.Признаки класса Млекопитающие: 
появляются клыки (или дифференцированные 
зубы) и вибриссы (шерсть).



Пример ошибки!

На рисунке изображено ископаемое 
животное, которое можно отнести к 
млекопитающим и рептилиям, в эталоне 
даны его характеристики. Участник 
определяет, что изображена рептилия и 
приводит признаки, указанные в эталоне для 
млекопитающего. Такой ответ не 
засчитывается как правильный. Баллы не 
выставляются. Указание имеется в критерии 
оценивания к заданию. 



АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ

1.В найденных в Причерноморье 
палеонтологических остатков 
гиппариона выявлено  97,5% 
радиоактивного 40 К от его начального 
состава .Определите геологический

возраст ископаемой формы .



Решение :
Первый период полураспада : 100%----- 50 %

100%-75%=25 %

3.Искомая величина находится в первом периоде полураспада

4. Вычисляем ,за сколько лет произойдет распад 25 % 40 К

(100-50)%-300 мл. лет

25%-Х мл . лет

Х :300 мл. лет =25%:(100-50)%

Х=300 мл .лет х 25% ):(100-50 )%

=150 мл. лет

5.Поскольку определенное количество 40К определенную погрешность ,то к 
ответу

вносят поправку -+3 %

150 мл .лет -100%

Хмл.лет-3%

Х%150 мл .лет =3%:100%

Х=(150 мл .лет х 3% ): (100)%=4,5 мл. лет

6.Значит ,окончательный геологический возраст остатков археоптерикса – 150 мл. 
лет  +- 4,5 мл. лет



Линия 24
Работа с текстом, исправление 

ошибок в тексте
«Правильный ответ должен содержать следующие 
позиции».
В задании линии 24 каждый текст имеет конкретное 
название, которое соответствует его содержанию, что 
следует учитывать при оценивании ответов участников.  
Ошибка не считается исправленной, если в качестве 
исправления в ответе содержится только отрицание 
суждения (может – не может, является – не является, 
имеется – не имеется и т.д.). За такое исправление балл не 
выставляется. 
Неверное суждение должно быть исправлено с указанием 
верного. ПОЛНОСТЬЮ, а не отдельные  слова 
Дополнения к верному суждению не приравниваются к 
исправлению ошибки и баллы не выставляются. 



Новая формулировка в задании!
Найдите три ошибки в приведённом тексте «Бактерии». 
Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, 
исправьте их. Дайте правильную формулировку

(1)В клетках прокариот отсутствует оформленное 
ядро. (2)Бактерии как представители доядерных 
организмов имеют нуклеоид. (3)Для бактерий, как и 
для всего живого, характерны обмен веществ и 
превращение энергии. (4)Для всех бактерий 
характерен анаэробный тип обмена веществ. (5)По 
типу питания их делят на автотрофов и 
гетеротрофов. (6)Все автотрофные бактерии 
синтезируют органические вещества из 
неорганических, используя энергию света. 
(7)Фотосинтез у автотрофных бактерий протекает в 
хлоропластах, как и у растений. 



25 линия. Варианты заданий:

Любой объект + строение 
+процесс +  как 
происходит + значение



• У морских костистых рыб, в отличие от 
пресноводных, капиллярные клубочки 
нефронов развиты слабо и моча 
выделяется в небольшом количестве. 
Пресноводные рыбы выделяют 50–300 мл 
мочи на 1 кг массы тела в сутки, тогда 
как морские – только 0,5–20 мл. Чем 
объясняются такие особенности 
анатомии и физиологии морских 
костистых рыб? Ответ поясните.



Элементы ответа:

• 1) Концентрация солей в организме морских 
костистых рыб ниже, чем в окружающей среде (в 
окружающей среде выше, чем в организме)
2) Вода постоянно выделяется через кожу (жабры)
3) Чтобы сократить потери воды, морские костистые 
рыбы выделяют очень мало мочи
4) Чем слабее развит клубочковый аппарат (чем 
меньше капиллярных клубочков), тем меньше воды 
выделяется через почки (с мочой)



Особенности ответа

Ответ на это задание требовал применения не только 
биологических знаний, но и базовых химических знаний. В 
ответе необходимо было указать на особенности концентрации 
солей в морской воде и значительные потери воды у морских 
рыб через кожу и жабры. Кроме того, требовалось сравнить 
особенности клубочкового аппарата почек (чем меньше 
капиллярных клубочков, тем меньше образуется мочи и меньше 
воды выделяется через почки с мочой). Полное обоснование 
могли дать единицы. 

• При ответе на такие задания недостаточно только фактических 
знаний. У подавляющего большинства обучающихся они не 
становятся системными, так как слабо сформировано умение 
применять имеющиеся знания для анализа и объяснения 
биологических явлений. Именно на это следует обратить 
внимание в процессе изучения биологии.



Линия 26 эволюция и экология
Варианты заданий:

• Ароморфозы (усложнения групп) + 
сравнение (сходства и различия); суть + 
значение и преимущества

Знать от одноклеточных –все отделы, все 
типы и классы позвоночных

• Идиоадаптации + условия. Любой объект + 
местообитание или экологическая ниша 
или среда. Название черты + объяснить 
значение



• Эволюционная теория Дарвина и СТЭ:
Механизм возникновения адаптаций   или 

популяций или вида для объекта:
1) Возникновение мутации
2) При изменении условий (по тексту задания, 

н.п. географическая изоляция, применение 
антибиотиков) проявление мутаций

3) Преимущество в БЗС
4) Выживание за счет ЕО
5) Размножение, изменение генофонда
6) репродуктивная изоляция
7) Новая популяция или вид, новый признак  у 

новой популяции



Варианты заданий по экологии:

• Влияние факторов на организм (абиотические 
или биотические или антропогенные) суть+
значение + пояснение

• Трофические цепи и закономерности, правило 
10 %

• Экосистемы и сукцессии, роль экосистем 
(например болот в биосфере)

• Роль организмов в биосфере (растений, 
грибов, бактерий) обобщение + роль + 
пояснение



Пример задания:
В чём проявляется усложнение в строении покровов, 
дыхательной и кровеносной систем пресмыкающихся по 
сравнению с земноводными? Объясните их значение.
Элементы ответа: 
1) появление в трёхкамерном сердце неполной 

перегородки в желудочке; 
2) кровь смешивается частично; 
3) сухая кожа без желёз с роговыми образованиями;
4) кожа обеспечивает защиту от потерь влаги в организме;
5) появление ячеистых легких (трахеи и бронхов); 
6) увеличение площади газообмена (поступления 
кислорода в кровь);
7) эффективное снабжение органов кислородом повысило 
уровень обмена веществ; 



Критерий оценивания:
Ответ включает в себя семь названные выше 
элементов – 3 балла 

Ответ включает в себя пять-шесть из 
названных выше элементов – 2 балла; 

Ответ включает в себя четыре из названных 
выше элементов – 1 балл; 

Все иные ситуации, не соответствующие 
правилам выставления 3, 2 и 1 балла, ИЛИ 
Ответ неправильный – 0 баллов 



Оценивание ответа

Ответ включает все названные выше элементы, не 
содержит биологических ошибок - 3 
Ответ включает любые три из названных выше элементов 
и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 
в себя четыре названных выше элемента, но содержит 
биологические ошибки -2 
Ответ включает только два из названных выше элементов 
и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 
в себя три из названных выше элементов, но содержит 
биологические ошибки- 1 
Все иные ситуации, не соответствующие правилам 
выставления 3, 2 и 1 балла.  ИЛИ Ответ неправильный -0 



Чем представлен мужской гаметофит 
покрытосеменных растений? В чем его роль и 

функции в жизни растения? 

Элементы ответа: 

1) Мужской гаметофит покрытосеменных представляет 

собой пыльцевое зерно.

2) Клетки мужского гаметофита гаплоидны. 

3) Он состоит из клеток—1 вегетативной и 1 генеративной, 

которая потом делится на 2 спермия. 

4) При опылении растения пыльца переносится из тычинок 

на рыльце пестика.

5) Вегетативная клетка образует пыльцевую трубку, по 

которой спермии доставляются к зародышевому мешку. 

6) Спермии оплодотворяют яйцеклетку и центральную 

клетку, из которых образуются зародыш и эндосперм. 



Задания линии 27
Типы заданий 

1) решение цитологических задач по 

таблице генетического кода; 

2) решение цитологических задач по 

жизненным циклам растений;  

3) решение цитологических задач по 

определению числа хромосом и 

молекул ДНК в разные фазы митоза 

и мейоза. 

4) Задачи на обмен веществ



На определение смысловой и 
транскрибируемой нити ДНК по 
аминокислоте 



«Правильный ответ должен содержать следующие позиции». 
В решении задач с использованием генетического кода при 
написании последовательности нуклеотидов во фрагментах 
молекул ДНК, иРНК допускается запись через тире между 
триплетами или нуклеотидами, так как это соответствует связи 
нуклеотидов между собой в единую цепь. 
Недопустимо разделение триплетов в сплошной цепи ДНК или 
иРНК запятыми.
Ошибкой считается запись антикодонов разных молекул тРНК

через тире между триплетами, что означает связывание их в 
единую цепь.
Это свидетельствует о непонимании участником экзамена того, что 

антикодоны принадлежат разным молекулам тРНК и не связаны в 
единую цепь. 
За такую ошибку снимается 1 балл. 
Внимательно читать условие! Возможно определение матричной 

цепи и ее переворачивание  ( переписывание в другом 
направлении) , если по числу аминокислот в белке   соответствует 
верхняя нить по условию задачи



При записи фрагмента молекулы полипептида 
аминокислоты могут быть соединены друг с 
другом с помощью тире или написаны без 
разделительных знаков, одним словом. Запятые 
между аминокислотами одной цепи считаются 
ошибкой. 

Указание в ответе нуклеотида или кодона в 
молекуле иРНК, как гена, считается ошибкой, так 
как ген – это участок молекулы ДНК. Элемент 
ответа не засчитывается.

Следует помнить, что отсутствие пояснения, 
если это требуется в задании, не дает 
возможность выставить высший балл.



На определение смысловой и 
транскрибируемой нити ДНК по аминокислоте   
1. Фрагмент гена имеет следующую последовательность:
5’-ЦАГЦГЦТТГЦАТГЦАТАТ-3’
3’-ГТЦГЦГААЦГТАЦГТАТА-5’

Определите, какая из цепей ДНК является смысловой 
(кодирующей), если известно, что фрагмент полипептида, 
кодируемый этим участком гена, начинается с 
аминокислоты глн. Определите последовательность 
аминокислот в пептиде, кодируемом этим геном. 
Объясните последовательность Ваших действий. 
Для решения задания используйте таблицу генетического 
кода. При написании последовательностей нуклеиновых 
кислот указывайте направление цепи



Схема решения задачи включает

1) аминокислоте глн по таблице генетического кода 
соответствует кодон и РНК : 5’-ЦАГ-3’ 
2) этот кодон иРНК при транскрипции комплементарен  и 

антипараллелен триплету в последовательности ДНК : 
3'-ГТЦ-5', 

поэтому нижняя цепь — транскрибируемая  и  верхняя цепь 
ДНК — кодирующая;
3) фрагмент молекулы иРНК строим по принципу 
комплементарности и антипараллельности:
5’-ЦАГЦГЦУУГЦАУГЦАУАУ-3’
4) по таблице генетического кода находим 
последовательность аминокислот: 
глн-арг-лей-гис-ала-тир.



На определение смысловой и 
транскрибируемой нити ДНК по по 

антикодонам
Молекулы тРНК, несущие соответствующие 
антикодоны, входят в рибосому в следующем порядке:
ЦГУ, АГА, ГЦУ, ГАГ, ГАУ
Определите последовательность смысловой и 
транскрибируемой цепей ДНК, иРНК и аминокислот в 
молекуле синтезируемого фрагмента белка. Ответ 
поясните. Для решения задания используйте таблицу 
генетического кода. При написании 
последовательностей нуклеиновых кислот 
указывайте направление цепи.
НОВОЕ! Антикодоны записаны отдельно  в 
направлении 5-3 , а при трансляции  они 3-5, поэтому  
переворачиваем!



Схема решения задачи включает:
1)антикодоны 5 молекул даны в направлении 5- ЦГУ -3, но 
при трансляции они комплементарны и антипараллельны 
и РНК поэтому все их переворачиваем 3-УГЦ-5 и т. д. 

2) нуклеотидная последовательность участка и РНК 
комплементарна и антипараллельна антикодонам: 

5’-АЦГУЦУАГЦЦУЦАУЦ-3’

3) по таблице генетического кода находим 
последовательность белка: тре-сер-сер-лей-иле

4) по иРНК определяем молекулу ДНК, так как при 
транскрипции антипараллельны и комплементарны: 3’-
ТГЦАГАТЦГГАГТАГ-5’ Эта цепь транскрибируемая

5) цепь молекулы ДНК кодирующая или смысловая 
комплементарна и антипараллельна первой нити 

5’-АЦГТЦТАГЦЦТЦАТЦ-3’



Задания на информативную и 
неинформативную  часть гена

Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность 
нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя —
транскрибируемая):

5' − ЦАЦАТГЦЦТТЦА − 3'
3' − ГТГТАЦГГААГТ − 5'

Ген содержит информативную и неинформативную части для 
трансляции. Информативная часть гена начинается с 
триплета, кодирующего аминокислоту Мет. С какого 
нуклеотида начинается информативная часть гена? 
Определите последовательность аминокислот во фрагменте 
полипептидной цепи. Ответ поясните. Для выполнения 
задания используйте таблицу генетического кода.



На центральную петлю и антикодон

Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. 

Фрагмент молекулы ДНК, на котором синтезируется участок 

тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов:

5' − ТАТЦГАЦТТГЦЦТГА − 3'

3' − АТАГЦТГААЦГГАЦТ − 5'

Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК

который синтезируется на данном фрагменте, обозначьте 5' и 3' 

концы этого фрагмента и определите аминокислоту, которую 

будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если 

третий триплет соответсвует антикодону тРНК. Ответ поясните. 

Для решения задания используйте таблицу генетического кода.



Элементы ответа:
1) По принципу комплементарности и 
антипараллельности на основе матричной цепи ДНК в 
направлении 3-5 определяем последовательность участка 
тРНК: 5' − УАУЦГАЦУУГЦЦУГА − 3'.

2) Кодон и РНК при трансляции комплементарен и 
антипараллелен   в ориентации от 5' конца к 3' концу. 
Кодон и РНК соответствует третьему триплету 
антикодону  т РНК 5’- ЦУУ-3’ , поэтому для нахождения 
и РНК сначала производим запись в обратном порядке от 
3’ → к 5’ и получаем 3’-УУЦ-5’, тогда и РНК в 
направлении 5'→ 3' будет 5-ААГ-3.

3) по таблице генетического кода этому кодону 
соответствует аминокислота Лиз, которую будет 
переносить данная тРНК.



На обратную транскрипцию
Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот 

антипараллельны (5’ концу в одной цепи соответствует 3’конец другой 

цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома 

движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. Ретровирус в качестве 

генома содержит молекулу РНК. При заражении клетки он создаёт ДНК-

копию своего генома и встраивает её в геном клетки-мишени. Фрагмент 

генома ретровируса имеет следующую последовательность:

5’-АЦГУАУГЦУАГАУГЦ-3’

Определите последовательность фрагмента ДНК-копии, которая будет 

встроена в геном клетки-мишени. Определите последовательность 

фрагмента белка, синтезируемого на данном фрагменте ДНК-копии, если 

цепь, комплементарная исходной молекуле РНК, будет служить матрицей 

для синтеза иРНК. Для выполнения задания используйте таблицу 

генетического кода. При написании последовательностей нуклеиновых 

кислот указывайте направление цепи.



Элементы ответа:
1. По принципу комплементарности и антипараллельности на основе 

вирусной РНК находим транскрибируемую цепь ДНК, на основе 

транскрибируемой цепи ДНК по этим же принципам  находим смысловую 

ДНК. Последовательность фрагмента ДНК-копии, которая будет встроена 

в геном клетки-мишени:

5'-АЦГТАТГЦТАГАТГЦ-3' (смысловая цепь) Вторая нить 

комплементарна и антипараллельна первой нити. 

3'-ТГЦАТАЦГАТЦТАЦГ-5' (транскрибируемая цепь)

2. По принципу комплементарности и антипараллельности на основе на 

основе транскрибируемой цепи ДНК находим иРНК.

5’-АЦГУАУГЦУАГАУГЦ-3’

3. По таблице генетического кода определяем аминокислотную 

последовательность фрагмента белка:

Тре-Тир-Ала-Арг-Цис



Задания по  мутациям
и свойствам генетического кода

• На точечную мутацию и аминокислоту :

нельзя писать все триплет и весь белок

• Фрагмент гена или участок гена:  

писать и транскрибируемую и смысловую нить

• Оформление триплетов указывать с направлением нити

• Выделение нуклеотидов, указание замены и нуклеотидов 
и триплетов (четкость в записи: как было и как стало)

• Свойство кода надо объяснять



На мутации  при замене одного 
нуклеотида в гене

Исходный фрагмент молекулы ДНК имеет следующую 
последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, 
нижняя — транскрибируемая):

5' − ЦТАЦТТАТЦАЦГААГ − 3'
3' − ГАТГААТАГТГЦТТЦ − 5'

В результате замены одного нуклеотида в 
ДНК третья аминокислота в полипептиде заменилась на 
аминокислоту Вал. Определите белок и аминокислоту, которая 
кодировалась до мутации. Какие изменения произошли в ДНК, 
иРНК в результате замены одного нуклеотида? Благодаря какому 
свойству генетического кода одна и та же аминокислота у разных 
организмов кодируется одним и тем же триплетом? Ответ 
поясните. Для решения задания используйте таблицу 
генетического кода.



1. По принципу антипараллельности и  комплементарности на основе 
транскрибируемой цепи ДНК находим иРНК.

ДНК: 3' −ГАТ-ГАА-ТАГ-ТГЦ-ТТЦ−5'

иРНК: 5' −ЦУА-ЦУУ-АУЦ-АЦГ-ААГ−3'

По последовательности нуклеотидов  в молекуле иРНК в таблице 
генетического кода определяем последовательность аминокислот в 
полипептиде: Лей-Лей-Иле-Тре-Лиз.

2. Во фрагменте полипептида третья аминокислота Иле заменилась на Вал, 
что возможно при замене триплета в третьем кодоне иРНК

5- -АУЦ-3  на триплет5- ГУЦ-3. Замена первого нуклеотида А на Г.

Определяем   по таблице генетического кода триплеты, которыми может 
быть закодирована аминокислота Вал — 5-ГУЦ-3 или 5- ГУУ-3 или 5- ГУА-
3  либо 5-ГУГ-3  Но по условию произошла замена одного нуклеотида, 
поэтому оставляем вариант 5-ГУЦ-3. 

3.Триплеты транскрибируемой цепи ДНК 3'-ТАГ-5' заменился на 3-ЦАГ-5 , 
первый нуклеотид Т на Ц . В смысловой цепи ДНК 5'-АТЦ-3' заменился на 
5-ГТЦ-3, первый нуклеотид А на Т

4. Свойство генетического кода — универсальность. Генетический код един 
для всех живых организмов: у всех живых организмов от бактерии до 
человека одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты.



На мутации  при замене 
аминокислоты 

Исходный фрагмент молекулы ДНК имеет следующую 
последовательность:
5' − ГАГЦГТТГЦААГТТА − 3'
3' − ЦТЦГЦААЦГТТЦААТ − 5'
Определите последовательность аминокислот во фрагменте 
полипептидной цепи и обоснуйте свой ответ. Какие изменения могли 
произойти в результате генной мутации во фрагменте молекулы ДНК, 
если четвертая аминокислота в полипептиде заменилась на 
аминокислоту Тре? Какое свойство генетического кода определяет 
возможность существования разных фрагментов мутированной 
молекулы ДНК? Ответ поясните. Для решения задания используйте 
таблицу генетического кода.
Или в других вариантах заданий:
Благодаря какому свойству генетического кода не любая точечная 
мутация в ДНК приводит к изменению аминокислоты в кодируемом 
белке? Ответ поясните



1)По принципу комплементарности и антипараллельности на основе 

транскрибируемой цепи ДНК находим иРНК:

ДНК:3’ − ЦТЦ-ГЦА-АЦГ-ТТЦ-ААТ − 5’

иРНК: 5’ − ГАГ-ЦГУ-УГЦ-ААГ-УУА − 3’

2) Последовательность аминокислот в полипептиде определяется по 

таблице генетического кода иРНК: 5’ − ГАГ-ЦГУ-УГЦ-ААГ-УУА − 3’ белок: 

Глу-Арг-Цис-Лиз-Лей

3) Во фрагменте белка четвертая аминокислота Лиз заменилась на Тре, что 

возможно при замене третьего кодона в иРНК 5’-ААГ-3’ на кодон 5’- АЦГ-

3’ , 5’-АЦУ-3’, 5’-АЦЦ-3’ или 5’-АЦА-3’ → кодоны находим по таблице 

генетического кода

4) Четвертый триплет в смысловой цепи ДНК 5’-ААГ-3’ заменился на 

триплет 5’-АЦГ-3’, 5’-АЦТ-3’, 5’-АЦЦ-3’ или 5’-АЦА-3’.

5) Свойство генетического кода — избыточность (вырожденность), так как 

одной аминокислоте (Цис) соответствует более одного триплета (два 

триплета).



Новое!!!!!

• СВОЙСТВО ОБЪЯСНЯТЬ

• Наличие в ответе множества триплетов 

считается ошибкой, так как в задании 

указано, что произошла генная мутация. 

Допускается написание триплетов от 5’-

конца к 3’концу  без указания концов, 

однако НЕДОПУСТИМО писать триплеты 

от 3’-конца к 5’-концу без указания концов! 



На длину гена

Во фрагменте молекуле ДНК обнаружено 100 нуклеотидов с тремя водородными 
связями, что составляет 40% от общего количества. Определите колчество аденина, 
гуанина, цитозина и тимина на этом фрагменте ДНК и какова длина этого 
фрагмента, если линейные размеры нуклеотида 0,34 нм. Ответ поясните.

Решение: 

1)В ДНК тремя водородными связями  соединены гуанин и цитозин , поэтому 

Г+ Ц= 100 (это 40%); Гуанин =цитозин = 50

2)На долю  тимина и аденина приходится   по 30% ( 100% – 40% (Г+Ц))= 60%, т.е.по 30%

Для вычисления количества  аденина и тимина составляем пропорцию:

40% – 100 (Г+Ц)
60% – х, 

отсюда  х = 150 (А+Т), аденин = тимин = 75

3)Молекула ДНК состоит из двух цепей, поэтому её длина равна длине одной цепи 

(50 (Г)+ 50 (Ц)+ 75(А)+75(Т)) : 2 = 125 нуклеотидов 

4) Длина  фрагмента ДНК: 125 × 0,34 =  42,5(нм) 



Митоз, мейоз
Для соматической клетки 
животного характерен 
диплоидный набор 
хромосом. 

Определите хромосомный 
набор (n) и число молекул 
ДНК (с) в клетке в конце 
телофазы мейоза I и 
анафазе мейоза II. 
Объясните результаты в 
каждом случае.



В задачах на определение числа хромосом или 
ДНК в клетках или организме для выставления 
высшего балла ответ участника должен 
соответствовать эталону
Критерии оценивания: 
Ответ включает пять-шесть названных выше 
элементов и не содержит биологических ошибок 
– 3 балла
Ответ включает четыре из названных выше 
элементов и не содержит биологических ошибок 
– 2 балла; 
Ответ включает три из названных выше 
элементов и не содержит биологических ошибок 
– 1 балл 



Пример задания

• Хромосомный набор соматических клеток 
пшеницы равен 28. Определите 
хромосомный набор и число молекул ДНК в 
ядрах (клетках) семязачатка перед началом 
первого деления мейоза и в метафазе II 
мейоза. Объясните все полученные 
результаты. 



Эталон
1) в соматической клетке число хромосом – 28; ДНК 28
2) перед началом мейоза число хромосом 28, число 
молекул ДНК – 56; 
3) в синтетический период интерфазы ,перед делением 
ДНК удваивается; число хромосом не меняется, 
4) каждая хромосома состоит из двух сестринских 
хроматид; 
5) в метафазе II мейоза число хромосом – 14;
6) в метафазе II мейоза число молекул ДНК – 28;
7) клетка после первого редукционного деления 
гаплоидна; удвоения ДНК нет 
8) хромосомы двухроматидные
В НЕКОТОРЫХ ЗАДАНИЯХ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ



Оценивание
• Ответ включает в себя семь-восемь названных 

выше элементов и не содержит биологических 
ошибок -3 

• Ответ включает в себя пять-шесть из названных 
выше элементов и не содержит биологических 
ошибок -2 

• Ответ включает в себя три-четыре из названных 
выше элементов и не содержит биологических 
ошибок -1 

• Все иные ситуации, не соответствующие правилам 
выставления 3, 2 и 1 балла. ИЛИ Ответ 
неправильный -0 



Цикл растений по отделам
Знать представителей

У водорослей зигота –спорофит, взрослое  растение –
гаметофит . Зимует, переживает неблагоприятные условия  
зигота!

У высших растений
Спорофит (2n) – мейоз! – спора (n) – гаметофит (n) – митоз! –
гаметы (n) – оплодотворение – зигота (2n) – спорофит

Важно не забыть, что у животных при образовании гамет 
происходит сначала митоз, а потом мейоз.
У растений наоборот, сначала мейоз, а потом митоз. 

При спорогенезе у растений из диплоидных клеток 
образуются гаплоидные клетки, которые потом делятся 
митозом



Важно при выполнении:

• Названия объекта! 

• Из каких клеток : 

а) по названию

б) по набору хромосом

• какой тип деления

• Чем представлен гаметофит

• Чем представлен спорофит



Какой хромосомный набор характерен для 
заростка и взрослого растения папоротника? 

Объясните, из каких исходных клеток и в 
результате какого деления они образуются

Схема решения задачи включает: 

1) заросток папоротника имеет гаплоидный набор 
хромосом – n;

2) взрослое растение папоротника (спорофит) имеет 
диплоидный набор хромосом – 2n;

3) заросток (гаметофит) развивается из гаплоидной 
споры;

4) заросток развивается в результате митоза; 

5) взрослое растение развивается из зиготы;

6) взрослое растение развивается в результате митоза 



Пример задачи  на диссимиляцию:

• В процессе диссимиляции произошло 
расщепление 7 моль глюкозы, из которых 
полному расщеплению подверглось 
только 2 моль. Определить: сколько моль 
молочной кислоты и углекислого газа 
образовалось; сколько моль АТФ 
синтезировано и сколько энергии в них 
аккумулировано; сколько моль кислорода 
израсходовано на дальнейшее окисление 
образовавшейся молочной кислоты? 



Для решения задач этого типа 
необходимо знание уравнений 

диссимиляции глюкозы: 
• 1)Уравнение неполного расщепления глюкозы (анаэробного 

гликолиза), происходящего при недостатке кислорода: 
C6H12O6 + 2АДФ + 2H3PO4 = 2C3H6O3 + 2АТФ + 2H2O. 
2)Уравнение полного (кислородного) расщепления глюкозы:
C6H12O6 + 6O2 + 38АДФ + 38H3PO4 = 6CO2 + 38АТФ + 44H2O. 
3) Уравнение расщепления молочной кислоты, накопившейся в 

мышцах в результате анаэробного гликолиза: 2C3H6O3 + 6O2 + 
36АДФ + 36H3PO4 = 6CO2 + 36АТФ + 42H2O. 

При решении задач также необходимо знать, что в одной 
макроэргической связи молекулы АТФ аккумулируется 40кдж 
энергии, молекулярная масса 1 моли глюкозы (C6H12O6) - 180 г 
(6*12+12*1+6*16 = 180 г/моль)



Решение: 

•Определяем  количество молочной кислоты, если неполному 

расщеплению подверглось 5 моль глюкозы: 

1 моль (C6H12O6) - 2 моль (C3H6O3) 

5 моль (C6H12O6) - х моль (C3H6O3) --------x = 10 моль (C3H6O3) 
2)  Определяем  количество образовавшегося углекислого газа: 

1 моль (C6H12O6) - 6 моль (CO2) 

2 моль (C6H12O6) -x моль (CO2) x =12 моль (CO2) 

3)  Определяем  количество образовавшейся АТФ: 

При гликолизе: 1 моль (C6H12O6) - 2 моль (АТФ) 
5 моль (C6H12O6) - x моль (АТФ) x = 10 моль (АТФ) 

При полном окислении: 1 моль (C6H12O6) - 38 моль (АТФ) 

2 моль (C6H12O6) - x моль (АТФ) x =76 моль (АТФ) 

Общее количество АТФ - 86 моль (10 + 76). 

Зная, что в АТФ запасается 40 кдж энергии, определяем общее 
количество аккумулированной энергии: E = 40 кдж × 86 = 3440 кдж

5)  Определяем  количество кислорода: 2 моль (C3H6O3) - 6 моль (O2) 

10 моль (C3H6O3) - x моль (O2) 

x = 30 моль (O2) 

Ответ: образовалось 10 моль C3H6O3, 12 моль CO2, 86 моль АТФ, в которых 
аккумулировано 3440 кдж E; на расщепление C3H6O3 необходимо 30 моль 

O2



Задачи на фотосинтез
Растение березы потребляет 200л. Воды в сутки. При этом прирост 

массы этого растения составляет 900г в сутки. Рассчитайте, 
какое количество воды тратит растение на эвапотранспирацию
(регулируемое и нерегулируемое испарение воды листьями) в 
сутки. Объясните свои расчеты. Молекулярная масса глюкозы-
180 г/моль, молекулярная масса воды – 18 г/моль. 

Элементы ответа: 
1)Исходя  из общего уравнения фотосинтеза на 1 молекулу глюкозы 

приходится 6 молекул воды (соотношение 1:6). 
2)180г- 1 моль, тогда 900 г глюкозы – это 5 моль. (900:180=5)
3)На 5 моль глюкозы приходится 30 моль воды (соотношение 1:6). 
4)30моль воды – это 540 г (0,54 кг) воды.
5) 200-0,54=199,46 л. воды в сутки тратится на эвапотранспирацию.



ЗАДАНИЯ НА РАСЧЕТЫ ПО МИТОЗУ И 
МЕЙОЗУ

Общая масса всех молекул ДНК в 46 хромосомах одной 
соматической клетки человека составляет  6 х 10-9мг.  
Определите, чему равна масса всех молекул ДНК в ядре при 
овогенезе  перед началом деления, в конце телофазы мейоза 
1 и мейоза 2.  Ответ поясните. 

Элементы ответа: 
1)Перед началом деления в исходной клетке количество ДНК 

удваивается, и масса равна 12 х 10-9мг.  (2 х 6 х 10-9мг.). 
2)В конце телофазы мейоза1  в дочерних клетках находится 

половинный набор хромосом, но каждая хромосома состоит из 
двух хроматид, поэтому количество ДНК равно  6 х 10-9мг. 

3)В конце телофазы мейоза 2  образуется  одна яйцеклетка, 
содержащая 23 хромосомы, т.е. в два раза меньше, чем в 
соматических клетках,  и  составляет       3 х 10-9мг. (6 х 10-9мг.: 
2 = 3 х 10-9мг). 



Задачи по экологии ( 26/27 линия?)

1 м ^2 культурного биоценоза дает 800 г 
сухой биомассы за год. Постройте

цепочку питания и определите, какая 
площадь этого биоценоза необходима 
,чтобы с  него смог прокормиться человек 
массой 70 кг (с них 63% составляет вода )



Решение :

1.Определяем часть органического вещества в теле человека :
100%-63%=37%
2. Определяем массу органического вещества в теле человека :
70 кг- 100%
Х кг -37 %
Х=70 х 37%=25,9~ 26 кг
3.Определяем массу сухого органического вещества в первом звене 

цепи питания:
Продуценты ------- консументы--- ---------консументы --------- человек
26000 кг 1 порядка 2600 кг 2 порядка 260 кг 26 кг
4. Определяем, какая площадь биоценоза необходима ,чтоб с него 

прокормился человек в
протяжении года :
S( биоценоза )=26000 кг :0,8 кг /м ^2=32500м



Линия 28
«Правильный ответ должен содержать следующие 
позиции». 

При оценивании задач по генетике рекомендуется 
строго следовать эталонам и критериям оценивания. 

Схема решения задачи в работе должна 
соответствовать схеме в эталоне. 

Допускается лишь иная генетическая символика, о чем 
указано в критериях оценивания. 

В ответе при отсутствии объяснения результатов 
скрещивания высший балл не присваивается даже в 
случае правильного решения задачи.  



Типы задач:

1.  На полное и неполное доминирование
2. На соотношение и фенотипическое расщепление, гибель части 

потомства
3. На сцепление и кроссинговер
4. Один признак аутосомный, а другой сцеплен с Х-

хромосомой,гетерогаметность. 
5. На группы крови  (кодоминирование)и другой аутосомный признак 

или резус  фактор
6. На сцепленное с полом наследование и фенотипическое 

соотношение , Пол –фенотипический признак!
7. Наследственные заболевания человека
8. На родословные
Возможные задачи на закон Харди –Вайнберга

и  взаимодействие генов ???



На гетерогаметность

• У птиц гетерогаметным полом является женский пол. 
При скрещивании курицы с гребнем и полосатым 
оперением и петуха без гребня с белым оперением 
оперением в потомстве получились самки с гребнем, 
белым оперением и самцы с гребнем, полосатым 
оперением. При скрещивании курицы без гребня с 
белым оперением и петуха с гребнем полосатым 
оперением все гибридное потомство было 
единообразным по наличию гребня и окраске 
оперения. Составьте схемы скрещиваний. Определите 
генотипы родительских особей, генотипы и фенотипы 
потомства в двух скрещиваниях, пол потомства в 
каждом скрещивании. Объясните фенотипическое 
расщепление в первом скрещивании.



Эталон НОВОЕ В ОФОРМЛЕНИИ
1) Р: ♂XаXаbb x  ♀XAYBB 
Белый, без гребня Полосатая, гребень
G        Xаb XAB,  YB 
F1    XAXaBb—петух полосатый с гребнем     

XaYBb—курица белая с гребнем
2) Р: ♂XAXABB         x    ♀XaYbb
Полосатый, гребень Белая, без гребня 
G        XAB Xab,  Yb
F1    XAXaBb—петух полосатый с гребнем     

XAYBb—курица полосатая с гребнем  
3) Ген наличия гребня не сцеплен с Х-хромосомой (аутосомный), так как 
встречается вне зависимости от пола. 
Ген окраски оперения сцеплен с Х-хромосомой. В У хромосоме НЕТ ЭТИХ 
ГЕНОВ!!!
В первом скрещивании рецессивный ген белого цвета проявляется в 
потомстве только у куриц, так как пол гетерогаметен и они получают Х 
хромосому от отца, имеющего рецессивный признак. Самцы гомогаметны
, т.е две Х хромосомы и доминантный ген  подавляет рецессивный. 



Задачи на сцепление и 
кроссинговер

В задачах на сцепленное наследование в ответе 
участника должно быть обязательно 

объяснение, какие гены сцеплены и в каком 
случае нарушается сцепление генов. 

Если ответ имеет правильную схему скрещивания, 
но неверное объяснение сцепления генов, то 

больше одного балла за такой ответ не 
выставляется. 

Если в схеме скрещивания генотипы показаны 
через сцепления генов в хромосоме, то такой 
ответ считается правильным и засчитывается 

соответствующим числом баллов. 
НАДО ПРАВИЛЬНО СООТНЕСТИ ЧИСЛА И 

ПОЯСНИТЬ



Задачи на соотношение и  гибель 

• В тексте новых задач нет информации о гибели

• В тексте числа  где указаны 2 величины и 4 
величины, надо смотреть сумму

• Не названы особи среди родителей и потомков с 
какими то фенотипическими признаками, значит 
не родились

• Объяснение 3 элемента: при объяснении 
фенотипического соотношения указать с какими 
генотипами гибнут, какое сочетание генов ведет к 
гибели и какая часть



Новый текст

При скрещивании самки дрозофилы с редуцированными 
глазами и серым телом и самца с нормальными глазами 
и чёрным телом в первом поколении было получено 17 
мух, имевших редуцированные глаза, серое тело, и 16 
мух, имевших нормальные глаза и серое тело. Для 
второго скрещивания взяли самцов и самок из F1 с 
редуцированными глазами, серым телом. В потомстве 
получили расщепление 6 : 3 : 2 : 1, причём мух с 
редуцированными глазами было большинство. 
Составьте схему решения задачи. Определите генотипы 
родительских особей, генотипы и фенотипы 
полученного потомства в первом и во втором 
скрещиваниях. Поясните фенотипическое расщепление 
во втором скрещивании.



Задачи на сцепление с полом

В тексте задач на сцепленное с полом 
наследование признаков имеется указание: 
«Определите генотипы родительских особей, 
генотипы и фенотипы потомства в двух 
скрещиваниях, пол потомства в каждом 
скрещивании».

Отсутствие в ответе и генотипа, и фенотипа, и 
пола потомства считается ошибкой, элемент не 
засчитывается. 

Если при решении задачи неправильно 
определен признак, сцепленный с Х-
хромосомой, то решение задачи считается 
неверным, ответ оценивается в 0 баллов. 



Пример задания
У человека между аллелями генов отсутствия потовых 
желёз и гемофилии типа А происходит кроссинговер. 
Не имеющая указанных заболеваний женщина, у отца 
которой была гемофилия, а у дигомозиготной матери –
отсутствие потовых желез, вышла замуж за мужчину, 
не имеющего этих заболеваний. Родившаяся в этом 
браке моногомозиготная здоровая дочь вышла замуж 
за мужчину, не имеющего этих заболеваний, в этой 
семье родился ребёнок-гемофилик. Составьте схемы 
решения задачи. Укажите генотипы и фенотипы 
родителей, и генотипы, фенотипы, пол возможного 
потомства в двух браках. Возможно ли в первом браке 
рождение больного этими заболеваниями ребёнка? 
Ответ поясните.



1) P ♀ ХAhХaH x           ♂ XAHY 
наличие потовых желёз              наличие потовых желёз 
отсутствие гемофилии                отсутствие гемофилии  
G    ХAh,    ХaH, ХAH, Xah XAH, Y 
F1 генотипы, фенотипы возможных дочерей: 
ХAh XAH  – наличие потовых желёз, отсутствие гемофилии; ХaH XAH –
наличие потовых желёз, отсутствие гемофилии; ХAH XAH – наличие 
потовых желёз, отсутствие гемофилии; Xah XAH – наличие потовых желёз, 
отсутствие гемофилии; 
генотипы, фенотипы возможных сыновей: ХAh Y – наличие потовых желёз, 
гемофилия; ХaH Y – отсутствие потовых желёз, отсутствие гемофилии; ХAH Y 
– наличие потовых желёз, отсутствие гемофилии; Xah Y  – отсутствие 
потовых желёз, гемофилия;  
2) ♀ ХAhХAH x           ♂ XAHY 
наличие потовых желёз              наличие потовых желёз 
отсутствие гемофилии                отсутствие гемофилии 
G   ХAh, ХAH                                     XAH, Y
F2     генотипы, фенотипы возможных дочерей: ХAh XAH  – наличие 
потовых желёз, отсутствие гемофилии; ХAH XAH – наличие потовых желёз, 
отсутствие гемофилии; 
генотипы, фенотипы возможных сыновей: ХAh Y – наличие потовых желёз, 
гемофилия; ХAH Y – наличие потовых желёз, отсутствие гемофилии; 



• По изображённой на рисунке родословной 
установите характер наследования признака, 
выделенного чёрным цветом (доминантный 
или рецессивный, сцеплен или не сцеплен с 
полом), и обоснуйте его. Определите генотипы 
людей 1, 2 и 3. Установите вероятность 
рождения у женщины 4 следующего ребёнка с 
признаком, выделенным на рисунке 
родословной чёрным цветом, если она выйдет 
замуж за человека, имеющего этот признак.



Пояснение.
Схема решения задачи включает:
1) Признак наследуется рецессивно, поскольку он появляется в парах, где ни 

один из родителей признака не имеет. Признак наследуется аутосомно, поскольку в 
парах, где мужчина признака не имеет, есть имеющие признак дочери.

2) Поскольку у родителей нет признака, они оба гетерозиготны, таким образом, 
мужчина 1 имеет генотип Аа. У женщины 2 от имеющего признак мужчины пятеро 
детей, и ни у кого из них признак не проявился, так что можно считать её 
гомозиготной АА (но возможно, что она геторозиготна Аа). У мужчины 3 в браке с 
имеющей признак женщиной один из детей имеет признак, значит, он 
гетерозиготен Аа.

3) Поскольку у женщины 4 один из родителей имеет признак, а второй нет, она 
гетерозиготна (Аа), значит, при замужестве с имеющим признак мужчиной она с 
вероятностью 1/2 родит ребёнка, имеющего признак.



Из решу ЕГЭ 28 № 17043

Пробанд – женщина, умеющая сворачивать язык в трубочку, 
выходит замуж за мужчину, который не умеет сворачивать язык 
в трубочку. У них родились сын и дочь, оба умеют сворачивать 
язык в трубочку. Мать пробанда умеет сворачивать язык в 
трубочку, а отец – не умеет.

Брат пробанда умеет сворачивать язык в трубочку.
У пробанда есть и сестра, которая не умеет сворачивать язык в 

трубочку, она дважды выходила замуж за мужчин, которые 
умеют сворачивать язык в трубочку. Сын от первого брака не 
умеет сворачивать язык в трубочку, дочь от первого брака и сын 
от второго брака умеют сворачивать язык в трубочку. Бабушка 
по материнской линии не умела сворачивать язык в трубочку, а 
дедушка — умеет. Определите характер наследования признака 
(умение сворачивать язык в трубочку) и укажите генотипы 
пробанда и её сестры.

https://bio-ege.sdamgia.ru/problem?id=17043


Линия 3/28?
Закон Харди -Вайнберга

В популяции человека количество 
индивидуумов с карим цветом глаз 
составляет 51%, а с голубым – 49%. 
Определите процент доминантных 
гомозигот в данной популяции.



Решение:
• карий цвет глаз - А,
• голубых – а
• кареглазыми в популяции - с генотипом АА и - Аа
• голубоглазыми – аа
• количество людей с генотипами АА и Аа составляет 51%
• количество людей с генотипом аа - 49%.
Как можно вычислить процент кареглазых людей только с генотипом АА?

Для этого вычислим частоты встречаемости каждого из аллельных генов А и а в 
данной популяции людей. 

Обозначив частоту встречаемости аллели А в данной популяции буквой q, имеем 
частоту встречаемости аллельного ему гена а = 1 – q.

Тогда сама формула Харди-Вайнберга для расчета частот генотипов при 
моногибридном скрещивании при полном доминировании одного аллельного 
гена над другим будет выглядеть вот так:
q2 AA+ 2q(1 – q)Aa + (1 – q)2aa = 1.
(1 – q)2 = 0,49 – это частота встречаемости людей с голубыми глазами.
Находим значение q: 1 – q = корень квадратный из 0,49 = 0,7; q = 1 – 0,7 = 0,3, 
тогда q ² = 0,09.
Это значит, что частота кареглазых гомозиготных особей АА в данной 
популяции будет составлять 0,09 или доля их будет равна 9%.

• Ответ: частота кареглазых гомозиготных особей АА равна 9 %.



Благодарю 

за 

внимание!


