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Relatório II, realizado no âmbito da disciplina de Área de Projecto de 12º ano, leccionada na Escola 

Secundária Garcia de Orta – Porto, com vista à documentação da actividade de Cruzamento Genético de 

Drosophila melanogaster – Hereditariedade ligada aos cromossomas sexuais, no projecto Drosophila 
melanogaster no estudo da Genética, integrado no Projecto MoKiDros – Ciência Viva, no ano lectivo 

2007/2008. 

O presente documento é da autoria do grupo de trabalho responsável, nomeadamente Gisela Brandão 

Pereira (10), Mafalda Marques Cirne Machado Carvalho (22), Maria Beatriz Brito Oliveira (25) e Pedro 

Manuel Correia Rodrigues (28) alunos da turma B do 12º ano da escola em cima considerada, inscritos na 

disciplina de Área de Projecto - a ser leccionada pela Professora Rosa Soares -, tendo sido formulado 

durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2008. 

O grupo refere, desde já, que o presente relatório funcionará como um registo de resultados e 
primeira reflexão acerca dos mesmos, e não como um relatório complexo de índole científica. 
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��Cruzamento parental White ♀ x Wild�♂

1. Montagem da câmara de adormecimento 

� ������������������� ��!��������"#�����
� ��$�#�#� �������%�������&��� �����������
� ���������������'����%�(��#����!���� 	�� �������!��������"#�������� #���)�� ���
��)�� �����������
� ������%��������'��%�(��#���������������!� #��%����#����

2. Observação 

� ��$�������������������������������*�+,#���+#���
� ��-�� �����#"��� #�."#�
� ������������������� ��%����������#���'��"����� /�
��%����'�����!� ���'�� ����

3. Selecção de fêmeas virgens e de machos para um posterior cruzamento 

� �� �%���������� !0�����������,��
�������#���� ��%����������#
� �������1������
���%# ����������%# 2�
��'��"� ������%����#� ���%�����%������. #����
� �� ����#� ����� �� !0���� "#�� �� �3� %���� �� ��'�� %�# �#%��� � 3� %���� �� �&%�#��	� � 3�
���,��������)��#����#�����'&������%�������&%�#��	��
� ��4�%���"5�� ���(�#���%�#����%����#� �����������#� �������������
�"#����
)�������"�������������#�������� ���������%��������
� ��6� �#!#�����������'��������� 7���������������������8�
����#%�������� �����
������

4. Registo dos resultados de F1, aproximadamente 10 dias após o cruzamento. 

�Cruzamento Parental  Wild ♀ x White�♂ ,�
�-*����.�

1. Montagem da câmara de adormecimento 

� ������������������� ��!��������"#�����
� ��$�#�#� �������%�������&��� �����������
� ���������������'����%�(��#����!���� 	�� �������!��������"#�������� #���)�� ���
��)�� �����������
� ������%��������'��%�(��#���������������!� #��%����#����

2. Observação 

� ��$�������������������������������*�+,#���+#���
� ��-�� �����#"��� #�."#�
� ������������������� ��%����������#���'��"����� /�
��%����'�����!� ���'�� ����
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3. Selecção de fêmeas virgens e de machos para um posterior cruzamento 

� �� �%���������� !0�����������,��
�������#���� ��%����������#
� �������1������
���%# ����������%# 2�
��'��"� ������%����#� ���%�����%������. #����
� �� ����#� ����� �� !0���� "#�� �� �3� %���� �� ��'�� %�# �#%��� � 3� %���� �� �&%�#��	� � 3�
���,��������)��#����#�����'&������%�������&%�#��	��
� ��4�%���"5�� ���(�#���%�#����%����#� �����������#� �������������
�"#����
)�������"�������������#�������� ���������%��������
� ��6� �#!#�����������'��������� 7���������������������8�
����#%�������� �����
������

4. Registo dos resultados de F1, aproximadamente 10 dias após o cruzamento. 

��Cruzamento F1 ( Wild�♀ x White�♂	�

1. Montagem da câmara de adormecimento 

� ������������������� ��!��������"#�����
� ��$�#�#� �������%�������&��� �����������
� ���������������'����%�(��#����!���� 	�� �������!��������"#�������� #���)�� ���
��)�� �����������
� ������%��������'��%�(��#���������������!� #��%����#����
�
2. Observação 

� ��$�������������������������������*�+,#���+#���
� ��-�� �����#"��� #�."#�
� ������������������� ��%����������#���'��"����� /�
��%����'�����!� ���'�� ����
�
3. Selecção de fêmeas virgens e de machos para um posterior cruzamento 

� �� �%���������� !0�����������,��
�������#���� ��%����������#
� �������1������
���%# ����������%# 2�
��'��"� ������%����#� ���%�����%������. #����
� �� ����#� ����� �� !0���� "#�� �� �3� %���� �� ��'�� %�# �#%��� � 3� %���� �� �&%�#��	� � 3�
���,��������)��#����#�����'&������%�������&%�#��	��
� ��4�%���"5�� ���(�#���%�#����%����#� �����������#� �������������
�"#����
)�������"�������������#�������� ���������%��������
� ��6� �#!#�����������'��������� 7���������������������8�
����#%�������� �����
������

4. Registo dos resultados de F2, aproximadamente 10 dias após o cruzamento. 
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/�
�0��+� ���  7����� �� "��� # �#���� )�� ��� ���������� ��# �#�#���� ���� ��� �%�����9� ���

 7�������"���,��# �#���������#���%: �#�� �����������������%�����������'�#�����

�
�����5�� ���%�� ����1"��
�♀�2�1���♂;���<=$>?@AB��6�?�AB� � � � ���������������

�
%
��������
�*
�����

�

��B������%����������������,���'�� ���&�����#"��� �� �������#�������������������C��
�
3�������������# � ����%� �("��%�������������,���"���,�����"���	�
3���������������#"����%� �("��%�������������,���'�� ���
�
D,#��♀���2���D#���♂���4���C�C�����2���C��E�
�
�56
����*���-#
������76
�+����F�C��
�56
����*���-#
�����6��"�+���F�C���8���F�E�
�
��������
��0���9'
��� � ���/���#����> ��;�
�

• ��F�C���C��

• ��F�C��E� � �
�

• ���F�����!0����������,���"���,���

• ���F��������,���������,���'�� ����
�

�

��������������������������������	�����	����� � � � � � � �������	������
�

• :�������!0���������'��$���������,���"���,��9�

• :�������!0���������'��$�����������,���"���,��9�

• :����������,��������'��$���������,���'�� ���9�

• :����������,��������'��$�����������,���'�� ���� �

�

�

������� �$������������ ������� ���������0�!������������

   ♂
♀  � 3��� ;�

3�� C���C�� C��E�
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�� �G� GH� ��
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�����♂������	
�

♀ �
 !������

♀�������� ♀��
��
����� ♂�������� ♂��
��
�����

�� �3� ��� ��

!������� �$������������������ ���������0�!������������>������������: ����?�

�

=�:/+� ���!����� �� ������������������ ��� �����'���

�

�����5�� ���%�� ����1���♀�2�1"��
�♂;���<=$>?@AB��?�I��B�B�

�
%
��������
�*
�����

�

��B������%����������������,���'�� ���&�����#"��� �� �������#�������������������C��
�
3�������������# � ����%� �("��%�������������,���"���,�����"���	�
3���������������#"����%� �("��%�������������,���'�� ���
�
D#���♀���2���D,#� ♂���4���C��C������2���C�E�
�
�56
����*���-#
������76
�+����F�C���
�56
����*���-#
�����6��"�+���F�C��8���F�E�
�
��������
��0���9'
��� � ���/���#����> ��;�
�

• ��F�C���C��

• ��F�C���E� � �
�

• ���F�����!0����������,���"���,���

• ���F��������,���������,���"���,���
�

�

��������������������������������	�����	��"�� � � � � � � �
�

�

• '��>���9'���6���"���#
�6
�"���
�

• :�������!0���������'��$���������,���"���,��9�

• :�������!0���������'��$�����������,���"���,��9�
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♀  � 3�� ;�

3��� C���C�� C���E�
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�
�

%
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�

♂��������♀�
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��������

♀�������� ♀��
��
����� ♂�������� ♂��
��
�����

�� J� �� �K�

�

����������

���	
�♂��������

♀ �
 !������

♀�������� ♀��
��
����� ♂�������� ♂��
��
�����

�� �H� �� G��

!������" �$������������������ ���������0�!������������>������������: ����?�

�

=�:/+� ���!����� �� ������������������ ��� �����'���

�����5�� ���L��1���♀�2�1"��
�♂

3�������������# � ����%� �("��%�������������,���"���,�����"���	�
3���������������#"����%� �("��%�������������,���'�� ���

�

9'�2�9'+�C��C����2���C���E�

�

�56
����*���-#
������76
�+���F�C���8���F�C��
�56
����*���-#
�����6��"�+���F�C���8���F�E�
�
�
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• ��F�C���C��

• ��F�C���E�

• ��F�C��C��

• ��F�C��E� � �
�

• ���F�����!0����������,���"���,���

• ��F��������,���������,���"���,���

• ��F��������,���������,���'�� ����
�

������������������������

�������������������������������	�����	��#�

�

• :�������!0���������'��$G��������,���"���,��9�

• :�������!0���������'��$G����������,���"���,��9�

• /�&�������,��������'��$G��������,���"���,��9�

• /�&�������,��������'��$G����������,���"���,��9�

• /�&�������,��������'��$G��������,���'�� ���9�

• /�&�������,��������'��$G����������,���'�� ���9�

�

�

������# �$������������ ������� ���������0�!������������

%
���������<�����

������������	
�

♂��������♀�

��
��������

♀�������� ♀��
��
����� ♂�������� ♂��
��
�����

�� �J� 3� K�

�

   ♂
♀  � 3��� ;�
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���������������	��������������������	
��	
���
�����

�������	
���

�

�������	��'��

�

�����������

���	
�♂��������

♀ �
 !������

♀�������� ♀��
��
����� ♂�������� ♂��
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�� ��� �� ��

!������# �$������������������ ���������0�!������������>������������: ����?�

�

=�:/+� ���!����� �� ������������������ ��� �����'���

/:�=?@�+���)�� �#����������#���!�����(!#����'�#���&�������!������#� #!#���#"��)�� �����

1���#!#����� ���� # ������� ��� ����.�#�
��� !�������%�%�9���)���)������� !�����
�%������

�� �������� ��$�)�#"��L�����(!#���������%���

�

"��#��	
!
	��$%������
	���������

�
��� �
�������� �<����� ��� ���$�6
���� *��
����� ��
���� ���� ����6� 
2����6
��
�

���������
����6����*�
#�����A�@��"����
� ����'��$������&%�#��	
�!������� ��������!0����
'�� ���
� )�� ��
� ��%����� �
�   ,���� �"�#�� 8#��#��� !�����B� ����� ��� �������
�
�����������������6B�
��6�����6��&
���B���6����
�*
����A�B'"#�� ��)�
�� �����
�� ��� �� ���5#���  7���� �� # �#"M����� �'�#���
� �� ��� �� ��#��� ���%�#����� ���'����
%��%��2N��!#("#�����)���)�������!�����
��������������%�������"��#�������

�
B�!���������������������������������������#"���������5�� ��
�%�������"����/�

�����0 �#�� ��)���� �#���%: �#�� �� "�����
� ���� "5� )�� %��� ��� �������� ��� ��#�����
���%����� ��!�������#������"#�����%������6�����"������%�����!��������#������� �����%���
�
�� ����
� ����� ���#������#����,�������%��)���M ,������#�%� M"���

�
<���,#%.���)��%���#��1���#!#������������������'�#����%���(���
�#��#���� �
�

������� �� �� ����
�  ������ ��  �� )���#5� ��%#��� /� #� �#!#��2��� ������ ��� �8�� �
! .�#%����� (�#������# �#"M�������� ����
���)�#������#����#���� �
�%��������%���)��
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