
1.  Генетика  Наука о наследственности и изменчивости организмов 

2.  Ген  Участок ДНК, который отвечает за формирование одного признака 

3.  Генотип  Совокупность всех генов организма 

4.  Генофонд  Совокупность всех генов вида 

5.  Фенотип  Совокупность всех признаков организма 

6.  ДНК Дезоксирибонуклеиновая кислота, содержит гены 

7.  Хромосома  Молекула ДНК и вспомогательные белки 

8.  Аутосома  Неполовая хромосома, не определяет пол потомства 

9.  Гаметы  Половые клетки, содержат (n) одинарный (гаплоидный) набор 

хромосом 

10.  Соматические 

клетки  

Клетки тела, содержат (2n) двойной (диплоидный) набор хромосом 

11.  Половая хромосома Определяет пол потомства 

12.  У человека 46 (23 пары) хромосом, из них 44 (22 пары) аутосомы и одна пара 

половые хромосомы у женщин ♀ это ХХ, у мужчин ♂ ХУ 

13.  Пол  ХХ – гомогаметный женский пол (у некоторых птиц и рыб 

мужской) 

ХУ – гетерогаметный мужской пол (у некоторых птиц и рыб 

женский) 

14.  Признак  Любая особенность организма, по которому можно отличить две 

особи. Например, цвет глаз. 

15.  Альтернативный 

признак 

Взаимоисключающий признак. Например, карий цвет глаз исключает 

появление голубых глаз 

16.  Моногибридное 

скрещивание 

Анализ по одному признаку. Например, кареглазый мужчина и 

голубоглазая женщина. Исследуется один признак (цвет глаз), и два 

его альтернативных проявления, кареглазость и голубоглазость. 

17.  Дигибридное 

скрещивание 

Анализ по двум признакам. Например, Кареглазый мужчина правша 

и голубоглазая женщина левша. Здесь два признака, цвет глаз и 

владение рукой. 

18.  Полигибридное 

скрещивание 

Анализ по трём и более признакам. 

19.  Доминантный 

признак 

Подавляет и проявляется. Например, А - красный. Тогда АА – 

красный, Аа – тоже красный 

20.  Рецессивный Подавляется и не проявляется в гетерозиготном состоянии. Тогда аа 



признак – белый, Аа –красный  

21.  Неполное 

доминирование 

Частичное проявление. АА – красный, Аа – розовый, аа – белый. 

22.  Анализирующее 

скрещивание 

Скрещивание исследуемой особи с рецессивной гомозиготой (аа).     

А_   Х    аа 

23.  АА Доминантная гомозигота 

24.  аа Рецессивная гомозигота 

25.  Аа Гетерозигота  

26.  Р Родители  

27.  Г Типы гамет 

28.  F1 Потомство 1 поколения 

29.  F2 Потомство 2 поколения 

30.  Аллельные гены Располагаются в одинаковых локусах гомологичных хромосом. 

Например, А и а 

31.  Неаллельные гены Располагаются в разных парах хромосом. Например, А и В 

32.  Локус  Адрес, место расположения гена в хромосоме 

33.  Гомологичные 

хромосомы 

Парные хромосомы с одинаковым набором генов 

34.  Негомологичные 

хромосомы 

Хромосомы из разных пар с разным набором генов 

35.  Мутагенез  Развитие мутаций 

36.  Мутация  Стойкое изменение гена 

37.  Конъюгация  Сближение и слипание хромосом 

38.  Кроссинговер  Обмен участками между гомологичными хромосомами 

39.  Морганида  Расстояние в % от длины хромосомы между сцепленными генами 

40.  Сцепленное 

наследование 

Исследуемые гены находятся в одной хромосоме и наследуются 

вместе 

 


