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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ЗАКОНЫ Г. Менделя.  

ТЕОРИЯ 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

 Аллели –различное состояние одного и того же гена. Диплоидные 

организмы имеют парные аллельные гены, которые расположены в 

одинаковых локусах гомологичных хромосом и отвечают за один и тот же 

признак (например, аллель цвета глаз: А –карие глаза; а –голубые). 

 Гамета –зрелая половая клетка (сперматозоид –мужская или яйцеклетка 

–женская). 

 Гаплоид –клетка или организм с одинарным (гаплоидным) набором 

хромосом. 

 Ген –структурная и функциональная единица наследственности, 

отвечающая за проявление одного (или нескольких) признаков. Ген –это 

участок ДНК, содержащий информацию о последовательном соединении 

аминокислот в молекуле белка (при решении задач обозначаются буквами А, 

а, В, в). 

 Генотип –это система взаимодействующих генов организма. При 

решении задач термин используется для обозначения сочетаний аллелей тех 

генов, которые контролируют исследуемый признак (например, генотип АА, 

аа, Аа). 

 Гетерозигота –это клетка или особь, содержащая разные аллели одного 

или нескольких генов (обозначается Аа; Вв; Сс и т.д.). 

 Гибрид –потомок от скрещивания генетически разных родителей. 

 Гомозигота –клетка или особь, содержащая одинаковые 

аллели(обозначается: АА; аа). 

 Доминирование (от латинского слова «dominari» -господствовать) –

способность гена проявлять себя фенотипически в гетерозиготе. 

Доминантный ген обозначается заглавной буквой А, В, С) 

 Зигота –клетка, которая образуется при слиянии двух гамет. 

 Летальные гены –гены, которые приводят к смерти организма на какой-

то стадии его развития. 

 Рецессивность (от латинского слова «recessus»- отступление) –

отсутствие фенотипического проявления аллеля в гетерозиготе (рецессивный 

«подавляемый» ген обозначается буквами а, в, с). 

 Фенотип –это совокупность свойств и признаков данного организма. 

 Моногибридное скрещивание – скрещивание, в котором родители 

отличаются по одному признаку. 

 Дигибридное скрещивание – скрещивание, в котором родители 

отличаются по двум признакам 

Полигибридное скрещивание – скрещивание, в котором родители 

отличаются по многим (нескольким) признакам. 



ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 

( Мендель такими обозначениями не пользовался) 

 РР (от лат.parentes –родители) –родительские пары; 

F1 (от лат.filialis –дочерний, сыновний) –первое поколение; дети; 

F2 –второе поколение, внуки; 

знак «х» –скрещивание 

«:» - расщепление гибридов, разделяет цифровые соотношения 

отличающихся (по фенотипу или генотипу) классов потомков. 

 

- обозначение самца (знак Марса- копье и щит); 

 

            - обозначение самки (знак Венеры- зеркальце с ручкой). 

 ХА- признак сцепленный с полом ( с Х- хромосомой). 

 УА- признак сцепленный с полом ( с У- хромосомой).  

 

 



МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ. 

 

1.Сначала поясним, что означает понятие «чистые» линии. У растений 

гороха есть линии высотой около 150 см (высокие) и около 45 см 

(карликовые). Высокие растения при самоопылении дают только высокие 

растения, а карликовые - только карликовые. 

 

Р1   Высокие                                      Р1 Карликовые 

(самоопыление)                                  (самоопыление) 

F1    Все потомство                           F1   Все потомство 

       высокое                                                 карликовое 

 

После самоопыления растений F1 из полученных семян также 

получались либо высокие растения, либо карликовые, и так во всех 

последующих поколениях- F2, F3, F4 и т.д. Таким образом, эти линии являются 

«чистыми», т.е. при самоопылении они дают единообразное поколение 

(«чистоту» сортов Мендель проверял в течение 2-х лет). 

Запишем это с помощью буквенных обозначений. 

 

Р1   АА х АА                           Р1   аа х аа 

F1              АА                                     F1              аа 

(самоопыление)                                     (самоопыление) 

F2              АА                                     F2              аа 

 

2. В следующей серии Мендель скрестил высокие растения и 

карликовые. В потомстве все растения оказались высокими. 

 

Р1   Высокие х карликовые 

           F1   Все высокие 

 

Высокий рост – доминирует, карликовый рост является рецессивным 

признаком. Запишем это в буквенных обозначениях 

 

   Р1   АА    х    аа 

                  Гаметы:            А, А          а, а 

                                F1  Аа; Аа; Аа; Аа. 

 

 Отсюда выводится первый закон Г. Менделя: закон единообразия 

первого поколения. При скрещивании двух особей (чистых линий) с 

противоположными признаками в первом поколении все гибриды 

одинаковы и похожи на одного из родителей. 

 Обратите внимание, что генотип высоких растений у родителей (АА) и 

в F1 (Аа) обозначен по-разному, т.е. дочернее поколение (F1) не является 

«чистым» и несет ген карликовости. Разберем это на примере. 

    

  



 

 Р1   Высокие                                        Р1   Высокие х Высокие 

           (самоопыление)                          

 F1   Есть высокие                                 F1   Есть высокие 

 и карликовые                                         и карликовые 

 

 Продолжив опыты, Мендель попытался выяснить, все ли высокие 

растения являются «чистыми». 

 

 Р1                        Высокие 

      (самоопыление) 

 F1   ¾   высоких           +          ¼ карликовых 

 (самоопыление)                    (самоопыление) 

  F2   одна треть                        Все потомство 

                 дает только                        карликовое 

                 высокое  

                 потомство 

                         + 

                 две трети 

                 дает смешанное 

                  потомство в  

                  соотношении: 

        3 высоких и   

                  1 карликовое 

 

 В буквенном выражении это выглядит так: 

 

   Р1   Аа    х    Аа 

                     Гаметы:        А; а;          А; а; 

    F1 АА; Аа; Аа; аа (соотношение генотипов 1: 2:1). 

 

 Рассмотрим фенотипы полученных в F1 генотипов: АА –растения 

высокие (чистая линия), Аа –растения высокие (есть доминантный ген –А), аа- 

карликовые растения. По фенотипу расщепление (отношение высокие: 

карликовые) составило 3: 1. 

 Расщепление в F2 свидетельствует о том, что аллели расходятся при 

образовании гамет. Если бы они оставались вместе, то аллель, а не смог бы 

проявиться. При формировании гамет в каждую поступает только по 

одному аллелю из пары (т.к. они распределяются поровну), не 

«разбавляясь» и не «смешиваясь». Это положение и названо в 1909г. 

английским ученым Бэтсоном гипотезой чистоты гамет. 

 Сейчас мы знаем, что явление чистоты гамет основано на 

закономерностях мейоза. В результате мейоза (в анафазе 1 деления) 

гомологичные хромосомы расходятся по разным клеткам, значит, в каждой 

  



дочерней клетке будет только по одному аллелю из пары. В результате 

оплодотворения аллели вновь воссоединяются попарно, поэтому могут 

возникать как старые, так и новые их сочетания. 

Исходя из полученных данных выводится второй 

закона(правило)наследования: при скрещивании гибридов первого 

поколения во втором наблюдается расщепление в соотношении 3: 1. 

Фенотипическое расщепление 3: 1 (соотношение генотипов АА, Аа, аа 

равное 1: 2 :1) соблюдается в том случае, если 

1. Родители образуют гаметы А и а в равном количестве, 

2. Нет избирательного оплодотворения, т.е. происходит случайное 

сочетание гамет друг с другом, 

3. Вероятность выживания гамет одинакова. 

 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 

 

Задача: У человека ген, вызывающий наследственную глухонемоту, 

рецессивен по отношению к гену нормального слуха. Какое потомство можно 

ожидать от брака гетерозиготных родителей? 

Схема алгоритмических действий: 

1.Надо проанализировать содержание задачи и отметить. О каких 

передаваемых по наследству от родителей детям признаков идет в ней речь, (в 

задаче речь идет о возможности слышать (это признак), а конкретно- о 

глухонемоте и нормальном слухе. Эти гены, которые мы обозначим или «А» 

или «а», как, пока это неизвестно). 

2.Далее следует ввести буквенные обозначения аллельных генов, 

ответственных за формирование данных признаков (А - нормальный слух, а-  

глухонемота, т.к. в задаче известно, что ген, вызывающий глухонемоту -  

рецессивный). 

3.По генотипу родителей определяют их фенотипы. Затем записывают 

схему скрещивания, указывая фенотипы и генотипы родителей (гетерозиготы 

обозначаются Аа, т.к. имеется доминантный ген, то фенотипы родителей легко 

определить: у них нормальный слух). 

4.Исходя из генотипа родителей следует написать возможные типы 

гамет (гаметы обоих родителей одинаковы- это А и а). 

5.Определяются вероятные сочетания гамет при оплодотворении и типы 

зигот (вероятные типы зигот обозначены далее) 

6.По генотипу потомства определяется их фенотип. 

 

Решение: 

 

РР:   отец Аа  х  мать Аа             (родительские пары обозначают, 

Гаметы:     А,  а              А,  а               как правило, в виде значков- символов) 

F1         АА,  Аа,  Аа,  аа 

(генотип потомства: 1АА:2Аа:1аа) 

фенотип: 3(с нормальным слухом):1(глухонемота) 



 

Ответ: Вероятность рождения ребенка с глухонемотой составляет ¼ 

или 25%(аа). 

Примечание: 

1.Важно, чтобы при решении генетических задач был усвоен тот факт, 

что образование гамет типа А и гамет типа а равновероятно у каждого из 

родителей и вероятность появления каждого из названных типов равна ½. 

Вероятность встречи гамет при оплодотворении носит случайный характер. 

Возможность той или иной комбинации гамет, т.е. вероятность их встречи 

равна произведению вероятностей. 

 

Гаметы:    отца:  А ,   а ,                 матери:  А ,   а , 

                             ½     ½                                 ½      ½ 

Зиготы:              АА,     Аа,     Аа,     аа 

                             ¼       ¼        ¼        ¼  

 

2.В ответе такой задачи обозначаются все возможные варианты, в 

частности, совсем не обязательно, что в данной семье родится глухонемой 

ребенок или что в семье будет четверо детей, или, если будет четверо, то 

именно с таким точно генотипом и фенотипом. В ответе помещается 

рассчитанная возможность рождения ребенка с нарушением слуха и она 

конкретно этой задаче составляет 25%. 

 

НЕПОЛНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ. 
 

Только что был разобран материал, в котором доминантный ген в 

гетерозиготе полностью подавлял (не давал проявиться) рецессивный ген, 

отвечающий за проявление противоположного признака. Существуют 

варианты, когда рецессивный ген полностью подавить не удается. Для 

удобства сравним полное и неполное доминирование. 



Сравнительная характеристика полного  неполного 

доминирования генов. 

 

 

Полное доминирование 

 

 

Неполное доминирование. 

 

1.Доминантный ген полностью 

подавляет действие рецессивного 

аллельного гена 

 

1.Доминантный ген не 

полностью подавляет действие 

рецессивного аллельного гена 

 

2.У гетерозигот  (Аа) 

функционирующим является только 

доминантный ген 

2.У гетерозигот 

функционируют оба гена. 

 

3.У гибридов первого 

поколения проявляется признак 

одного из родителей. 

 

3.У гибридов первого 

поколения признак проявляется в 

промежуточной форме. 

 

4.Доминантная гомозигота 

(АА) и гетерозигота (Аа) имеют 

одинаковый генотип. 

 

4.Доминантная гомозигота 

(АА) и гетерозигота (Аа) имеют 

разный фенотип. 

 

5.У гибридов второго 

поколения появляются два класса 

фенотипически  (внешне) 

отличающихся особей. 

 

5.У гибридов второго поколения 

появляются три класса 

фенотипиччески         

отличающихся особей. 

6. У гибридов второго поколения 

отношение по фенотипу (3 : 1) и по 

генотипу( 1 : 2 :1) не совпадают. 

 

6. У гибридов второго поколения 

отношения по генотипу и по 

фенотипу совпадают (1 : 2 : 1) 

                     

 

 Разберем конкретный пример. Ген А отвечает за формирование красного 

венчика у цветков растений душистого табака, а ген а –за формирование 

белого венчика. Таким образом, гомозиготные особи АА имеют красный 

венчик, а растения аа –белый. Поскольку, в данном случае доминирование 

гена А неполное, то гетерозиготы Аа имеют розовый цвет (оба гена 

участвовали в формировании окраски). В буквенном выражении это выглядит 

так: 

 

    РР:   АА  х  аа 

                     (фенотип) красные        белые цветки 

                      Гаметы :                 А,   А,      а,   а, 

                      F1            АА,   Аа,   Аа,   аа   (по генотипу :  1 : 2 : 1) 

  



                     (фенотип) красные –АА          ( 1 : 2 : 1) 

                           цветки розовые –Аа 

                           цветки   белые –  аа 

 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 

 

Задача. При скрещивании крапчатых петуха и курицы получены во 

втором поколении черные, крапчатые и белые цыплята в отношении 1 : 2 : 1. 

Определите, как наследуется данный признак. Какое потомство будет от 

скрещивания крапчатого петуха с белой курицей. 

 

Схема алгоритмических действий. 

1.На основании того, что при скрещивании особей с одинаковым типом 

произошло расщепление в потомстве. Определяем генотип родителей ( Аа- 

крапчатые). 

2.Учитывая, что у гибридов появляется три типа фенотипически 

отличающихся особей (черные, крапчатые и белые), следует определить 

характер доминирования (неполное) 

3.Определяем генотипы особей, взятых для второго скрещивания, зная 

их фенотипы и характер доминирования (Аа - крапчатые, аа - белые). 

4.Записывает возможные типы гамет, которые могут образовывать, 

взятые для скрещивания особи (см. далее). 

5.Определяем фенотипы и генотипы потомства, учитывая все 

возможные сочетания гамет при оплодотворении. 

 

Решение. 

 

                    РР     Аа     х      Аа 

                    Фенотип:  крапчатые 

                     Гаметы:  А , а ,           А , а 

                     F1: АА       Аа       Аа       аа         (генотип: 1 : 2 : 1), 

                     черные      крапчатые      белые  (фенотип:1 : 2 : 1), 

 

                     РР     Аа      х       аа 

                     Фенотип: крапчатые          белые, 

                     Гаметы:   А , а ,                  а , а . 

                     F2:        Аа    :    аа ,                      (генотип: 1 : 1). 

                     Крапчатые       белые                   (фенотип: 1 : 1). 

Ответ: при скрещивании крапчатых петухов с белыми курами возможно 

появление в потомстве только крапчатых и белых цыплят(50%: 50%).  

  

  



  

 

                      АНАЛИЗИРУЮЩЕЕ СКРЕЩИВАНИЕ. 

 

Генетический анализ –группа методов, позволяющая установить 

неизвестный генотип, а также свойства различных генов. Одним из таких 

методов генетического анализа является анализирующее скрещивание –

скрещивание с гомозиготой по рецессивному аллелю. Если в генотипе 

исследуемой особи есть доминантный аллель, то он обязательно проявится в 

первом поколении. Если исследуемая особь является гетерозиготой, то в 

первом поколении соотношение доминантных и рецессивных признаков будет 

1 : 1, а если исследуемая особь –гомозигота (два одинаковых аллеля), то 

расщепления в первом поколении не будет. 

 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 

 

Задача. Селекционер решил вывести безрогих (комолых) коров. Ген 

комолости доминирует над геном рогатости. Каким образом селекционер 

может убедиться в том, что комолый бык-производитель не несет гена 

рогатости? 

Чистокровный (породистый) комолый бык имеет генотип АА, однако, 

комолый бык может иметь генотип Аа (при полном доминировании), при этом 

он несет ген рогатости (рецессивный ген а). Для того чтобы убедиться в 

чистокровности быка, нужно скрестить его с гомозиготной по рецессивному 

признаку рогатой коровой (аа). 

                     

                      РР         АА      х         аа 

                       Фенотип: комолый         с рогами, 

                       Гаметы:   А, А,                   а, а, 

                       F1:   Аа,   Аа,   Аа,   Аа, 

                        Фенотип: Все комолые (безрогие). 

 

 

                       РР         Аа      х         аа 

                       Фенотип: комолый      с рогами, 

                        Гаметы:   А, а.                  а, а, 

                        F1:              Аа,   Аа,   аа,   аа, 

                         Фенотип: комолые : рогатые ( 1 : 1). 

Ответ: У породистого (комолого) быка при скрещивании с рогатой коровой 

все потомки должны быть комолыми (на 100%).

  

  



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Закономерности наследования впервые были установлены:  

а) Г. де Фризом,  

б) Т. Морганом,  

в) Г. Менделем. 

2. Доминантную аллель можно обозначить:  

а) заглавной буквой,  

б) прописной буквой,  

в) РР,  

г) F1,  

д) F2,  

е) другое. 

3. Рецессивную аллель можно обозначить:  

а) заглавной буквой,  

б) прописной буквой,  

в) РР,  

г) F1,  

д) F2,  

е) другое. 

4. Как обозначаются родительские пары, участвующие в скрещивании:  

а) заглавной буквой,  

б) прописной буквой,  

в) РР,  

г) F1,  

д) F2,  

е) другое. 

5. Как обозначаются гибриды первого поколения, образовавшиеся после 

скрещивания:  

а) заглавной буквой,  

б) прописной буквой,  

в) РР,  

г) F1,  

д) F2,  

е) другое. 

6. Какие из перечисленных признаков у морских свинок являются 

аллельными:  

а) черная окраска меха,  

б) длинная шерсть,  

в) гладкая шерсть,  

г) коричневый мех. 

7. Можно ли считать аллельными признаками дисковидную форму и 

круглую форму плодов тыквы:  

а) да,  



б) нет,  

в) не знаю. 

8. Можно считать аллельными признаками розовидный гребень и 

отсутствие гребня у кур:  

а) да,  

б) нет,  

в) не знаю. 

9. По скольким аллелям отличаются перечисленные признаки, 

встречающиеся у рогатого скота: черная окраска шерсти, рогатость, 

белая голова, комолость (безрогость), красная окраска шерсти, 

сплошная окраска шерсти:  

а) 1,  

б) 2,  

в) 3,  

г) 6,  

д) не знаю. 

10. Какие из перечисленных генов не являются аллельными:  

а) курчавые волосы у человека,  

б) нормальный гемоглобин,  

в) прямые волосы,  

г) веснушки на лице,  

д) прямой нос,  

е) чистое лицо. 

11. Сколько генотипов может быть у растений лука, имеющих красную 

окраску чешуй луковицы, если красный цвет доминирует:  

а) 1,  

б) 2,  

в) 3,  

г) не знаю. 

12. Каким числом генотипов может быть описана черепаха с коротким 

хвостиком, если этот признак является рецессивным:  

а) 1,  

б) 2,  

в) 3,  

г) не знаю 

13. Какой из приведенных организмов является гомозиготой по 

доминантному признаку:  

а) ЮЮ,  

б) Вв,  

в) хх,  

г) 01. 

14. Какой из приведенных организмов является гомозиготой по 

рецессивному признаку:  

а) ЮЮ,  

б) Вв,  



в) хх,  

г) 01. 

15. Какой из приведенных организмов является гетерозиготой: 

а) ЮЮ 

б) Вв, 

в) хх, 

г) 01. 

16. Могут ли организмы с генотипом ВВ и Вв иметь одинаковый фенотип:  

а) нет,  

б) могут при полном доминировании,  

в) могут при неполном доминировании,  

г) могут при анализирующем скрещивании. 

17. Могут ли организмы с генотипом ВВ и Вв иметь разный фенотип:  

а) нет,  

б) могут при полном доминировании,  

в) могут при неполном доминировании,  

г) могут при анализирующем скрещивании 

18. Сколько типов гамет образует гетерозигота:  

а) 1,  

б) 2,  

в) 3,  

г) 4. 

19. Сколько типов гамет образует гомозигота по доминантному признаку:  

а) 1,  

б) 2,  

в) 3,  

г) 4 

20. Сколько типов гамет образует гомозигота по рецессивному признаку:  

а) 1,  

б) 2,  

в) 3,  

г) 4 

21. Гены, определяющие альтернативное развитие одного и того же 

признака и расположенные в идентичных участках гомологичных 

хромосом, называются:  

а) доминантными,  

б) рецессивными,  

в) аллельными,  

a. г) неаллельными. 

22. Особи, у которых в потомстве наблюдается расщепление признака, 

называются:  

а) гомозиготными,  

б) гетерозиготными,  

в) гибридными,  

г) родительскими. 



23. Особи, у которых в потомстве не наблюдается расщепления признака, 

называются:  

а) гомозиготными,  

б) гетерозиготными,  

в) гибридными,  

г) родительскими. 

24. Аллельные гены расположены в:  

а) одной хромосоме,  

б) одинаковых локусах гомологичных хромосом,  

в) одинаковых локусах негомологичных хромосом,  

г) разных локусах гомологичных хромосом,  

д) разных локусах негомологичных хромосом. 

25. Неаллельные гены расположены в:  

а) одной хромосоме,  

б) одинаковых локусах гомологичных хромосом,  

в) одинаковых локусах негомологичных хромосом,  

г) разных локусах гомологичных хромосом,  

д) разных локусах негомологичных хромосом. 

26. Фенотип –это совокупность:  

а) генов в гаплоидном наборе хромосом,  

б) только внешних признаков,  

в) генов в диплоидном наборе хромосом,  

г) внешних и внутренних признаков,  

д) только внутренних признаков. 

27. Гомозиготные особи (гомозиготы) образуют следующие гаметы:  

а) АА, аа,  

б) А, А,  

в) Аа, Аа,  

г) а, а,  

д) АА, Аа. 

28. Гетерозиготные особи (гетерозиготы) образуют следующие гаметы:  

а) АА, аа,  

б) А, А,  

в) Аа, Аа,  

г) а, а,  

д) А, а. 

29. Количество альтернативных признаков, исследуемых при 

моногибридном скрещивании:  

а) 1,  

б) 2,  

в) 3,  

г) 4. 

30. Какое нужно произвести скрещивание, чтобы вывести закон 

единообразия:  

а) АА х АА,  



б) Аа х Аа,  

в) АА х аа,  

г) АА х Аа,  

д) аа х аа. 

31. Какое нужно произвести скрещивание, чтобы вывести закон 

расщепления:  

а) АА х АА,  

б) Аа х Аа,  

в) АА х аа,  

г) АА х Аа,  

д) аа х аа. 

32. Какое нужно произвести скрещивание, чтобы уточнить генотип особи с 

доминантным фенотипом:  

а) АА х АА,  

б) Аа х Аа,  

в) Аа х аа,  

г) АА х Аа,  

д) аа х аа. 

33. Какое расщепление по генотипу наблюдается при скрещивании 

гибридов первого поколения:  

а) 1:1,  

б) 1:2:1,  

в) 3:1,  

г) все особи одинаковы. 

34. Какое расщепление по фенотипу наблюдается при скрещивании 

гибридов первого поколения:  

а) 1:1,  

б) 1:2:1,  

в) 3:1,  

г) все особи одинаковы. 

35. Какое расщепление по генотипу наблюдается при скрещивании 

гибридов первого поколения с гомозиготой по доминантному признаку:  

а) 1:1,  

б) 1:2:1,  

в) 3:1,  

г) все особи одинаковы. 

36. Какое расщепление по фенотипу наблюдается при скрещивании 

гибридов первого поколения с гомозиготой по доминантному признаку:  

а) 1:1,  

б) 1:2:1,  

в)3:1,  

г) все особи одинаковы 

37.  Сколько типов гамет у зиготы Nif nif? 

а)  1                                       

б)  3  



в)  2      

г) 6. 

 

38. Какие гаметы у зиготы С1С2 (моногибридное скрещивание)? 

а)  С; С                                      

б)  1, 2  

в) С1; С2 

г)    нет ответа. 

 

 

39. Какое расщепление по генотипу наблюдается при скрещивании 

гибридов первого поколения с гомозиготой по рецессивному признаку:  

а) 1:1,  

б) 1:2:1,  

в) 3:1,  

г) все особи одинаковы 

40. Какое расщепление по фенотипу наблюдается при скрещивании 

гибридов первого поколения с гомозиготой по рецессивному признаку:  

а) 1:1,  

б) 1:2:1,  

в) 3:1,  

г) все особи одинаковы 

41. Если у гибридов первого поколения проявились промежуточные 

признаки, то доминирование считается:  

а) полным,  

б) не полным,  

в) анализирующим,  

г) такого не может быть. 

 

42. Гетерозиготный темноволосый отец и мать блондинка. Следовательно. 

доминирует ген: 

а) темноволосовости 

б) светловолосовости 

в) рыжеволосовости 

г) невозможно предугадать цвет волос 

 

43. Белая окраска шерсти кроликов определяется рецессивным геном. 

Следовательно, белый кролик: 

а) гомозиготен по этому признаку 

б) гетерозиготен по данному признаку 

в) неизвестно, нужно провести более тщательный эксперимент. 

 

44. Появление всего потомства с одинаковым фенотипом и одинаковым 

генотипом свидетельствует о проявлении закона (правила):  

а) расщепления 



б) доминирования 

в) независимого наследования 

г) таких законов нет. 

 

45. При скрещивании двух организмов, относящихся к двум чистым 

линиям, все первое поколение будет: 

а) расщепление 1 : 1 

б) единообразным 

в) расщепление 1 : 2 : 1 

 

46. При проведении экспериментов, служащих демонстрацией правила 

расщепления признаков гибридов второго поколения, Г. Мендель 

использовал  определенный способ опыления. Назовите этот способ. 

а) самоопыление 

б) естественное перекрестное опыление 

в) искусственное перекрестное опыление 

 

 

47. Сколько типов гамет образует зигота Tt: 

а)  1                                       

б)  3  

в)  2      

                                 

48. У эльфов длинные уши наследуются как доминантный признак, а 

короткие – как рецессивный. У папы с длинными ушами и мамы  с 

короткими ушами все дети родились с длинными ушами. Определите 

генотип отца. 

а) АА 

б) Аа 

в) аа 

 

49. При скрещивании двух карликовых растений кумквата друг с другом в 

потомстве оказалось 25% растений нормального роста. Доминантным 

или рецессивным признаком является карликовость? 

а) доминантным 

б) рецессивным 

в) неизвестно, нужно провести более тщательный эксперимент. 

 

50. При скрещивании двух организмов, анализируемых по одной паре 

альтернативных признаков, среди потомков получено расщепление по 

фенотипу 1:1. Каковы генотипы скрещиваемых организмов, если между 

аллелями имеет место полное доминирование? 

а)  АА и аа 

б) Аа и АА 

в) Аа и аа.  



 

Контрольная работа №1. 

 

 

1. Два брата – однояйцовые близнецы - женились на двух сестрах- 

однояйцовых близнецах. Будут ли дети из этих семей так же похожи 

одни на других, как их родители? Ответ обоснуйте. 

 

2. У человека карие глаза доминируют над голубыми. Отец и мать - 

кареглазые, обе бабушки- голубоглазые. В семье четверо детей. Сколько 

из них кареглазых, сколько голубоглазых? С каким цветом глаз будут 

дети, если в семье их родится трое? 

 

3. У карпа среди множества особей, тело которых сплошь покрыто чешуей 

(«чешуйчатых»), встречаются и такие, у которых чешуйчатый покров 

редуцирован («зеркальные»). Самец зеркального карпа, происходящий 

от чешуйчатых родителей, скрещивается с чешуйчатой самкой, один из 

родителей которой чешуйчатый, а другой- зеркальный. Исходя из того, 

что признак строения чешуи («чешуйчатость», «зеркальность») 

кодируются одним геном, введите обозначение аллелей, нарисуйте 

схему скрещивания и охарактеризуйте генотипы всех упомянутых рыб 

и потомства, полученного от описанного скрещивания. Какую 

дополнительную информацию даст тот факт, что среди братьев и сестер 

чешуйчатой самки есть зеркальные особи?  Иногда считают, что аллель 

«чешуйчатости» является доминантным потому, что большинство 

карпов в природе- чешуйчатые. Согласны ли Вы с таким  рассуждением? 

Какие данные задачи говорят о доминантности и рецессивности аллелей 

чешуйчатости и зеркальности? 

 

4. У человека нормальный обмен углеводов определяется доминантным 

геном, а рецессивный аллель ответственен за развитие сахарного 

диабета. Дочь здоровых родителей больна сахарным диабетом. 

Определите, может ли в этой семье родиться здоровый ребенок и какова 

вероятность этого события. 

 

5. При скрещивании растений ночной красавицы из чистых линий с алыми 

и желтыми цветками все потомки имели оранжевую окраску цветков. 

Что получится, если скрестить растения  с оранжевыми цветками между 

собой?  

 

6. Сортовые растения красноплодной смородины при скрещивании между 

собой дают красноплодные же формы, а белоплодной смородины – 

белоплодные формы. При скрещивании этих сортов потомство имеет 

розовые ягоды. Какое потомство получится, если опылить 



красноплодную смородину пыльцой гибридной смородины с розовыми 

ягодами? 

 

7. У львиного зева растения с широкими листьями при скрещивании 

между собой всегда дают потомство с такими же листьями, а при 

скрещивании узколистного растения с широколистным возникают 

растения с листьями промежуточной ширины. Каким будет потомство 

от скрещивания двух особей с листьями промежуточной ширины? 

 

8. При скрещивании вихрастой и гладкошерстной морских свинок 

получено потомство: 2 гладкошерстные свинки и 3 вихрастые. 

Известно, что гладкошерстность является доминантным признаком. 

Каковы генотипы родителей? 

 

9. При скрещивании петуха и курицы, имеющих пеструю окраску перьев, 

получено потомство: 3 черных цыпленка, 7 пестрых и 2 белых. Каковы 

генотипы родителей? 

 

10. Скрещивались серые и белые мыши. В первом поколении появились 

только серые мыши, а во втором: 198 серых и 72 белых мышей. Как 

наследуется признак? 

 

 

11. При скрещивании коричневой норки с серой получили все потомство из 

коричневых норок. Во втором поколении было получено 52 щенка, 15 из 

которых, было серыми. Сколько гомозиготных норок было получено? 

 

12. У крупного рогатого скота вырезка на ухе определяется доминантным 

геном. Как очистить стадо от этого нежелательного признака? 

 

 

13. В стаде черных коров появился новый бык. От него получено 26 телят, 

5 из них оказались красного цвета. Какова вероятность того, что любая 

из черных телочек, полученных от этого быка, будет носителем 

нежелательного гена окраски? 

 

14. При скрещивании между собой горностаевых курицы и петуха получено 

22 горностаевых, 10 черных и 9 белых цыплят. Каких кур и петуха  надо 

брать для скрещивания, чтобы получить только горностаевых цыплят? 

 

 



15. У родителей, страдающих миоплегией (периодические параличи), 

родился нормальный ребенок. Какова вероятность рождения в этой 

семье второго здорового ребенка? 

 

16.  Селекционер получил 5000 семян томата. 1210 растений, выросшие из 

этих семян, оказались карликовыми. Определите какой высоты были 

растений, с которых собраны эти семена. 

 

17. Мужчина- правша, имевший трех братьев и сестер, двое из которых 

были левшами, женился на женщине- правше. У них родился мальчик- 

левша. Определите генотипы родителей. 

 

18. На ферме при разведении хохлатых уток внутрипородно около25% 

эмбрионов гибнет, а из вылупившихся утят вырастают хохлатые и 

нормальные утки. Как следует разводить уток, чтобы избежать их 

гибели? 

 

19. Дрозофила в норме имеет серую окраску тела. Но если в пищу личинкам  

добавить нитрат серебра, то окраска тела мух будет желтой. В то же 

время есть линии, в которых мухи желтые при любом составе пищи. 

Если вам попалась желтая муха неизвестного происхождения, то, как вы 

определите, к первому или второму типу она относится? 

 

20. Акаталазия (отсутствие фермента каталазы в крови) обусловлена редким 

рецессивным геном. Однако, гетерозигот активность каталазы лишь 

несколько понижена. У обоих родителей  активность каталазы оказалась 

пониженной. Какова вероятность рождения здорового внука, если сын 

от этого брака женился на женщине, страдающей акаталазией? 

 

21. У дурмана пурпурная окраска стебля доминирует над зеленой. Фенотип 

гетерозигот зависит от условий внешней среды. При выращивании на 

ярком цвету как гетерозиготы, так и гомозиготы имеют пурпурную 

окраску стебля. В условиях недоосвещенности окраска стебля 

гетерозигот становится красной. Какой цвет стебля будет иметь 

потомство от скрещивания растений с красным и зеленым стеблем в 

условиях яркого освещения? 

 

22. В Мексике есть порода бесшерстных собак. При скрещивании  между 

собой таких собак  получают в потомстве щенков с нормальной шерстью 

и бесшерстных, последних в 2 раза больше. Кроме того, в потомстве 

появляются мертворожденные щенки как без шерсти, так и с 

аномалиями зубов. Как объяснить эти результаты? 

 

23. У человека ген нормальной пигментации кожи доминантен по 

отношению к гену альбинизма (отсутствие пигмента в коже). Муж и 



жена имеют нормальную пигментацию кожи, а первый ребенок в семье- 

альбинос. По чьей линии передается ген альбинизма? 

 

24. В семье жены  на протяжении нескольких поколений  все члены семьи 

имели карие глаза. Какой цвет глаз следует ожидать от пары, где муж 

имеет глаза голубого цвета?  

 

25. У человека шестипалость детерминирована доминантным геном. Отцу в 

детстве была сделана операция по удалению лишнего пальца, он скрыл 

этот факт от жены и  очень беспокоится, что родится шестипалый 

малыш. Насколько обоснованы его страхи? 



 

ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ. 

ТЕОРИЯ. 

 

Дигибридное скрещивание включает в себя одновременную передачу 

двух пар аллелей независимо один от другого. Рассмотреть конкретный 

пример можно на признаках гороха как в учебнике. А можно на другом 

удобном генетическом объекте: плодовой мушке дрозофиле, которая имеет 

ряд преимуществ для таких исследований. 

1. У нее быстрая смена поколений (каждые 10 дней). После каждого 

спаривания она производит многочисленное потомство, поэтому для 

получения достоверных выводов можно использовать 

статистический анализ. 

2. Она легко разводится в стеклянных сосудах (пробирках, колбах, 

бутылках) на простых растительных питательных средах. 

3. Женские и мужские особи легко различимы, поэтому спаривание 

легко контролировать и регулировать. 

4. Мушки имеют часть четко выраженных признаков (размер крыльев, 

окраска тела, форма глаз и др.), которые легко наблюдать. 

 

Разберем наследование двух независимых друг от друга признаков без 

использования генетических символов (признаки: цвет тела и длина 

крыльев). 

 

Родительское                    серое тело         х        черное тело, 

поколение:                     длинные крылья      зачаточные крылья. 

 

1-е поколение                У всех серое тело и длинные крылья, 

 

После скрещивания особей 1-го поколения было получено 2-е: 

 

2-е поколение:   Серое тело, длинные крылья       9, 

                            Серое тело, зачаточные крылья   3. 

                            Черное тело, длинные крылья      3, 

                            Черное тело, зачаточные крылья 1, 

Таким образом, отношение фенотипов составило 9 : 3 : 3 : 3 : 1. 

 

Г. Мендель представил это как два отдельных моногибридных 

скрещивания (т.е. серый/черный и длинный/зачаточный), происходящих 

одновременно. 

Например:    отношение                    = ( 9 + 3) : ( 3 + 1) 

                       серых                           = 12 : 4 

                       к черным                     = 3 : 1 

 

                       длинных                      = ( 9 + 3) : ( 3 + 1) 



                       к зачаточным              = 12 : 4 

                                                             = 3 : 1 

т.е. 9 : 3 : 3 : 1 – это то же, что и (3 : 1)   х   (3 : 1). 

 

Получилось, что наследование цвета тела не влияет на наследование 

длины крыльев. 

Второй закон Менделя (закон независимого распределения) поясняет, 

что каждый признак одной пары аллелей может сочетаться с любым 

признаком из другой пары. В этом примере аллель серого тела может 

равновероятно сочетаться как с аллелем длинных крыльев, так и с аллелем 

зачаточных крыльев. 

  

Теперь разберем этот пример с использованием символов генетики. 

Для удобства оставим привычные обозначения аллелей. Признаки: цвет тела 

и длина крыльев, их два, поэтому задействуем в обозначениях две 

буквы:  А –серый цвет тела мушки,  а –черный цвет; В- длинные  

крылья, в – зачаточные крылья. 

 

         РР:                 ААВВ       х        аавв 

                             Серое тело       черное тело 

                             Дл. крылья        зачат. крылья 

         Гаметы:     АВ ,   АВ ,             ав ,   ав   , 

         F1 :             АаВв,   АаВв,   АаВв,   АаВв, 

                            Серое тело, длинные крылья (все особи одинаковые). 

  

Т.е. при дигибридном скрещивании соблюдается в 1-м поколении закон 

единообразия. 

 

         РР:               АаВв         х         АаВв,  

                            Серое тело, длинные крылья 

         Гаметы:      АВ, Ав, аВ, ав,       АВ, Ав, аВ, ав, 

 

Возможные комбинации гамет значительно легче определить, используя 

решетку Пеннета. 

 

Гаметы 

каждого из 

родителей 

АВ Ав АВ ав 

АВ ААВВ ААВв АаВВ АаВв 

Ав ААВв ААвв АаВв Аавв 

аВ АаВВ АаВв АаВВ ааВв 

ав АаВв Аавв АаВв Аавв 

 

Теперь выписываем генотипические классы второго поколения F2 

     1 ААВВ - серое тело, длинные крылья, 



     2 ААВв - серое тело, длинные крылья, 

     1 ААвв - серое тело, зачаточные крылья, 

     2 АаВВ - серое тело, длинные крылья, 

     4 АаВв - серое тело, длинные крылья, 

     2 Аавв - серое тело, зачаточные крылья, 

     1 ааВВ - черное тело, длинные крылья, 

     2 ааВв - черное тело, длинные крылья, 

               1 аавв - черное тело, зачаточные крылья. 

 

Подсчитаем число особей, у которых серое тело (1+2+1+2+4+2) = 12, 

число особей, у которых черное тело (1+2+1) =4. Расщепление произошло в 

соотношении 12 : 4 или 3 : 1. Теперь посмотрим, как произошло расщепление 

по признаку длина крыльев. Подсчитаем число особей с длинными крыльями 

(1+2+2+4+1+2) = 12, а особей с зачаточными крыльями (1+2+1) = 4, при 

сокращении на 4 также получится 3 : 1. Цвет наследуется в соотношении 3 : 1 

и точно также –длина крыльев 3 : 1. 

 

(ААВВ+ААВв+АаВВ+АаВв): (ААвв+Аавв) : (ааВВ+ааВв) : (аавв) 

    (  1     +   2     +   2      +   4   )  : (   1    +    2 )  :  (   1   +  2    ) : (  1  ) 

Генотипы:         9                                     3                       3                1 

 

Фенотипы:        Серое тело        :    серое тело     :     черное    :   черное тело 

                           длинные                 зачаточные          длинные    зачаточные 

                           крылья                    крылья                 крылья       крылья 

                                                

Особи с новыми признаками 

                                                называются рекомбинантными 

 

 Итак, во втором поколении возможны девять различных генотипов. Но 

фенотипов только четыре ( 9 А-В- : 3 А-вв : 3 ааВ- : 1 аавв ). 

 

Третий закон: закон независимого комбинирования (наследования) 

признаков. 

 При скрещивании гибридов 1 поколения по двум парам признаков 

наследование по каждой паре признаков идет независимо друг от друга, и 

образуются четыре фенотипические группы с новыми сочетаниями. 

Расщепление по фенотипу составляет 9:3:3:1.  

 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 

 

Задача. У человека некоторые формы близорукости доминируют над 

нормальным зрением, а карий цвет глаз доминирует над голубым. Пары 

аллельных генов, определяющие обе пары контрастирующих признаков, 

расположены в разных парах гомологичных хромосом. Какое потомство 



можно ожидать от брака дигетерозиготного мужчины с женщиной, имеющей 

голубые глаза и нормальное зрение. 

 

 

Схема алгоритмических действий. 

1.Сначала надо обозначить гены первой пары контрастирующих 

признаков (качество зрения) и второй пары (цвет глаз) соответствующими 

символами. 

2.Теперь следует определить фенотип отца, зная его генотип; и генотип 

матери, учитывая, что у нее проявились рецессивные признаки. Записать 

схему скрещивания. 

3.Далее записывают типы гамет, образующиеся у родителей, учитывая 

поведение гомологичных хромосом в процессе мейоза (в гамету идет один ген 

от пары аллельных). 

4.Определяют вероятные типы зигот, образующихся при 

оплодотворении, и возможные фенотипы потомства. 

Решение. 

А - ген близорукости,  а - ген нормального зрения. 

В - ген карих глаз,  в - ген голубых глаз. 

 

РР       (мать)   аа вв       х               (отец)   АаВв 

            Нормальное зрение,        Близорукий, 

            голубые глаза.                 кареглазый. 

 

Гаметы:          ав,                      АВ, Ав, аВ, ав. 

F1 :   АаВв,   Аавв,   ааВв,   аавв 

 

Фенотипы детей:  

близорукие, кареглазые (АаВв);  

близорукие, голубоглазые (Аавв);  

кареглазые с нормальным зрением (ааВв);  

голубоглазые с нормальным зрением (аавв). 

 

Ответ: у такой пары можно ожидать рождение детей с признаками во всех 

возможных сочетаниях (с равной вероятностью по 25%).  



 

 

ПОЛИГИБРИДНОЕ  СКРЕЩИВАНИЕ. 

 

Используя  третий закон – закон независимого наследования. Можно 

вычислить вероятность  появление любого генотипа. 

 

Задача. Скрещиваются два организма с генотипами АаbbCCDdee  x 

AaBbccDdEe.  Какова вероятность появления организма с генотипом 

AabbCcDDEe? 

Решение. Сначала надо проанализировать, как будет идти расщепление по 

каждой паре аллелей. 

АаbbCCDdee  x AaBbccDdEe. 

Аа х Аа = ¼ АА : 2/4 Аа : ¼ аа; 

 

АаbbCCDdee  x AaBbccDdEe. 

bb  x Bb = ½ bb  x ½ Bb. 

 

АаbbCCDdee  x AaBbccDdEe. 

CC  x cc = 1Cс. 

 

АаbbCCDdee  x AaBbccDdEe. 

Dd  x Dd = ¼ DD : 2/4 Dd : ¼ dd. 

 

АаbbCCDdee  x AaBbccDdEe. 

ee  x Ee = 1/2 Ee : 1/2 ee. 

 

Теперь можно вычислить вероятность нужного генотипа ( а нам требуется- 

AabbCcDDEe) , используя вероятности нужных сочетаний аллелей по каждой 

паре аллелей (теория умножения вероятностей): 

 

2/4 Аа х ½ bb  х 1Cс х  ¼ DD х 1/2 Ee = 2/64 = 1/32 AabbCcDDEe. 



 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2.  

Ди- и полигибридное скрещивание. 

 

1. У плодов корка может быть зеленая или полосатая, форма плода- 

длинная или круглая. Гомозиготное растение с длинными зелеными 

плодами скрещено с гомозиготными же, имеющим круглые полосатые 

плоды. В первом поколении плоды круглые и зеленые.  Запишите 

генотипы всех растений. 

 

2. В потомстве растений тыквы с белыми дисковидными плодами 

оказалось 30 растений с белыми дисковидными плодами, 11 с белыми 

шаровидными. 9 с желтыми дисковидными и 3 с желтыми 

шаровидными. Определите генотипы родителей и потомства. Какая 

часть F1 при самоопылении не даст расщепления в F2? 

 

3. Оба родителя с кудрявыми волосами и веснушками, а дочь- с прямыми 

волосами и без веснушек.  Она вышла замуж за юношу с кудрявыми 

волосами и без веснушек. Мать юноши с прямыми волосами и без 

веснушек. Каких детей можно ожидать в молодой семье? 

 

4. От скрещивания между собой раннеспелых растений овса нормальной 

высоты получено 33 558 потомков. Из них 8 390 оказалось гигантских 

растений и столько же позднеспелых. Определите число гигантских 

позднеспелых растений. 

 

5. У томатов высокий рост доминирует над карликовым, красная окраска 

плодов- над желтой, круглые плоды- над длинными. При скрещивании 

высокого красно- и круглоплодного растения томата с таким же по 

фенотипу были получены семена, из которых взошло только одно. 

Растение оказалось карликовым желто- и длинноплодным. Возможно ли 

появление в потомстве других фенотипов, если бы взошли все семена? 

Если да, то какова вероятность появления со следующим  фенотипом: 

высоких растений с желтыми длинными плодами? 

 

6. От приобретенных хозяйством черных комолых (безрогих) животных 

крупного рогатого скота в течение ряда лет было получено 1462 

потомка. Среди них оказалось 384 рогатых и 366 красных животных. В 

каком количестве и какие животные появились в потомстве по двум 

признакам (комолость- рогатость, красные- черные). 

 

7. Скрещивание двух бабочек тутового шелкопряда. Одна из которых 

белая, а другая- с широкой темной каймой на крыльях, дало в потомстве 

полосатых и сплошь окрашенных (светлых) гусениц и белых бабочек, 

при этом полосатых и светлых гусениц было примерно поровну. Каково 



потомство и в каком соотношении следует ожидать от скрещивания 

между собой бабочек, полученных из обоих типов гусениц? 

 

8. Самец морской свинки, имеющий длинную черную курчавую шерсть, 

скрещен с самкой, шерсть которой курчавая короткая и белая. В 

нескольких пометах этой пары получено 15 курчавых короткошерстных 

и черных свинок, 13 курчавых длинношерстных черных, 4 гладких 

короткошерстных черных и 5 гладких длинношерстных черных. Каковы 

генотипы родителей? Какие еще фенотипы возможны у потомства этих 

родителей? 

 

9. У собак черная окраска шерсти определяется геном В, коричневая- в, 

сплошная –С, пегая –с. Каковы генотипы родителей, если коричневый 

отец и черно-пегая мать имеют 5 щенков: 1 черного, 1 коричневого, 1 

черно-пегого и 2 коричнево-пегих. У других, черных собак 6 щенков- 

все черные. Каковы возможные генотипы родителей? Можно ли это 

определить с такой же точностью, как и в первом случае? 

 

10. Скрестили карликовых кроликов нидерландской  и английской породы. 

Мать английской породы имела персиковую окраску и длину уха 12 см, 

отец- нидерландской породы: черного цвета с длиной уха 5 см. Гены, 

определяющие развитие этих признаков, не сцеплены, а персиковая 

окраска и длинное ухо -доминантные признаки. Оба родителя 

чистопородны по каждой паре признаков. Во втором поколении 

получено 32 потомка. Определите фенотипы и количество особей 

каждого фенотипа. 

 

11. У человека нормальный слух определяется доминантным геном, а 

рецессивный аллель ответственен за глухоту. Дочь здоровых родителей 

родилась глухой. Кроме того оказалась левшой. Определите, может ли в 

этой семье родиться здоровый ребенок и правша, как родители? Какова 

вероятность этого события. 

 

12. Какая часть потомков от скрещивания ААВвСс х АаВВСс будет 

полностью гомозиготна по доминантным признакам? 

 

13. У душистого горошка пурпурные цветки доминируют над белыми, 

высокий рост - над карликовым, зеленая окраска бобов - над желтой, 

круглые семена - над угловатыми. Какую часть потомства составят 

растения с белыми цветками, высоким ростом, зелеными бобами и 

угловатыми семенами, если оно получено при скрещивании 

гетерозиготных по всем признакам растений душистого горошка? 

 



14. В семье, где супруги были близорукими кареглазыми правшами, 

родился сын с нормальным зрением, голубоглазый левша. Какова 

вероятность рождения следующих детей, похожих на первого? 

 

15. От скрещивания между собой раннеспелых растений овса нормальной 

высоты получено 33.558 потомков. Среди них оказалось 8.390 

гигантских растений и столько же позднеспелых потомков. Определите 

число гигантских позднеспелых растений. 

 

16. При скрещивании пестрой хохлатой курицы с таким же петухом было 

получено 8 потомков: 4 пестрых хохлатых, 2 белых без хохла, 2 черных 

хохлатых. Определите характер наследования признаков и генотипы 

родителей.  

 

17. В семье отца гордятся «орлиным» с горбинкой носом (считается, что он 

достался в наследство от предков-горцев) и абсолютным музыкальным 

слухом. Бабушка и дедушка по отцовской линии даже пели в хоре.  В 

семье родился мальчик с фамильным носом, но, к сожалению, не 

обладающий абсолютным музыкальным слухом, как и его отец. Мама 

очень расстроена, так как хотела, чтобы сын, как и она, был музыкантом. 

Есть ли вероятность, что в этой семье родится ребенок с музыкальным 

слухом, если  бабушка по материнской линии слуха не имеет, но 

обладает «орлиным» носом, а дедушка прекрасно играет на аккордеоне, 

хотя является самоучкой, а  нос имеет нормальный. 

 

18. Имеются черные длинношерстные и сиамские короткошерстные кошки. 

И те, и другие гомозиготны по длине шерсти и окраске. Известно, что 

черный цвет и короткошерстность доминантны. Предложите систему 

скрещиваний для выведения породы длинношерстных кошек с 

окраской, характерной для сиамских кошек. 

 

19. Изумительной красоты хвост, пышный воротник, белые «штанишки» и 

ряд белых перьев на крыле являются рецессивными признаками у жар-

птиц. Каковы генотипы птиц, обитающих в роще Галинограда, если 

встречается 4 фенотипических типа: а) птицы с красивым хвостом и 

пышным воротником; б) птицы белыми перьями на крыльях и белыми 

«штанишками»; в) птицы с пышным воротником и белыми 

«штанишками»; г) птицы с изумительным хвостом, но с облезлой шеей. 

Возможно ли выведение стаи со всеми перечисленными выше 

признаками? Как это сделать? 

20. Огромные волколаки страны Оз  обладают густой черной шерстью и 

очень длинными клыками. У правителя страны живет ручная белая 

волчица с обычными клыками, признаками, которые встречаются у 

животных чрезвычайно редко. Каких щенков следует ожидать у этой 

волчицы, если при наследовании шерсти наблюдается неполное 



доминирование, а длина клыков наследуется согласно принципу 

полного доминирования. 

21. У верблюдов доминантными признаками являются короткая желтая 

шерсть и высокий рост, причем последний признак доминирует не 

полностью. Каких верблюжат можно ожидать от белой длинношерстной 

верблюдицы среднего роста и гомозиготного по всем признакам 

низкорослого верблюда с короткой желтой шерстью. 

 

22. В семье, где родители хорошо слышали и имели один- гладкие волосы, 

другой-вьющиеся, родился глухой ребенок с гладкими волосами. Их 

второй ребенок хорошо слышал и имел вьющиеся волосы. Какова 

вероятность дальнейшего появления глухих детей с вьющимися 

волосами в этой семье, если известно, что вьющиеся волосы 

доминируют над гладкими, а глухота- признак рецессивный. 

 

23. От скрещивания бронзовых индюков с нормальным оперением 1/4 

индюшат оказались с красным и 1/4 - с волнистым оперением. 

Определите генотипы родителей и потомства. 

 

24. У дурмана пурпурная окраска цветков Р, белая- р, колючие семенные 

коробочки- К, гладкие- к. Пурпурноцветковое гладкое растение, 

скрещенное с белоцветковым колючим, дало 320 пурпурноцветковых 

колючих и 312 пурпурноцветковых гладких. Каковы будут генотипы  и 

фенотипы потомков, полученных от скрещивания этих двух форм 

растений? 

 

25.  Два петуха А и В скрещены с двумя курами С и Д. Все четыре птицы 

имели оперенные ноги и гороховидный гребень (доминантные 

признаки). Петух А с обеими курами дает цыплят только с оперенными 

ногами и гороховидным гребнем. Петух В с курицей С дает как 

оперенных, так и голоногих цыплят, причем те и другие имеют 

гороховидные гребни; с курицей Д он дает цыплят только с оперенными 

ногами, некоторые из которых имеют гороховидные, а некоторые- 

простые гребни. Каковы генотипы всех четырех птиц? 

 

 



 

 КОДОМИНИРОВАНИЕ ИЛИ МНОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЛЕЛИЗМ. 

ТЕОРИЯ. 

 

Аллельные гены вступают в отношения типа доминантности – 

рецессивности; различают полное и неполное доминирование. Встречаются 

также  и иные формы взаимоотношений аллельных генов между собой. Одна 

из них допускает проявление признака сразу в двух и более аллельных генах и 

наблюдается при наследовании групп крови у человека  в системах  АВО.  
При этом типе взаимодействия аллельных генов каждый из аллельных 

генов проявляет свое действие и в результате их совместного действия 

формируется новый признак. Многие гены могут находиться более чем в двух 

аллельных состояниях, а развитие признака в данном случае зависит от того, 

какие из аллельных генов сочетаются в зиготе при оплодотворении. Благодаря 

явлению кодоминирования или множественного аллелизма возможно 

разнообразное проявление признака. Так, у морских свинок окраска шерсти 

контролируется геном, который может находиться в пяти аллельных 

состояниях, а их попарное сочетание в разных комбинациях дают одиннадцать 

вариантов окраски. 

Разберем подробнее это на примере наследования групп крови у 

человека, которые кодируются тремя аллельными генами. Группа крови 

контролируется аутосомным геном. Локус этого гена обозначают буквой  J (от 

слова «изогемагглютиноген»), а три его аллеля буквами А, В и О. Аллели А и 

В доминантны в одинаковой степени, а аллель О рецессивен по отношению к 

ним обоим.  
По системе АВО у человека можно выделить 4 группы крови. Генотипы, 

содержащие аллель А в гомозиготном состоянии (JА JА) или гетерозиготном 

состоянии (JА jО) определяют развитие второй группы крови (или группы А). 

Аллель В также доминирует над аллелью JО и в гомозиготном (JВ JВ) и 

гетерозиготном (JВ jО) состоянии она обуславливает третью группу крови (или 

группу В). Значит, аллели JА  и JВ  являются доминантными по отношению к 

аллелю jО, который является рецессивным и в гомозиготном состоянии 

формирует первую или О - группу крови (jО jО).  

Аллель JА  формирует 2-ю группу крови по системе АВО, аллель JВ 

формирует 3-ю группу крови, а вместе эти аллели (JА JВ) кодируют новый 

признак – 4-ю группу крови (или группу АВ). 

 

Группа крови 

по системе 

АВО 

Генотип Агглютиногены Агглютинины 

I   (О) jО jО - αβ 

II   (А) JА JА , JА jО А β 

III   (В) JВ JВ , JВ jО В α 

IV (АВ) JА  JВ   АВ - 

 



Пояснение: обладатели аллелей JА и JВ имеют на мембранах 

эритроцитов соответствующие антигенные белки (лица с генотипом JА JВ – 

имеют оба типа антигенов). В плазме крови человека содержатся антитела 

против антигенов эритроцитов, отсутствующих в его крови. Если переливание 

крови приведет к встрече антигенов с направленными против них антителами, 

то их взаимодействие вызовет агглютинацию («склеивание») эритроцитов и 

закупорку мелких кровеносных сосудов. 

 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 

 

Задача. Какие  группы крови возможны у детей в семье, где у родителей 

первая и вторая группы крови. 

 

Схема алгоритмических действий. 

1.Сначала надо обозначить гены групп крови родителей 

соответствующими символами. Особенностью решения задач на группы 

крови является то, что обозначение групп крови может быть двояким, 

например, первую группу крови можно обозначить ОО или jО jО. 

2. Записать схему скрещивания, учитывая вторую особенность: вторая и 

третья группа может быть записана, как гомозигота или как гетерозигота, 

поэтому задача решается со всеми вариантами. 

3.Далее записывают типы гамет, образующиеся у родителей, учитывая 

поведение гомологичных хромосом в процессе мейоза (в гамету идет один ген 

от пары аллельных). 

4.Определяют вероятные типы зигот, образующихся при 

оплодотворении, и возможные фенотипы потомства. 

 

Решение. 

Первый вариант записи. 

 

Дано: 

- II гр. (АО, АА) 

 - I гр.  (ОО) 

 группа крови F1 - ? 

  

 

 



 

Решение: 

Возможны два варианта 

1.      РР       АО     х       ОО 

 

         G         А,        О           О     

                     
         F1             АО   ;     00 

                          IIгр.        Iгр. 

Ответ:  у детей возможны:  II  или I  группа крови с равной вероятностью 

(50%). 

2.       РР       АА      х       ОО 

          G              А                        О 

                                  

          F1                         АО 

Ответ:      в этой семье возможно решение детей только со II группа крови. 

 

Второй вариант  записи решения. 

 

Дано: 

 -    J АJ А или  J А j 0 

- j 0 j 0 

 

F1     -   j 
0 j 0 

Решение: 

  

  

 

  

 

 

 



 

В этом случае возможны два варианта: 

1.     РР           J А J А        Х          j 0 j 0 

                           III                               I 

 

       G                  JВ                              j 0 

                                
       F1                                           J А j 0 
                                                        II группа крови. 

Ответ:      в этой семье возможно решение детей только со II группа крови. 

 (50%). 

 

 

2     РР            J А j 0          Х         j 0 j 0 

                     III                               I 

 

       G             J А     j 0                          j 0 

                          

       F1               J
 А j 0                         j 0 j 0 

                    II группа              I группа 

 

 

Ответ:   у детей возможны:  II  или I  группа крови с равной вероятностью 

(50%). 

 

  

 

  

 



 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3.  

Множественный аллелизм (наследование групп крови). 

 

1. Женщина с III группой крови возбудила дело о взыскании алиментов с 

мужчины, имеющего I группу, утверждая, что он отец ребенка. У 

ребенка I группа крови. Какое решение должен вынести суд? 

 

2. Может ли мужчина с группой крови АВ быть отцом ребенка с I группой 

крови? 

3. У мальчика первая группа крови, а у его сестер – четвертая. Определите 

группу крови родителей. 

 

4. Каким может быть генотип детей, если у отца группа крови АВ, а у 

матери – О? Какие группы крови будут у этих детей? 
 

 

5. Какие группы крови возможны у детей, если у матери- I группа, а у отца 

II группа крови? 

 

6.  Отец кареглазый с III группой крови, мать кареглазая со II группой. 

Ребенок в этой семье голубоглазый и с I группой крови. Определите 

генотипы  родителей и возможные генотипы ребенка с карими глазами 

и IV группой крови. 

 

 

7. Резус-положительная кровь доминантна по отношению к резусу -

отрицательной. Мужчина, имеющий резус-положительную кровь II 

группы (его родители имели резус-положительную кровь I и II группы), 

женился на женщине, имеющей резус-положительную кровь III группы 

(ее мать имела резус-отрицательную кровь I группы). Возможно ли 

рождение в этой семье ребенка с резус-положительной кровью IV 

группы? 

 

8. Резус-положительная кровь доминантна по отношению к резусу -

отрицательной. Мужчина, имеющий резус- положительную кровь III 

группы (его мать имела резус- отрицательную кровь I группы), женился 

на женщине, имеющей резус-отрицательную кровь IV группы. В семье 

два ребенка: первый- с резус- отрицательной кровью II группы, второй- 

имеет кровь резус- положительную I группы. Один ребенок приемный. 

Определите какой? 



 

 

9. В семье, где жена имеет I группу крови, а отец- IV, родился сын 

диабетик. Оба родителя здоровы. Возможно ли рождение в этой семье 

здорового ребенка и каковы его возможные группы крови? 

 

10. У родителей со II и IV группами крови родился голубоглазый  ребенок 

(как и его мама) с III группой крови. Определите возможность рождения 

в этой семье второго ребенка кареглазого – в отца. Какая у него может 

быть группа крови? 

 

 

11. В распоряжении врача имеется 8 видов донорской крови; на резервуарах 

с кровью указаны группа крови (I  – IV) и резус- фактор (резус- 

положительный или резус-отрицательный). Какую кровь можно 

перелить больному, если у него своя кровь II группы резус- 

отрицательная? 

 

12. Каковы будут генотипы и фенотипы детей, если мать резус- 

отрицательная, отец гетерозиготный резус-положительный и оба имеют 

III  крови? 

 

 

13. В родильном доме перепутали двух девочек. Родители одной из них 

имеют II и IV группы крови, а родители другой- I и II. Лабораторный 

анализ оказал, что у одной девочки I группа, а у второй- II группа крови. 

Определите, кто чья дочь. 

 

14. В каком случае (при каком генотипе) дети не могут унаследовать группу 

крови ни от отца, ни от матери? Почему? 

 

 

15. В родильном доме в одну ночь почти одновременно родилось четыре 

младенца. Принимала роды одна акушерка, а чем занимался остальной 

медперсонал науке неизвестно. Но как бы там ни было, все роды прошли 

хорошо, и всё было бы ничего, да уставшая акушерка забыла надеть 

бирки на малышей. Малышей унесли, но вот когда пришло время 

кормления дело начало принимать скандальный оборот. Какой маме и 

какого новорожденного нести?  



Младенцы обладают группами крови 0, А, В, АВ.  

Группы крови родительских пар: 

Первая пара - 0 и 0; 

Вторая пара - АВ и 0;  

Третья пара - А и В;  

Четвертая пара - В и В.  

Четырех младенцев можно с полной достоверностью распределить по 

родительским парам. Помогите акушерке развесить бирочки.  

 

16. У фермера было два сына. Первый родился, когда фермер был еще 

молод. Первенец вырос красивым сильным юношей, которым отец 

очень гордился. Второй мальчик, родившийся намного позже, рос 

болезненным ребенком.  

  Соседи сплетничали о том, что второй мальчик не его сын и 

убеждали фермера подать в суд для установления отцовства. 

Основанием, по мнению "доброхотов", был тот факт, что фермер, 

являясь отцом такого складного юноши, каким был его первый сын, не 

мог быть отцом такого болезненного и слабого мальчика как второй. К 

тому же группы крови отца и первого сына совпадали, а вот второй 

мальчик имел группу крови отличную и от отца и от матери.  

 

Группы крови в семье были следующие: фермер – 0; мать – АВ;  первый 

сын – АВ; второй сын – В. 

Учитель естествознания сельской школы, посмотрев на данные 

групп крови, лукаво улыбнулся и... отсоветовал фермеру подавать в суд. 

Почему он так поступил и можно ли на основании этих данных считать, 

что оба юноши являются сыновьями этого фермера? Свой ответ 

обосновать, назвав генотипы всех членов этой семьи. 

 

17. Женщина с III группой крови возбудила дело о взыскании алиментов с 

мужчины, имеющего I группу, утверждая, что он отец ребенка. У 

ребенка I группа крови. Какое решение должен вынести суд? 

 

18. У кроликов гены дикой окраски (С), гималайской окраски (с) и 

альбинизма (са) составляют серию множественных аллелей. Ген С 

доминирует над двумя другими, а ген с – над геном альбинизма. Каков 

будет фенотип потомков (F1) от скрещивания кролика дикой окраски с 

гималайским кроликом? Какие скрещивания позволят определить 

генотип кролика с дикой окраской? 

 

19. Окраска шерстного покрова у кроликов контролируется четырьмя 

аллелями С1, С2, С3, С4. Три первых доминируют над рецессивным С4. 

Среди доминантных аллелей (С1-С4) каждый предыдущий доминирует 

над последующим. С1 ответственен за нормальную (серую) окраску 



шерсти, С2 -за окраску под названием «шиншилла», С3 –фенотип 

«гималайский», С4 –белый. Какое нужно произвести скрещивание, 

чтобы, выбрав родительские пары с нормальной окраской, получить 

следующее расщепление в потомстве: а) 3 нормальные и 1 шиншилла; 

б) 3 нормальные и 1 гималайский; в) 3 нормальные и 1 белый? 

 

20. Для получения в потомстве кроликов с многообразием окраски 

(шиншилла, гималайский и белый окрас шерсти) скрестили  двух 

кроликов: шиншилловую самку и гималайского самца.  Изобразите 

схему скрещивания и определите генотипы всех названных особей. 

Каких по окраске шерсти кроликов будет больше? (Для решения задачи 

надо использовать  информацию по наследованию окраски шерсти у 

кроликов из условий предыдущей задачи). 
 

 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕАЛЛЕЛЬНЫХ ГЕНОВ. 

ТЕОРИЯ. 

 

 

В процессе онтогенеза неаллельные гены вступают во взаимодействие 

между собой. Это явление описано у растений и животных и приводит к 

появлению необычных фенотипов в F 2 поколении при дигибридном 

скрещивании. Это не связано с нарушением менделеевских законов. Если бы 

каждый признак определялся строго одним геном, то все признаки 

наследовались бы так же четко, как и гены. Но часто либо на один признак 

влияет несколько генов, либо один ген влияет на несколько признаков. 

Принято различать три типа взаимодействия неаллельных генов. 

1. КОМПЛЕМЕНТАРНОЕ взаимодействие (взаимодополнительное 

действие) генов – явление, когда признак развивается только при 

взаимном действии двух доминантных неаллельных генов, каждый из 

которых в отдельности не вызывает развитие признака (генов-2, а 

признак- 1).Разберем несколько примеров. 

Пример 1. Окраска лепестков у растений возникает только при наличии 

двух доминантных генов (А и В). Эти гены нужны для появления 

ферментов, ведущих к синтезу пурпурного пигмента антоциана (реально 

взаимодействуют не гены, а их продукты). Если будет только один из 

доминантных генов или будут отсутствовать оба гена, то окраска лепестков 

останется белой.  

 

 

А – аллель, отвечающий за 

синтез пропигмента 

(неактивной формы 

пигмента); 

а – аллель, не 

обеспечивающий синтез 

пропигмента; 

В – аллель, отвечающий за 

 синтез фермента, который 

превращает пропигмент в 

пурпурный пигмент 

антоциан; 

Р: 

 

 

ааВВ 

 

белые 

лепестки 

 

х 

 

ААвв 

 

белые 

лепестки 

 

F1: 
АаВв 

пурпурные лепестки 

F2: 

9 А-В- 3 А-вв 3 ааВ- 1аавв 

пурпурные 

лепестки 
белые лепестки 

Расщепление по фенотипу: 9 : 7 



в – аллель, не 

обеспечивающий данное 

превращение  

 

Пример 2. Окраска мышей может зависеть от двух генов. Мыши с 

генотипом аа – лишены пигмента и имеют белый цвет шерсти. При наличии 

гена А пигмент вырабатывается, но конкретный цвет шерсти определяется 

вторым геном. Его доминатный аллель В обуславливает серую окраску 

шерсти, рецессивный аллель в – черную. 

 

А – пигмент 

вырабатывается, 

а – пигмент не 

вырабатывается, 

В – серая краска 

шерсти, 

в – черная 

окраска шерсти 

Р: 

 

ААВВ 

серые 

х 

 

аавв 

белые 

F1 
АаВа 

серые 

F2 

 

9 А-В- 

серые 

3 А-вв 

черные 

 

4 аа- - 

белые 

 

Расщепление по фенотипу: 9 : 3 : 4 

 

В первом поколении все мыши серого цвета, что похоже на 

«менделеевскую» генетику, однако, во втором поколении возникает новый 

фенотип - черные мыши, и соотношение отличается как от моногибридного (3 

: 1), так и от дигибридного скрещивания (9 : 3 : 3 : 1). В этом примере два гена 

определяют один признак - окраску. 

 Возможна и другая ситуация, когда каждый из неаллельных генов в 

отсутствии  доминантного аллеля другого гена обеспечивает развитие своего 

определенного варианта признака, а вместе они формируют новые его 

вариант. В этом случае расщепление во втором поколении при независимом 

наследовании признаков будет соответствовать соотношению 9 : 3 : 3 : 1. 

Рассмотрим наследование форм гребня у кур. 

 Пример 3. При скрещивании кур, имеющих розовидный и 

гороховидный гребни, все первое поколение имеет ореховидный гребень. При 

скрещивании гибридов первого поколения  у потомков наблюдается 

расщепление по форме гребня: 9/16 ореховидных, 3/16 розовидных, 3/16 

гороховидных, 1/16 листовидных. Генетический анализ показал, что куры с 

розовидным гребнем имеют генотип А-вв, с гороховидным ааВ-, с 

ореховидным А-В-, с простым листовидным аавв. Таким образом, развитие 

розовидного гребня происходит в том случае, если в генотипе имеется только 



один доминантный ген А, гороховидного- наличие только гена В, сочетание 

генов А и В обуславливает появление ореховидного гребня, а сочетание 

рецессивных аллелей этих генов (аавв)- листовидного. 

 

А – 

розовидная 

форма гребня, 

В – 

гороховидная 

форма, 

АВ – 

ореховидная 

форма гребня 

Р: 

 

ААвв 

розовидная 

х 

 

ааВВ 

гороховидная 

F1 
АаВв 

ореховидная 

F2 

 

9 А-В- 

ореховидная 

3 А-вв 

Розовид 

ная 

3 ааВ- 

гороховидная 

1 аавв 

листовидная 

Расщепление по фенотипу: 9 : 3 : 3 : 1 

 

2. ЭПИСТАЗ – тип взаимодействия генов, при котором один ген подавляет 

действие другого неаллельного гена, то есть один из генов проявляется 

только тогда, когда нет аллеля другого гена. «Эпистаз» -в переводе с 

греческого «epi» -на, над, сверх; «stasis» - стояние. Такие подавляющие 

гены называются генами- супрессорами, или генами- ингибиторами. 

Они могут быть как доминантными, так и рецессивными.  

Пример 1. При ДОМИНАНТНОМ эпистазе аллель одного гена (А) 

препятствует 

проявлению аллелей другого гена (В или в). 

Ген А обуславливает белый цвет плодов тыквы, причем при его наличии 

ген В и в не проявляется. При генотипе ааВВ и ааВв –плоды имеют желтый 

цвет. Наконец, если оба гена рецессивные, то плоды- зеленые. 

 

А – подавляет 

проявление  

окраски, 

а – не подавляет 

проявление 

окраски, 

Р: 

ААвв 

белый цвет 

плодов 

х 

 

 

ааВВ 

желтый цвет 

плодов 

F1 
АаВв 

белая окраска плодов 

F2 
9 А-В- ; 3 А-вв 

=12А---  
3 ааВ- 1 аавв 



В – желтая 

окраска плодов, 

В – зеленая 

окраска плодов 

тыквы. 

белые плоды 

 

желтая 

окраска 

плодов 

зеленая окраска 

плодов 

Расщепление по фенотипу: 12 : 3 : 1 

  

Пример 2. При РЕЦЕССИВНОМ эпистазе ген, определяющий какой-то 

признак (В, в), не проявляется у гомозигот по рецессивному аллелю (аа). 

Расщепление в потомстве двух дигетерозигот о таким генам будет 

соответствовать соотношению 9 : 3 : 4. У мышей таким образом наследуется 

пигментация шерсти. 

 

А-сплошная пигментация 

шерсти, 

а- пигмента в шерсти нет, 

В- аллель зонального 

распределения пигмента по 

длине волос (серая шерсть); 

в- нет зонального 

распределения пигмента 

(черная шерсть). 

Р: 
ААВВ 

серая шерсть 

х 

 

аавв 

белая шерсть 

F1 
АаВв 

серая шерсть 

F2 

9 А-В- 

серая 

шерсть 

 

3 А-вв 

черная 

шерсть 

4 аа- - 

белая 

шерсть 

Расщепление по фенотипу: 9 : 3 : 4 

 

Таким образом, у гомозигот по первому признаку (аа) ген В (в) 

фенотипически не проявляется. 

 

 

3. ПОЛИМЕРИЯ - явление, когда несколько неаллельных генов отвечает 

за сходное воздействие на развитие одного и того же признака. Чем 

больше таких генов присутствует в генотипе, тем ярче проявляется 

признак (например, удойность коров, яйценоскость кур, вес  тела, рост 

и т. д).  

Пример 1. КУМУЛЯТИВНЯ (НАКОПИТЕЛЬНАЯ) полимерия. 

Разберем наследование цвета кожи человека. У чернокожей женщины 

(ААВВ) и белого мужчины (аавв) могут родиться только средние мулаты 

(АаВв). Если же родители - средние мулаты, то кожа у детей будет иметь 

разный оттенок. Примечание: на самом деле степень пигментации кожи 

человека определяется четырьмя парами генов: гены Р1Р1Р2Р2Р3Р3Р4Р4 



определяют самый темный цвет кожи (максимальное количество 

пигмента), а генотип р1р1р2р2р3р3р4р4  определяет белый цвет кожи, т. е. 

минимальное количество пигмента. 

 

 

4 доминантных 

гена – самая 

темная окраска, 

3 доминантных 

гена – окраска 

светлее,  

2 доминантных 

гена – окраска 

еще светлее, 

1 доминантный 

ген –еще 

светлее, 

 нет 

доминантных 

генов – нет 

окраски 

Р 
ААВВ 

чернокожий 
х 

аавв 

белый цвет кожи 

F1 

 

АаВв 

средний мулат 

F2 

1 ААВВ 

Черноко 

жий 

 

2 ААВв 

2 АаВВ 

темный 

мулат 

4 АаВв 

1 ААвв 

1  ааВВ 

средний 

мулат 

1 Аавв 

2 ааВв 

светлый 

мулат 

1 аавв 

белый 

цвет 

кожи 

 

Расщепление по фенотипу: 1 : 4 : 6 : 4 : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 2. НЕКУМУЛЯТИВНАЯ полимерия (в некоторых случаях 

доминантные и рецессивные аллели могут обеспечивать развитие разных 

вариантов признаков).У растений пастушьей сумки два гена одинаково 

влияют на определение формы стручочка. Их доминантные аллели образуют 

одну форму (треугольную), а рецессивные – другую форму плодика 

(овальную). 

 



А, В – аллели 

треугольной формы; 

а, в – аллели овальной 

формы 

Р 

ААВВ 

треугольная 

форма 

х 

 

 

аавв 

овальная 

форма 

F1 
АаВа 

треугольная форма 

F2 

А- В - 

А - - - 

- - В - 

треугольная форма плодика 

аавв 

овальная 

форма 

плодика 

Расщепление по фенотипу: 15 : 1 

 

 

 

Контрольная работа №4. 

Взаимодействие неаллельных генов. 
 

1. При скрещивании сорта овса, имеющего черные зерна, с сортом, 

имеющим белые зерна, в F1 получили исключительно растения с серыми 

зернами. В F2  было получено 291 растение с черными зернами, 74 -с 

серыми,  24 – с белыми. Опишите хотя бы один вариант взаимодействия 

генов, объясняющий эти факты. При каких условиях зерна имеют 

каждый из цветов? Установите генотипы родителей. 

 

2. Каков тип взаимодействия генов, если скрестили гомозиготных белых 

мышей, все потомки которых в F1 были черными, а из 48 особей в  F2 

черными были всего 27. 
 

3. У светлячков способность к свечению обусловлена работой фермента 

люциферазы, который кодируется одним геном. В то же время, другой 

ген кодирует белок, который полностью ингибирует (подавляет) этот 

фермент. Скрестили гомозиготных родителей, которые были не 

способны к свечению; так же как  и их потомки в F1 . В F2 из 80 особей 

15 неожиданно начали светиться. Объясните полученный результат и 

опишите генотипы особей от Р до F2 включительно. 

 

4. Изучали форму крыла у майского жука. Обнаружены 4 формы: 

эллиптическая, иззубренная, кинжаловидная и округлая. Известно, что 

это признак обусловлен комбинативным взаимодействием двух 

неаллельных генов. Скрестили дигомозиготных особей с двумя 

формами крыла: эллиптической и округлой. У всех потомков F1  крылья 



были кинжаловидными. Напишите, сколько потомков в F2 имело ту или 

иную форму крыла, если всего в F2 было 64 особи. 

 

5. При скрещивании роз с белыми цветками в первом поколении все 

гибриды имели алые цветки. При скрещивании гибридов первого 

поколения между собой во втором поколении появились два 

фенотипических класса потомков. Как называется этот тип 

неаллельного взаимодействия генов и каково соотношение потомков 

разных фенотипов во втором поколении? 

 

6. У кроликов ген D определяет черную окраску шерсти, а ген J подавляет 

действие гена. Определите генотипы и фенотипы потомков, родившихся 

после скрещивания двух белых кроликов с генотипами DDJJ и ddjj. 
 

7. Форма гребня у кур может быть ореховидной (А- В -), розовидной (А-

вв), гороховидной (ааВ-) и простой листовидной (аавв). Скрещивали 

гомозиготу с розовидным гребнем и гетерозиготу по второму признаку 

с гороховидным гребнем. Определите, какое произойдет расщепление 

по генотипу и фенотипу  среди цыплят. 

 

8. У индюков окраска оперения контролируется двумя группами генов: Q 

(белая), q (цветная), F (черная) и f (коричневая). Гетерозиготное 

потомство QqFf в первом поколении имеет белую окраску. Как можно 

объяснить этот факт? 

 

9. При скрещивании линии собак коричневой масти с линией белых собак 

все потомство оказалось белой масти. Среди потомства большого числа 

скрещиваний этих гибридов между собой было 118 белых, 32 черных и 

10 коричневых щенков. Предложите гипотезу, объясняющую эти 

результаты, указав при каких генотипах собаки имеют ту или иную 

окраску? 

 

10. Смуглая тетушка Салли. Вдова Джека, рассказывает: «У меня два 

смуглых сына, близнецы Сэм и Дик, и черная дочь Мэри. Сэм женился 

на смуглой Нэнси и имеет черную дочь. У Дика и белой Поли девять 

детей и все со светлой кожей». «А Вы ничего не путаете?»- спрашивает 

сосед. «Нет, ты же видел обоих сыновей. Дик- это то, который на голову 

выше Сэма». 

а) Почему засомневался сосед? Верит ли он теперь тетушке Салли? 

б) Какой цвет кожи может быть у Джека? 

в) Правду ли говорят. Что белый мальчик Том- внебрачный сын Дика?.

  



СЦЕПЛЕННОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ. ТЕОРИЯ. 

Сцепленное наследование неаллельных генов. 

 

Законы Г. Менделя имеют свои ограничения. Они справедливы только в 

тех случаях, когда гены рассматриваемых признаков располагаются в разных 

негомологичных хромосомах. После их открытия в науке постепенно стали 

накапливаться факты о том, что в некоторых случаях расщепление признаков 

происходит не по правилам Г. Менделя.  

В 1911 – 1912 годах Т. Морган и сотрудники проверили проявление 

третьего закона Менделя, проводя опыты на мухах дрозофилах. Муха 

дрозофила  стала классическим объектом для генетических экспериментов. 

Дрозофил легко содержать в лабораториях, у них высокая плодовитость, 

быстрая смена поколений (при оптимальных условиях содержания новое 

поколение возникает каждые полторы-две недели), небольшое число 

хромосом (8), что упрощает наблюдения.  

Т. Морган исследовал наследование двух пар альтернативных 

признаков: цвета тела (серый и чёрный) и размер крыльев (нормальные и 

короткие). При скрещивании гомозиготных особей с такими признаками 

получили единообразие гибридов первого поколения – мух с серым телом и 

нормальными крыльями. Подтвердился I  закон Менделя. 

 

Р      ♀ААВВ      х      ♂ аавв 

серое тело               черное тело 

норм. Крылья         короткие крылья 

 

 

 

G                

 

 

F1                   АаВb 

серое тело 

нормальные крылья 

 

Далее Морган решил провести анализирующее скрещивание гибридов 

первого поколения. Он взял рецессивную гомозиготную самку и скрестил её 

с дигетерозиготным самцом. 

 

Р          ♀aaвв      х          ♂AаBв 

черное тело                   серое тело 

короткие крылья            нормальные крылья 

                                                       

ав АВ 



 

 

G                

 

 

F1        АаВв                     aaвв 

            50 %                      50 % 

серое тело    черное тело                    

норм. крылья                короткие крылья             

 

 

При свободном комбинировании генов, согласно III закону Менделя, в 

поколении должны были бы появиться в равном количестве (по 25 %) мухи 

четырёх разных фенотипов, так как гаметы  ♂  должны были быть 

следующими:   АВ, Ав, аВ, ав. В результате опыта получили только два 

фенотипа по 50 %. Морган пришёл к выводу, что поскольку у организмов 

генов много, а хромосом относительно мало, то, следовательно, каждая 

хромосома содержит большое количество генов, и гены, локализованные в 

одной хромосоме, передаются вместе, т.е. сцепленно.  

Запись скрещивания выглядит следующим образом. В гамету уходят 

гены, расположенные в одной хроматиде (хроматида в данном случае 

обозначена наклонной  прямой-  / ). 

 

 

Р      ♀АВ//АВ      х      ♂ ав//ав 

серое тело               черное тело 

норм. Крылья         короткие крылья 

 

 

 

G                

 

 

F1                   АВ//ав 

серое тело 

нормальные крылья 

 

Второе скрещивание будет выглядеть  так:  

 

Р          ♀aв//ав      х          ♂AB//ав 

черное тело                   серое тело 

короткие крылья            нормальные крылья 

                                                       

 

 

ав AB aв 

Ав/ 

 

 

 

 

АВ/ 



 

G                

 

 

F1        АВ//ав                     aв//ав 

            50 %                      50 % 

серое тело    черное тело                    

норм. крылья                короткие крылья             

 

Гены, локализованные в одной хромосоме, обычно передаются вместе и 

составляют одну группу сцепления. Так как в гомологичных хромосомах 

локализованы аллельные гены, то группу сцепления составляют две 

гомологичные хромосомы и, следовательно, количество групп сцепления 

соответствует количеству пар хромосом (или гаплоидному числу хромосом). 

Так, у мухи дрозофилы всего 8 хромосом – 4 группы сцепления, у человека 46 

хромосом – 23 группы сцепления, у гороха 14 хромосом  - 7 групп сцепления. 

Если гены, локализованные в одной хромосоме, передаются вместе (как 

в разобранном примере), то такое сцепление называется полным.  

Однако при дальнейшем анализе сцепления генов было обнаружено, что 

в некоторых случаях оно может нарушаться.       На самом деле в  опыте 

Моргана получился следующий результат: 41,5% особей имели серое тело и 

нормальные крылья, 41,5% - черное тело и короткие крылья, 8,5% - серое тело 

и короткие крылья и 8,5%-черное тело и нормальные крылья. Таким образом, 

расщепление приближалось к соотношению фенотипов 1:1 (как в случае 

сцепленного наследования), но вместе с тем проявились все четыре варианта 

фенотипа (как в случае независимого наследования). На основании этих 

данных Т. X. Морган предположил, что гены, определяющие окраску тела и 

форму крыльев, расположены в одной хромосоме, но в процессе мейоза при 

образовании гамет гомологические хромосомы могут обмениваться 

участками, т.е. имеет место явление, получившее название перекрёст 

хромосом, или кроссинговер. Если дигетерозиготную самку дрозофилы 

скрестить с рецессивным самцом, результат будет следующий: 

 

Р                           ♀ AВ//аb                                х          ♂aв//ав 

                                                       

                                       

               G                

 

2 некроссоверные      2 кроссоверные  

гаметы    гаметы 

           

F1             АВ//ав   и ав//ав   некроссоверные особи     по    41,5 %  ;                                                           

    аВ//ав   и  Ав//ав  кроссоверные особи по 8,5 % . 

Таким образом, получается 4 типа потомков: 41,5 % особей с серым телом и 

длинными крыльями, 41,5 % с чёрным телом и короткими крыльями и по 8,5 

ав/ АВ/ ав/ 

aB/ ав/ АВ

/ 
AB/ ав/ Ав/ 



% мух с серым телом и короткими крыльями и с чёрным телом и длинными 

крыльями. В этом случае сцепление неполное, т.е. гены, локализованные в 

одной хромосоме, не всегда передаются вместе. Это связано с явлением 

кроссинговера. Кроссинговер – это обмен участками гомологичных хромосом 

в  профазе первого мейотического разделения. Таким образом, вследствие 

кроссинговера происходит рекомбинация – появление новых сочетаний 

наследственных задатков в хромосомах.  

Величина кроссинговера, отражающая силу сцепления между генами, 

измеряется отношением числа рекомбинантов к общему числу особей в 

потомстве от анализирующего скрещивания и выражается в процентах. 

 

Алфред Стёртевант (сотрудник Моргана) предположил, что частота 

кроссинговера на участке между генами, локализованными в одной 

хромосоме, может служить мерой расстояния между генами. Иными словами, 

частота кроссинговера, выражаемая отношением числа кроссоверных особей 

к общему числу особей, прямо пропорциональна расстоянию между генами. 

Тогда можно использовать частоту кроссинговера для того, чтобы определять 

взаимное расположение генов и расстояние между генами. Единицей 

расстояния между генами служит 1 % кроссинговера; в честь Моргана эта 

единица называется морганидой (М). В рассмотренном выше опыте Моргана 

расстояние между генами составила 8,5+8,5= 17М (или 17% кроссинговера). 

 

АЛГОРИТМ  РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ. 

 

Задача.  У томата высокий рост доминирует над низким, гладкий эндосперм 

над шероховатым. От скрещивания двух растений получено расщепление: 208 

высоких растений с гладким эндоспермом, 9 – высоких с шероховатым, 6 – 

низких с гладким, 195 – низких с шероховатым. Определить вид наследования, 

генотип исходных растений и расстояние между генами. 

 

Схема алгоритмических действий. 

 

1. Наличие в потомстве расщепления по обоим признакам указывает на то, 

что в скрещивании участвовало дигетерозиготное растение. 

2. Соотношение особей, имеющих оба доминантных или оба рецессивных 

признака, близкое к 1:1, говорит о том, что одно из растений было 

гомозиготным по рецессивному признаку (в данном случае, имело место 

анализирующее скрещивание), и что гены, кодирующее развитие обоих 

признаков, расположены в одной паре хромосом. Следовательно, 

генотип исходных особей был: АВ//ав и ав//ав. Может быть вот такое 

обозначение будет более удобным: 

                                  

  А В 

  
 а  в 
 

 а  в 

  
 а  в 
 

и 



3. Сцепление не является полным, так как в потомстве присутствовало 

небольшее количество   рекомбинантных особей (кроссоверных), 

имеющих фенотипы – низкие растения с гладким эндоспермом и 

высокие с морщинистым, которым соответствуют генотипы: 

                                  
ЗАПИСЬ СКРЕЩИВАНИЯ 

       
                    высокий, гладкий         низкий, шероховатый  

                                         

        G           АВ    ав     Ав    аВ               ав 

                                      

       
                  высокие         низкие          высокие          низкие 

                  гладкие    шероховатые   шероховатые   гладкие  

                    208                 195                   9                    6 

 

Подставляя значения количества особей каждого типа в формулу, можно 

определить расстояние между генами   А  и  В (так как одна морганида 

равна 1%  кроссинговера, то  расстояние между генами равно % 

кроссинговера). 

4.  

                 
где  Х  -  расстояние между генами в (морганидах) или % кроссинговера, 

n-  количество кроссоверных особей 

      N     -       общее число особей 

                    
Ответ: признаки роста и формы поверхности эндосперма у томата 

наследуются по типу  неполного сцепления. Расстояние между генами, 

кодирующими эти признаки, составляет 3,5 морганид. Генотип 

исходных  растений был соответственно   

 А   в 

  
а    в 

 

а   В 

  
а    в 
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 А   В 

  
а    в 

  

а   в 

  
а    в 
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 А   В 

  
а    в 
 

а   в 

  
а    в 
 

А   в 

  
а    в 
 

а   В 

  
а    в 
 

F1   

         6 + 9 

 
 

  208+9+6+195 
Х = * 100 = 3,5М 

     n     

  
  

    N   
  

Х   =   * 100   



                                                                               
 

 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ. 

 

 

 
1. Все гены, входящие в одну хромосому, передающиеся по наследству 

совместно, называются: 

А) сцепленные гены 

Б) группа сцепления 

В) сцепленное наследование 

Г) аллельные гены 

 

2. Гены, расположенные в одной хромосоме – это  

А) сцепленные гены 

Б) аллельные гены 

В) группа сцепления 

Г) доминантные гены 

 

3. Сцепленным наследованием называют 

А) локализацию генов в одной хромосоме 

Б) обмен участками гомологичных хромосом 

В)явление совместного наследования генов, находящихся в одной хромосоме 

Г) все гены, находящиеся в одной хромосоме 

 

4. Расстояние между неаллельными генами, расположенными в одной 

хромосоме, измеряется в : 

А) морганидах  

Б) локусах 

В) % 

Г) группах сцепления 

 

 

 

 

 

 

 

5. Даны три гена А, В, С. Для каких генов выше вероятность кроссинговера и 

расхождения в разные гаметы? 

 А   В 

  
а    в 
 

а   в 

  
а    в 
 

и 



                                     А    В                С 

 

А) А и В 

Б) В и С  

В) А и С  

 

6. Частота перекреста между двумя неаллельными генами, расположенными в 

одной хромосоме 

А) пропорциональна расстоянию между ними 

Б) обратно пропорциональна расстоянию между ними 

В) не пропорциональна расстоянию между ними 

 

7. Организм образует только гаметы АВ, Ав, аВ и ав. Каков его наиболее 

вероятный генотип, если гены сцеплены и находятся в одной хромосоме?  

А) Аа//Вв 

Б) Ав//Ав 

В) АВ//ав 

Г) АВ//АВ 

 

 
8. У томатов высокий стебель доминирует над карликовостью, а круглая 
форма  плодов  над грушевидной. Гены, определяющие высоту стебля и форму 
плодов, находятся в одной хромосоме, а частота перекреста между ними 
составляет 10%. Скрещено гетерозиготное по обоим признакам   растение с 
карликовым, имеющим грушевидные плоды. Какое потомство можно ожидать 
в этом скрещивании. 

А) 45% высоких томатов с округлыми плодами 

    45% карликовых томатов с грушевидными плодами  

     5% высоких томатов с грушевидными плодами  

     5% карликовых томатов с округлыми плодами 

Б) 50% высоких томатов с округлыми плодами 

    50% карликовых томатов с грушевидными плодами  

В)  9/16 высоких томатов с округлыми плодами 

     3/16 высоких томатов с грушевидными плодами  

     3/16 карликовых томатов с округлыми плодами 

     1/16 карликовых томатов с грушевидными плодами  

Г) 25% высоких томатов с округлыми плодами 

    25% карликовых томатов с грушевидными плодами  

     25% высоких томатов с грушевидными плодами  

     25% карликовых томатов с округлыми плодами 

 

9. Каков вероятный порядок расположения генов  А,  В  и  С, если известно, 

что частота кроссинговера между ними:  А – В – 15%,  А – С – 7%, В – С – 

8% ? 

А) А – В – С  



Б) А – С – В 

В) В – А – С   

10. Каково расстояние между генами, если наблюдается 11% кроссинговера? 

А) нет кроссинговера 

Б) 11 М 

В) 5,5М 

Г) 22М. 

 

Ответы: 1Б, 2В, 3В, 4А, 5В, 6А, 7В, 8А, 9Б, 10Б. 



 

Контрольная работа №5.  

Сцепленное наследование. 

 

1. Если допустить, что гены  А  и В  сцеплены и перекрест между ними 

составляет 20%, то какие гаметы и в каком количественном 

соотношении будет образовывать дигетерозигота? 

 

2. Гаметы одного из родителей Ав, другого – аВ. Какие гаметы образует 

возникший гибрид и в каком соотношении, если данные гены сцеплены 

и находятся на расстоянии 10 морганид? 

 

 

3. Какие типы некроссоверных и кроссоверных гамет образуются у 

растений, имеющих гены А и в в одной хромосоме и а и В- в другой 

хромосоме из одной гомологичной пары? 

 

4. Какова частота кроссинговера между генами F  и W , если расстояние 

между ними составляет 43 морганиды? 

 

 

5. Гены  А, В и С находятся в одной группе сцепления. Между генами  А и  

В кроссинговер происходит с частотой 7,4%, а между  В и С- 2,9%. 

Определите взаимное расположение генов, если расстояние между 

генами А и С – 10,3 морганиды. 

 

6. В результате анализирующего скрещивания гетерозиготных дрозофил 

(серое тело, нормальные крылья) с рецессивными гомозиготами (черное 

тело, зачаточные крылья) в потомстве появились особи с 

перекомбинированными признаками (серое тело, зачаточные крылья и 

черное тело, нормальные крылья). Определите какой процент 

составляют эти особи в потомстве, если расстояние между генами 

составляет 25 морганид? 

 

 

7. У гороха гладкая форма семян и наличие усиков определяется 

доминантными генами, а морщинистая форма семян и отсутствие 

усиков- рецессивными генами. Гены указанных признаков 

локализованы в одной хромосоме, сцепление полное. Скрестили 

гомозиготное  по доминантным признакам растение с растением, у 



которого нет усиков, а семена морщинистые. Определите  генотипы и 

фенотипы гибридов первого и второго поколений. 

 

8. У кукурузы ген скрученных листьев и ген карликовости  находятся в 

третьей хромосоме на расстоянии 28 морганид. Оба гена рецессивны. 

Гетерозиготное по двум парам генов растение скрещивается с 

гомозиготным растением, у которого оба признака рецессивны. Какое 

потомство можно ожидать от этого скрещивания? 

 

 

9. При скрещивании пятнистых нормальношерстных кроликов со сплошь 

окрашенными ангорскими крольчихами гибриды были пятнистые 

нормальношерстные. В потомстве  от анализирующего скрещивания 

получено: 52- пятнистых ангорских, 288- сплошь окрашенных 

ангорских, 46- сплошь окрашенных нормальношерстных, 314- 

пятнистых нормальношерстных. Объясните результаты. Определите 

расстояние между генами окраски и длины шерсти. 

 

10. Скрещены две линии мышей: в одной из них животные имеют извитую 

шерсть нормальной длины, в другой- длинную и прямую. Гибриды F1 с 

нормальной прямой шерстью. В анализирующем скрещивании 

получено: 54 мышонка с нормальной прямой шерстью, 198-с  

нормальной извитой, 196- с длинной прямой и 48- с длинной извитой. 

Определите расстояние между генами, отвечающими за эти признаки. 

 

 

11. У томатов высокий стебель доминирует над карликовым, а шаровидная 

форма плода над грушевидной. Расстояние между генами, 

определяющими эти признаки, равно 20%. Скрестили высокое растение 

с грушевидными плодами с карликовым растением, имеющим 

шаровидные плоды. Какого потомства и в каком отношении следует 

ожидать от скрещивания гибридов  F1 с карликовыми грушевидными 

растениями? 

 

12. Катаракта и полидактилия обусловлены доминантными тесно 

сцепленными генами. Женщина унаследовала катаракту от своей 

матери, а полидактилию – от  отца. Ее муж нормален в отношении обоих 

признаков. Какое потомство можно ожидать от этого брака? 

 



13. У сирени ген махровости цветков доминирует над геном нормы, а ген 

окрашенности семян – над геном неокрашенности. Оба гена находятся в 

одной хромосоме. Расстояние между ними 27,6 морганид. В результате 

эксперимента была получена частота кроссинговера 26 %. Написать 

схему скрещивания дигетерозиготного растения с гомозиготным 

рецессивным растением. Сколько получилось потомков каждого 

фенотипа, если общее число потомков 300? 

 

14. При скрещивании кукурузы с гладкими окрашенными семенами с 

растениями, имеющими морщинистые неокрашенные семена, 

потомство оказалось с гладкими окрашенными семенами. А от 

анализирующего скрещивания получено 8304 растения с гладкими 

окрашенными семенами, 298 – с морщинистыми окрашенными, 304- с 

гладкими неокрашенными, 8326- с морщинистыми неокрашенными.  

Дайте объяснение полученным результатам и подсчитайте процент 

кроссинговера. 

 

15. У человека резус-положительность и эллиптоцитоз определяются 

сцепленными доминантными генами (расстояние 30 морганид). В брак 

вступает мужчина с эллиптоцитозом и резус-положительным фактором 

(мать которого имела отрицательный резус-фактор, а отец был болен 

эллиптоцитозом) и здоровая женщина, имеющая отрицательный резус-

фактор. Определите вероятность возможных фенотипов детей в этой 

семье.  

 

 



НАСЛЕДОВАНИЕ, СЦЕПЛЕННОЕ С ПОЛОМ. 

ТЕОРИЯ. 

 Такое наследование получило название “крисс - кросс” (или «крест-

накрест») сыновья наследуют фенотипический признак матери, а дочери - 

признак отца. 

Пол – представляет собой совокупность признаков и свойств организма, 

обеспечивающих воспроизведение потомства и передачу наследственной 

информации. Как правило, самки и самцы различаются фенотипически, т.е. 

обладают половым диморфизмом. Половой диморфизм – это различия 

морфологических, физиологических и биохимических признаков у особей 

разных полов, т. е. признаков, по которым женская особь отличается от 

мужской, а  зависит он от особых хромосом. 

 Хромосомы, по которым различаются организмы мужского и женского 

пола, называются половыми хромосомами. Те из них, которые одинаковы у 

особей мужского и женского полов и являются парными у одного из них, 

получили название Х-хромосом. Непарная половая хромосома, имеющаяся у 

организмов одного пола и отсутствующая у организмов другого пола, была 

названа Y-хромосомой. Те же хромосомы, по которым мужской и женский пол 

не различаются, называются аутосомами.  

Следовательно, у любого вида особи обоих полов имеют одинаковые 

аутосомы и одну из Х-хромосом. Различаются же они тем, что у одного пола 

две Х-хромосомы, а у другого – одна Х- и одна Y-хромосома. Естественно, что 

особи разных полов производят при этом разные гаметы. У одних гаметы 

содержат только Х-хромосомы, а у других – или Х-, или Y-хромосому. Пол, 

образующий одинаковые гаметы в отношении половых хромосом, называют 

гомогаметным, а тот, который производит гаметы двух видов, – 

гетерогаметным. Таким образом, например у человека, из 46 хромосом- 44 

аутосомы и две одинаковых половых ХХ, у мужчин- 44 аутосомы и две разных 

половых- ХY. 

У всех животных и двудомных растений наблюдается примерно равное 

количество организмов мужского и женского пола, т. е. соотношение полов 

равно: 1 : 1. Это соотношение похоже на расщепление в моногибридном 

анализирующем скрещивании, когда одна из родительских форм является 

гетерозиготной (Аа), а вторая – гомозиготной по рецессивному признаку (аа).   

 

Генетическая схема хромосомного определения пола у человека.( 46 

хромосом, две из которых- половые) 



Р ♀46, XX × ♂46, XY 

Типы гамет    23, X     23, X    23, Y  

F 46, XX 

женские особи, 50% 
 

46, XY 

мужские особи, 50% 

Не у всех организмов пол определяется таким образом (см.таблицу). У 

дрозофилы и ряда других организмов гомогаметен женский пол, у бабочек, 

пресмыкающихся, птиц – он гетерогаметен. У перепончатокрылых (пчелы, 

осы, наездники) самцы развиваются из неоплодотворенных яиц и имеют 

гаплоидный набор хромосом- n, а самки из оплодотворенных яиц имеют 

диплоидный набор хромосом - 2n. 

Типы генетического определения пола. 

Группы организмов Определение пола 

Женский Мужской Тип 

Некоторые отряды насекомых (мухи 

и др.) 

XX XO XO 

(мужской) 

Некоторые отряды насекомых, 

млекопитающих (в том числе 

человека), большинство рыб, 

растений. 

XX XY XY 

(мужской) 

Бабочки, птицы, пресмыкающиеся, 

некоторые виды растений. 

XY XX XY 

(женский) 

Некоторые виды насекомых 

(например, моль) 

XO XX XO 

(женский) 

Перепончатокрылые (пчелы и др.) 2n n n-2n 

(и мужской 

и женский) 

Если гены, определяющие какой либо признак расположены в аутосомах, 

то наследование признака происходи независимо от того, кто его носитель – 

мужчина или женщина. Если гены признака расположены в половых 

хромосомах, то его наследование будет определяться его расположением в Х 

или У хромосоме, а значит и принадлежностью к определённому полу.   

Признаки, развитие которых обусловлено одиночным аллелем, 

расположенным в одной из альтернативных половых хромосом, получили 

название сцепленных с полом. Признаки преимущественно развиваются у 

одного из двух полов и по-разному наследуются у мужчин и женщин. 



Признаки, сцепленные с Х-хромосомой, могут быть рецессивными и 

доминантными.  

К рецессивным относятся: атрофия зрительного нерва, гемофилия, 

дальтонизм (неспособность различать красный и зеленый цвета). К 

доминантным — рахит, не поддающийся лечению витамином D, и темная 

эмаль зубов. Помимо Х-сцепленных, у мужчин имеются Y-сцепленные 

признаки. Они называются голандрическими и локализованы в тех районах Y-

хромосом, которые не имеют аналогов в Х-хромосоме. Голандрические 

признаки также определяются одним аллелем, а поскольку их ген находится 

только в Y-хромосоме, то выявляются они только у мужчин и передаются от 

отца ко всем сыновьям. К голандрическим признакам относятся: волосатость 

ушей, перепонки между пальцами ног, ихтиоз (кожа имеет глубокую 

исчерченность и напоминает рыбью чешую). 

 Чаще всего встречаются задачи на наследование таких сцепленных с полом 

болезней как гемофилия и дальтонизм. Гемофилия — наследственная болезнь, 

передаваемая по рецессивному сцепленному с Х-хромосомой, типу, 

проявляющаяся повышенной кровоточивостью. Передается по наследству 

через потомство сестер и дочерей больного. Женщины-носительницы 

передают гемофилию не только своим детям, а через дочерей-носительниц — 

внукам и правнукам, иногда и более позднему потомству. Болеют мальчики 

(гемофилия С встречается и у девочек). Выделяют три формы гемофилии — 

А, В и С. При гемофилии А отсутствует фактор VIII, при гемофилии В — 

фактор IX и при гемофилии С — фактор XI свертывания крови. 

Здоровы: женщины ХHХH и ХHХh (последних называют носительницами),  

мужчины- ХHY. 

Больны: женщины – ХhХh, мужчины- ХhY. 

 Дальтони́зм, цветовая слепота — наследственная, реже приобретённая 

особенность зрения, выражающаяся в неспособности различать один или 

несколько цветов. Названа в честь Джона Дальтона, который впервые описал 

в 1794 году один из видов цветовой слепоты.  Дальтон не различал красный 

цвет, но не знал о своей цветовой слепоте до 26 лет. У него были три брата и 

сестра, и двое из братьев страдали цветослепотой на красный цвет. Дальтон 

подробно описал свой семейный дефект зрения в небольшой книге. Благодаря 

её публикации и появилось слово «дальтонизм», которое на долгие годы стало 

синонимом не только описанной им аномалии зрения в красной области 

спектра, но и любого нарушения цветового зрения 

Здоровы: женщины ХDХD и ХDХd (последних называют носительницами),  

мужчины- ХDY. 

Больны: женщины – ХdХd, мужчины- ХdY. 



 

 

 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 

Задача 1. Рецессивный ген гемофилии (несвертываемость крови) сцеплен с X- 

хромосомой (с полом). Отец девушки страдает гемофилией, тогда как мать в 

этом отношении здорова и происходит из семьи, благополучной по данному 

заболеванию. Девушка выходит замуж за здорового юношу. Что можно 

сказать о будущих сыновьях и дочерях. 

 

Решение:  

1. Признаки: нормальная свертываемость крови- H, гемофилия- h. 

Признаки сцеплены с полом. Поэтому их надо записать так- Признаки: 

нормальная свертываемость крови-Х H, гемофилия- Хh 

2. Отец девушки – гемофилик, значит, единственная X- хромосома в его 

генотипе несет рецессивный ген (ХhY). Мать девушки и ее предки 

здоровы: следовательно, полученная от нее дочерью вторая X- 

хромосома имеет доминантный ген нормальной свертываемости крови 

(ХHХH ). Таким образом, генотип девушки XHXh, генотип юноши XHY . 

 

Ответ: все дочери будут фенотипически здоровы, но из них 50% могут 

оказаться носителями гена гемофилии, а сыновья 50% - здоровы, 50% - больны 

гемофилией. 

Задача 2. Какие котята могут родиться к черепаховой кошки и рыжего кота? 

Примечание к задаче. Черепаховая окраска, т. е. чередование чёрных и 

жёлтых пятен встречается только у кошек. Котов с черепаховой окраской не 

бывает. Чёрная окраска – доминантный признак.  

Наследование окраски шерсти у кошек наследуется не только как 

сцепленный с полом признак, но и по принципу неполного доминирования. 

ХВ- черная шерсть. 

Хв- рыжая. 



ХВХв- черепаховая (но встретиться может только у кошек, так как две 

хромосомы ХХ встречаются только у самок). Кошки могут быть ХВХВ- 

черными, ХВХв- черепаховыми и ХвХв- рыжими. Коты могут быть 

ХВYчерными или ХвY рыжими. 

Решение.                       РР     ХВХв    х    Хв Y 

черепах.                 рыж. 

 

G         XB    Xв                     Хв    Y 

 
F1    X

ВХв ;   ХВY ;   ХвХв ;   ХвY 

черн. черн. рыж. рыж. 

Ответ: могут родиться черные и рыжие котята, как кошки, так и коты.  

  

 

    



 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ. 

1. Половыми хромосомами являются 

А) хромосомы, отвечающие за наследование половых признаков 

Б) хромосомы, отвечающие за наследование пола 

В) хромосомы, отвечающие за наследование соматических признаков 

  

2. Сцепленное с полом наследование – это  

А) наследование признаков, гены которых находятся в  Х-  или  Y- 

хромосомах 

Б) совместное наследование генов, локализованных в одной хромосоме 

В) наследование признаков, выраженных у представителей разных полов 

 

3. Хромосомы, одинаковые у обоих полов, называются 

А) половыми  

Б) гетерохромосомами 

В) аутосомами 

  

4. Признаки, различные у разных полов или проявляющиеся только у одного 

пола, относятся к  

А) наследственным признакам 

Б) признакам, ограниченным полом 

В) соматическим признакам 

 

5. У человека женский пол 

А) гомогаметен 

Б) гетерогаметен 

В) гомогаметен или гетерогаметен 

 

 

6. Решающую роль в определении пола у человека играет 

А) Х-хромосома 

Б) Y-хромосома 

В) аутосома 

 

7. Может ли в наследовании, сцепленном с полом, проявиться рецессивный 

ген, имеющийся в генотипе в единственном числе? 

А) да 

Б) нет 

В) не известно, нужно провести более тщательный эксперимент 

 

8. Гаметы каких сортов получаются при сперматогенезе  человека ? 

А) XX  и   XY 



Б)  X   и    Y 

B)  X   и    X 

 

9. У многих организмов расщепление по признаку пола происходит в 

отношении 

А) 1:2:1 

Б) 3 : 1 

В) 1 : 1 

 

10.Рецессивный ген (d), обуславливающий цветовую слепоту (дальтонизм), 

локализован в  Х- хромососе. Какие  генотипы будут иметь мужчина и 

женщина, страдающие цветовой слепотой? 

А) Хd Хd      Xd Y 

Б) ХD Хd     Х dY  

B) Xd Xd     Xd Yd 

 

Ответы: 1Б, 2А, 3В, 4Б, 5А,6Б,  7А, 8Б, 9В, 10А. 

 

 

Контрольная работа №6. 

Наследование, сцепленное с полом. 

 

 

1.  У азиатской щучки коричневая окраска определяется геном В, а голубая 

– b. Ген В может находиться в Х- и Y-хромосомах, а его аллель никогда 

не встречается в Y-хромосоме. Если скрещивается голубая самка с 

гомозиготным коричневым самцом, то какое потомство будет в F1 и F2?  

 

2. Самки у этой аквариумной рыбки являются гомогаметным полом. 

Признак   окраски   оперения   у   канареек   сцеплен   с  Х - хромосомой. 

При скрещивании самки, имеющей зеленое оперение (доминантный 

признак), с коричневым самцом в потомстве оказалось 8 птенцов, среди 

которых два самца имели коричневое оперение. Определить генотипы 

родителей. Сколько в полученном потомстве зеленых самок? 

 

3.  У трехцветной кошки родилось несколько котят, среди которых один 

оказался черной кошкой. Известно, что гены рыжего и черного цвета 

сцеплены с Х-хромосомой и не доминируют по отношению друг к другу. 

Определить генотипы кошки, кота и всех котят. 

 

4. Гемофилия у человека обусловлена рецессивным геном,  сцепленным с 

Х-хромосомой. У здоровых родителей родился один здоровый сын и три 

здоровые дочери, а один сын оказался гемофиликом. Какова 

вероятность рождения детей- гемофиликов у дочерей если они выйдут 

замуж за здоровых мужчин?  



 

5. Известно, что у кур породы Виандот окраска оперения определяется 

сцепленным с Х-хромосомой геном, причем серебристый цвет оперения 

является доминантным признаком, а золотистый цвет  рецессивным. 

Гетерогаметный пол (XY) у кур является женским. При скрещивании 

серебристой курицы с серебристым петухом в потомстве среди самок 

половина оказалась с золотистым оперением.  Определить генотипы 

родителей и потомства. 

 

6.   У человека отсутствие потовых желез передается как сцепленный с Х-

хромосомой рецессивный признак, а оволосение ушной раковины 

(гипертрихоз) передается через Y-хромосому. Какое потомство можно 

ожидать в семье, если известно, что отец страдал гипертрихозом и 

отсутствием потовых желез, а жена была здорова, однако ее отец не имел 

потовых желез?  

 

7. Один из видов задержки умственного развития у 

человека  может   быть   обусловлен  рецессивным   геном,   сцепленным 

Х-хромосомой. Альбинизм (отсутствие пигментации) 

обусловлен  рецессивным аутосомным геном. В семье у здоровых 

родителей pодился сын - альбинос с задержкой умственного развития. 

Определить генотипы родителей. Какова вероятность рождения в этой 

семье здоровых детей? 

 

8. Кареглазый левша, страдающий гипертрихозом (оволосение ушной 

раковины), женится на голубоглазой правше. Отец мужчины был 

голубоглазым, а мать женщины была левшой. Какова вероятность 

рождения голубоглазых левшей с гипертрихозом от этого брака, если 

карий цвет глаз и умение лучше владеть правой рукой являются 

доминантными аутосомными признаками, а гипертрихоз - сцеплен с Y-

хромосомой? 

 

9. Близорукий левша, страдающий дальтонизмом, вступает в брак с 

близорукой правшой, не страдающей дальтонизмом. В этой семье 

родились одна близорукая дочь, вторая дочь - левша и сын -дальтоник. 

Определить генотипы всех членов этой семьи, если известно, что 

близорукость и умение лучше владеть правой рукой -доминантные 

аутосомные признаки, а дальтонизм - рецессивный признак, 

сцепленнный с Х-хромосомой. 

 

10. Альбинизм определяется рецессивным аутосомным геном, а гемофилия 

– рецессивным геном, сцепленным с полом. Женщина – альбинос, отец 

которой был гемофиликом, выходит замуж за нормального мужчину, 

отец которого был альбиносом. Какова вероятность рождения в этой 

семье первых двух сыновей нормальными?  



 

11. У канареек ген, определяющий зеленую окраску оперения, сцеплен с Х-

хромосомой и доминантен по отношению к гену коричневой окраски. 

Наличие хохолка на голове зависит от аутосомного доминантного гена, 

а его отсутствие - от рецессивного аутосомного гена. Зеленого хохлатого 

самца скрестили с коричневой хохлатой самкой. В результате 

скрещивания в потомстве оказались зеленые коричневые самки и самцы 

с хохолком и без него. Определить генотипы родителей и их потомства.  

 

12. Предположим, что при скрещивании трехголового змея Горыныча с 

такой же трехголовой самкой все потомство будет иметь по три головы, 

при скрещивании одноголового змея-Горыныча с такой же самкой все 

потомство будет иметь по одной голове, а при скрещивании 

трехголового самца с одноголовой самкой потомки имеют по две 

головы. Предположим также, что умение извергая огонь из пасти 

обусловлено доминантным геном, сцепленным с Х-хромосомой, при 

этом надо учесть, что гетерогаметный пол  у  змея-Горыныча (XY) имеет 

самка. Какое потомство получится от  скрещивания трехголового змея-

Горыныча, умеющего извергать огонь из пасти и гетерозиготного по 

второму признаку, с двухголовой самкой, также умеющей извергать 

огонь из пасти? 

 

13. У человека в Y – хромосоме находится ген, определяющий развитие 

перепонки между вторым и третьим пальцами ног. Определите, какие 

будут дети и внуки у мужчины с перепонками между пальцами и какова 

их вероятность? 

 

14.  При скрещивании белых кур с полосатыми петухами получили 

полосатых курочек и петушков. В дальнейшем при скрещивании этого 

потомства между собой получено 594 полосатых петушка и 607 

полосатых и белых курочек. Определите генотипы всех птиц, сколько 

получено белых курочек? 



ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

  

1. От скрещивания бронзовых индюков с нормальным оперением ¼ 

индюшат оказались с красным и ¼ с волнистым оперением. Определите 

генотипы родителей и потомства. 

 

2. У человека глаукома наследуется как аутосомно- рецессивный признак 

(а), а синдром Марфана, сопровождающийся аномалией в развитии 

соединительной ткани, как аутосомно- доминантный признак (В). Гены 

находятся в разных парах аутосом. Один из супругов страдает 

глаукомой и не имел в роду предков с синдромом Марфана, а второй- 

дигетерозиготен по данным признакам. Определите генотипы 

родителей, возможные генотипы и фенотипы детей, вероятность 

рождения здорового ребенка. Составьте схему решения задачи. Какй 

закон наследственности проявляется в данном случае. 

 

3. Гибридную гетерозиготную лилию со светлой окраской листьев и 

розовым цветом лепестков скрестили с гомозиготным рецессивным по 

двум признакам растением. Определить доминирующие признаки. 

Какова вероятность появления лилии с голубым цветом лепестков и со 

светлой окраской листьев? 

 

4. У примулы ген фиолетовой окраски цветков доминирует над геном 

красной окраски, а ген коротких пестиков – над геном длинных 

пестиков. Оба гена находятся в одной хромосоме. При скрещивании 

гетерозиготного фиолетового короткопестичного растения, в 10 % гамет 

которого прошел кроссинговер, с красным длиннопестичным растением 

получено 600 потомков. Сколько потомков  и какого фенотипа было 

получено? 

 

 

5. У кукурузы рецессивный ген «укороченные междоузлия» (b) находится 

в одной хромосоме с рецессивным геном «зачаточная метелка» (v). При 

проведении анализирующего скрещивания с растением, имеющим 

нормальные междоузлия и нормальную метелку, всё потомство было 

похоже на одного из родителей. При скрещивании полученных гибридов 

между собой в потомстве оказалось 75% растений с нормальными 

междоузлиями и нормальными метелками, а 25% растений с 

укороченными междоузлиями и зачаточной метелкой. Определите 

генотипы родителей и потомства в двух скрещиваниях. Составьте схему 

решения задачи. Объясните полученные результаты. Какой закон 

наследственности проявляется во втором случае? 



 

6. В семье отец постоянно употребляет алкоголь и много курит, а у матери 

нет этих вредных привычек. Ген табакокурения а рецессивен и сцеплен 

с полом, а ген алкоголизма В доминантен и расположен в аутосоме. Отец 

женщины был заядлым курильщиком, а у мужчины оба родителя 

страдали алкоголизмом. 

а) С какой вероятностью в семье могут родиться дети, не рискующие с 

возрастом стать алкоголиками?  

 

б) С какой вероятностью в этой семье могут родиться дети, не склонные 

к табакокурению? 

 

в) Какой пол будет у этих детей? 

 

г) Может ли в семье родиться мальчик, похожий по описанным 

привычкам на отца? 

 

д) Если сын, похожий на отца, повзрослев, женится на непьющей 

женщине, то могут ли у него родиться дети без склонности к этой 

вредной привычке? 

 

е) Оцените такую вероятность.  

 

7. У здоровой женщины и мужчины-дальтоника родилось трое  детей, из 

которых один сын оказался дальтоником, другой сын - гемофиликом и 

дочь - дальтоником. Известно, что мать жены страдал дальтонизмом, а 

ее отец - гемофилией. Определить вероятность рождения в этой семье 

здоровых детей, если дальтонизм и гемофилия передаются как 

рецессивные признаки, сцепленные с Х-хромосомой. 

 

8. Маленький нос и длинные уши передаются как аутосомные рецессивные 

признаки. Гипоплазия коры надпочечников передается как сцепленный 

с Х-хромосомой рецессивный признак, вызы¬вающий смерть. Об одной 

семье известно следующее: жена имела длинные уши и длинный нос, но 

ее отец  был с маленьким носом. муж имел нормальные уши и длинный 

нос, но его мать обладала маленьким носом, а отец - длинными ушами. 

В этой семье первый сын был мертворожденным, так как у него 

оказалась гипоплазия надпочечников, хотя сами родители были 

здоровыми. Определить генотип родителей и вероятность рождения 

детей с нормальными ушами, маленьким носом, не страдающих 

гипоплазией надпочечников. 

 

9. Гены цветовой и ночной слепоты сцеплены с полом и находятся на 

расстоянии 48 морганид друг от друга. Определите вероятность 

рождения детей одновременно с двумя аномалиями в семье, где жена 



имеет нормальное зрение, но ее мать страдала ночной слепотой, а отец- 

цветовой слепотой, муж же нормален в отношении обоих признаков. 

Гены цветовой и ночной слепоты сцеплены с полом. 

 

10. Белые длинношерстные джунгарские хомячихи при скрещивании с 

дигетерозиготным золотистым джунгарским  хомяком принесли в 

потомстве  16 белых длинношерстных и 17 золотых длинношерстных 

хомячков. При скрещивании того же хомяка с рыжими 

короткошерстными хомячихами  в потомстве получено 13 золотистых 

длинношерстных, 14 рыжих короткошерстных, 3 золотистых 

короткошерстных  и 2 рыжих длинношерстных хомячка. Составьте 

схему решения задачи. Определите генотипы всех указанных в задаче 

особей. Как наследуются длина  окрас шерсти у джунгарских хомячков? 

 

 



 

Ответы на контрольные вопросы: 

 1в; 2а; 3б; 4в; 5г; 6а,г ; 7а; 8б, 9в; 10б,г; 11б; 12а, 13а; 14в, 15б; 16в, 17б; 18б; 

19а; 20а; 21в; 22б; 23а; 24б; 25г (возможны ответы- а,в,д); 26г; 27б,г; 28д; 29а; 

30в; 31б; 32в; 33б; 34в; 35г; 36г; 37в; 38в; 39а; 40а; 41б; 42а; 43а; 44б; 45б; 46а; 

47в; 48а; 49а; 50в. 

ОТВЕТЫ . 

Контрольная работа №1. 

1. Не будем рассматривать такое явление как комбинативная 

изменчивость. Рассмотрим пример наследования одного признака. 

Мать: Аа, отец: аа (например, это будет цвет волос, А- темные волосы, а- 

светлые). 

Гаметы мамы- А, а; отца- а. 

Дети- по генотипу: Аа: аа. По фенотипу- 1 : 1 (50% темноволосых, 50% 

светловолосых). 

Ответ: нет, в одной семье ребенок может быть темноволосым, а в 

другой- светловолосым с 50% вероятностью. 

 

2. Бабушки : со стороны отца- аа, со стороны мамы- аа. 

Отец- Аа (кареглазый); мама- Аа (кареглазая). 

Гаметы: отца- А, а; мамы- А, а. 

Дети: по генотипу- 1АА (кареглазые) : 2Аа (кареглазые) : 1аа (голубоглазые); 

По фенотипу- ¾ или 75% кареглазые : ¼ или 25% голубоглазые. 

Ответ: родиться могут дети с глазами любого цвета, хотя вероятность 

рождения кареглазых детей в 3 раза больше. 

3. А- чещуйчатый, а- зеркальный. 

 

Самец - аа (зеркальный); самка –Аа (чешуйчатая). 

Родители самца – Аа (чешуйчат.) и Аа (чешуйчат.); самки- Аа (чешуйч.) и аа 

(зеркальн.). 

Ответ: А- чешуйчатые, а- зеркальные. Родня самки свидетельствует о 

том, что самка гетерозиготна. 

 

4. А- норма, а- диабет. 

Родители: мама- Аа (здорова) и отец- Аа (здоров). 



Гаметы: мамы- А, а; отца- А, а. 

Дети: по генотипу (фенотипу) - 1АА : 2Аа : 1аа. По фенотипу- ¾ или 75% 

здоровых и 1/3 (25%)- больны сахарным диабетом. 

Ответ: в этой семье могут родиться здоровые дети ( 25% вероятность). 

 

5. АА- алые, Аа- оранжевые, аа- желтые. Неполное доминирование. 

Родители: Аа  и Аа (оранжевые). 

Гаметы – А, а (у каждого). 

Потомство: по генотипу (фенотипу) – 1АА (алые) : 2Аа (оранжевые) : 1аа 

(желтые). 

По фенотипу -1 : 2 : 1. 

Ответ: будут растения с цветками разных цветов- 25% алых, 50% 

оранжевых, 25% желтых. 

 

6. АА- красные ягоды, Аа- розовые ягоды, аа- белые ягоды. Неполное 

доминирование. 

Родители: АА (красные ягоды)  и Аа (розовые). 

Гаметы – А, А  и А, а.. 

Потомство:– 1АА (красные ягоды) : 1Аа (розовые ягоды). 

По фенотипу -1 : 1.  

Ответ: будет 50% растений с красным ягодами и 50%- с розовыми. 

 

7. АА- широкие листья, Аа- листья промежуточной ширины, аа- узкие 

листья. Неполное доминирование. 

Родители: Аа (промежуточная ширина)  и Аа (промежуточная ширина). 

Гаметы –  А, а (у каждого). 

Потомство – 1АА (широкие листья) : 2Аа (промежуточные) : 1аа (узкие 

листья). 

Ответ: будет 25% растений с широкими листьями, 50% растений с 

листьями промежуточной ширины, 50%- с узкими листьями. 

 

8. Родители : аа (вихр.) и Аа (гладкошерст.). 

Гаметы:  а и А, а. 

Потомство: 1Аа (гладкошерстн.)- по задаче 2шт. : 1 аа (вихрастые)- по 

задаче 3 шт. 

Ответ: родители : аа (вихр.) и Аа (гладкошерст.). 

 

9. АА- черные, Аа- пестрые, аа- белые. Неполное доминирование. 

Родители: Аа (пестрые)  и Аа (пестрые). 

Гаметы –  А, а (у каждого). 



Потомство – 1АА (по задаче 3 черных) : 2Аа (по задаче 7 пестрых) : 1аа (по 

задаче  2 белых). 

Ответ: родители: Аа (пестрый петух)  и Аа (пестрая курица). 

 

10. В первом поколении проявилось правило единообразия, в во втором - 

правило расщепления, причем соотношение в потомстве (второе 

поколение) 198 : 72 ( почти 3 : 1). Это значит, что А- серый цвет шерсти, 

а – белый. 

Ответ: родители – АА (серые), аа (белые). 

 

11. Родители: АА (коричневая норка)  и аа (серая норка). 

Гаметы –  А у одного родителя и а- у другого. 

Первое поколение: Аа (все коричневые). 

Второе поколение - 1АА (коричневые) : 2Аа (коричневые) : 1аа (серые- 15 

шт.). Из 52 – 15 = 37. 37 составляет 3 части. 37: 3 = 12.  

Ответ: гомозигот 27 штук, из них гомозигот по рецессивному типу- 15, по 

доминантному типу- 12 шт. 

 

12. А- вырезка на ухе; а- целое ухо. 

Надо выбрать родителей, в потомстве у которых появятся телята с целым 

ухом. 

Родители: Аа (с вырезкой)  и Аа (с вырезкой). 

Гаметы –  А, а (у каждого). 

Потомство – 1АА (с вырезкой) : 2Аа (с вырезкой) : 1аа (целое ухо). Затем 

надо скрещивать родителей только с ушами без вырезки (это будут 

гомозиготы по рецессивному признаку или чистые линии). 

Ответ: сначала надо путем скрещивания выбрать родителей гетерозигот 

( в потомстве появятся гомозиготы с нужным признаком, а затем 

скрещивать только эти чистые линии. 

 

13. Красный теленок имеет генотип- аа, значит один ген он получил от отца, 

а второй- от матери. Черные телочки могут быть как АА, так и Аа, Бык 

имеет генотип- Аа. 

Ответ: вероятность 50% или каждая вторая. 

 

14. В задаче- признак окраска, которая обусловлена двумя генами, значит 

речь идет о неполном доминировании. Больше всего особей (22) 

горностаевой окраски, значит по генотипу – это Аа (из 2 части при 

расщеплении). Проверим.  



Родители: Аа (горностаевые)  и Аа (горностаевые). 

Гаметы –  А, а (у каждого). 

Потомство: по генотипу – 1АА ( черные в задаче -10) : 2Аа (горностаевые, по 

задаче 22) : 1аа (белые, по задаче  9). 

Для того, чтобы получать только горностаевых цыплят, надо взять для 

скрещивания чистые линии. 

Родители: АА (черный петух)  и аа (белая курица). 

Гаметы –  А у петуха и а у курицы. 

Потомство: по генотипу (фенотипу) – Аа (горностаевые) – по принципу 

единообразия. 

Ответ: надо взять для скрещивания чистые линии: АА (черного петуха)  

и аа (белую курицу). 

 

15. Поскольку в этой семье родился ребенок с противоположным 

признаком, то его генотип может быть только гомозиготой по 

рецессивному признаку (аа), а у его родителей обязательно есть 

рецессивный ген, то есть генотип  у них- Аа. Значит, можно 

воспользоваться вторым законом: расщепления. Согласно ему, генотип 

аа появится в 25% случаев (по генотипу расщепление 1:2:1).  

Ответ: рождение здорового ребенка возможно в 25% случаев. 

 

16. Всего выросло 5000 растений: 3790 высоких (3 части) и 1210 

карликовых (1часть), что соответствует расщеплению по фенотипу 

согласно 2 закону Менделя. Отсюда, родители были Аа- высокие. 

 Ответ: родительские формы были высокими- Аа. 

 

17. Если в семье мужчины были левши, то он не может быть гомозиготой, а 

поскольку в семье оба родителя- правши, а ребенок с противоположным 

признаком, то, во-первых, праворукость- доминантный признак, во-

вторых, оба родители – гетерозиготы.  

Ответ: родители- Аа. 

 

18. Утки- родители хохлатые, а потомство хохлатое и без хохла 

(нормальное), значит опять в действии 2 закон Менделя. Потомство 

должно быть 1АА (хохлатые) : 2Аа (хохлатые) : 1аа (нормальные).  

Нормальные выживают. Гибнет 25% уток, это утки с генотипом АА. 



Для того, чтобы гибели не было, надо  поддерживать количество 

гетерозигот Аа и гомозигот по рецессивному типу- аа.  

Родители: Аа (хохл.) и аа (норм.) 

Потомство:1 Аа (хохл.) : 1 аа (норм). 

Ответ: родители должны быть  Аа и  аа. 

 

19. Известно, серые мухи из-за еды становятся желтыми, но генотип при 

этом измениться не может. Надо провести серию скрещиваний: сначала 

скрестить серых и желтых мух. 

Родители: АА (сер.) и АА (желтые 

из-за еды). 

Потомство: все серое (АА) 

Родители: АА (желтые из-за еды) 

и аа (желт). 

Потомство: Аа (серое) 

Скрестить потомство снова с 

желтыми особями: АА и аа. 

Потомство: серое - Аа, значит, 

желтый цвет зависит от еды. 

Скрестить потомство снова с 

желтыми особями: Аа (сер) и аа 

(желт). 

Потомство: при расщеплении 1 

Аа : 1 аа, появится 50% желтых 

мух. Значит, эта окраска связана с 

генотипом, а не едой. 

 

20. Если у гетерот зигот признак «разбавлен», то речь идет о неполном 

доминировании.  

Родители: Аа (пониж.)  и Аа (пониж.). 

Гаметы –  А, а (у каждого). 

Потомство – 1АА (отсутствие фермента) : 2Аа (пониженное действие 

фермента) : 1аа (здоровы).  Значит, отец может иметь любой генотип. А) 

Если отец- АА (здоров), то у всех детей  (внуков) будет пониженная 

активность фермента (Аа). Мама больна – аа. Б) Если отец Аа (пониж), то с 

50% вероятностью  дети родятся больными (аа), и с такой же вероятностью- с 

пониженным содержанием фермента- Аа. В) Если отец будет болен (аа- это 

все-таки 25% вероятность), то все дети также будут больны (аа). 

 

21. Дано: А- пурпурная окраска, а – зеленая; 

Аа- на свету- пурпурные;. Аа- при недостатке освещения- красные. 

Родители: Аа (красные) и аа (зеленые). 

Потомство: 1Аа (пурпурные на свету) : 1аа (зеленые). 

Ответ: по 50% пурпурных и зеленых. 

 

22. Больше рождается бесшерстных щенков, значит это- доминантный 

признак (А). рождаются собаки: с нормальной шерстью : бесшерстные 



(50%) : без шерсти и с аномалиями зубов. Нормальная шерсть- 

противоположный признак, а генотип- аа. 

Бесшерстные собаки- 2Аа , мертворожденные собаки- АА  (25%).  

 

23. Если ребенок – альбинос, то он гомозиготен по рецессивному признаку 

(аа), то есть один ген получен от отца, а второй ген – от матери. Оба 

родителя – гетерозиготны- Аа и с нормальной пигментацией кожи. 

Ответ: у обоих родителей есть ген альбинизма. 

 

24. Если в семье жены все кареглазые, то они гомозиготны по 

доминантному признаку (АА). У мужа голубые глаза (он гомозигота по 

рецессивному признаку- аа). Дети будут Аа- с карими глазами (по закону 

единообразия).  

Ответ: все дети будут кареглазыми. 

25. А- шестипалость, а- пятипалость (норма). Отец может иметь генотип АА 

или Аа. У мамы генотип - аа. В первом случае (отец- АА) у всех детей 

будет шесть пальцев, а во втором, когда у отца генотип Аа, с 50% 

вероятностью этот признак проявится (расщепление будет 1Аа: 1 аа).



 

Контрольная работа №2 

1. Родители: ааВВ- длинные зеленые и ААвв- круглые полосатые. Дети: 

АаВв- круглые зеленые. 

 

2. Родители: АаВв- белые дисковидные. Дети: 30 А-В- белые 

дисковидные. 11 А-вв белые шаровидные, 9 ааВ- желтые дисковидные, 

3 аавв желтые шаровидные. Исходя из 3 закона Г.Менделя получится,  

3-4 ААВВ, 3-4 ААвв, 3 ааВВ, 3 аавв, т.е. 13 штук из 53 (25%). 

 

 

3. Родители: АаВв кудрявые с веснушками. Дочь: аавв прямые волосы без 

веснушек (гаметы: ав), ее муж- Аавв кудрявый без веснушек (гаметы: 

Ав, ав). Их дети все без веснушек,с прямыми или кудрявыми волосами- 

аавв, Аавв (1:1). 

 

4. Родители: АаВв раннеспелые нормальной высоты. Исходя из 3 закона 

Г.Менделя расщепление по фенотипу: 9 раннеспелые нормальной 

высоты : 3 раннеспелых гигантских : 3 позднеспелых нормальной 

высоты : 1 позднеспелых гигантских. Отсюда – позднеспелых и 

гигантских по 4 части. Высчитать можно так- 8390 : 4 = 2097 (штук). Или 

так 33558 : 16 = 2097 (штук). 

 

 

5. Родители: АаВвСс высокие с красными круглыми плодами, ааввсс 

карликовое с желтыми длинными плодами растение. Количество 

фенотипов можно посчитать по формуле (3:1)3. 

 

6. Родители: АаВв черные комолые. Каждый признак наследуется 

независимо  соотношении 3:1. Черных особей: 1462 – 366 = 1096. 

Рогатых особей: 1462 – 384 = 1078. 366 : 4(части) = 91 особь с красной 

шерстью рогатые;  366 – 91 = 275 особей с красной шерстью 



комолых. 384 : 4 х 3 = 288 особей с черной шерстью рогатых. 

Остальные особи черные комолые: 1462 -91- 275- 288 = 808. 

 

 

7. Родители: ААВв (белые бабочки, полосатые гусеницы) и аавв (бабочки 

с каймой, гусеницы светлые). Скрещивали: АаВв (белые бабочки, 

полосатые гусеницы. Гаметы- АВ, Ав, аВ,ав) и Аавв (белые бабочки, 

светлые гусеницы, гаметы- Ав, ав). Потомство: 2 белые бабочки, 

полосатые гусеницы (ААВв, АаВв), 3 белые бабочки, гусеницы светлые 

(ААвв, 2 Аавв), 2 бабочки с каймой, гусеницы полосатые (2 ааВв), 1 

бабочка с каймой, гусеница светлая (аавв). 

 

8. Родители: самец- АаВВСс (длинная черная курчавая шерсть), самка- 

ааввСс (короткая белая курчаая шерсть. Гаметы отца- АВС, АВс, аВС, 

аВс, гаметы матери- авС. Авс. Дети: 15 ааВвС- короткая черная курчаая 

шерсть, 13 А-ВвС- длинная черная курчавая шерсть, 4 ааВвсс короткая 

черная гладкая шерсть, 5 А-Ввсс длинная черная гладкая шерсть. 

Других фенотипов не может быть. 

 

 

9. Родители: самец- ввСс (коричневая сплошная шерсть), самка- Ввсс 

(черная, пегая). Гаметы отца (вС, вс), матери (ВС, вс). Дети: 1 ВвСс 

(сплошная черная окраска), 1 ввСс (коричневая сплошная окраска), 1 

Ввсс (черная пегая), 2 ввсс (коричнево-пегих). 

 

10. Родители: самка- ААВВ (персиковая, ухо 12 см), самец- аавв (черный, 

ухо 5 см). В первом поколении все АаВв (персиковые, ухо 12 см). Во 

втором поколении (из 3 закона Менделя) возможны следующие 

фенотипы- 18 персиковых с ухом 12 см, 6 персиковых с ухом 5 см, 6 

черных с ухом 12 см, 2 черных с ухом 5 см. 

 

 



11. Родители: оба- Аа (здоровы). Гаметы родителей А, а. Дочь- аа (больна). 

Согласно закону расщепления вероятность такого генотипа 25%. 

 

12. Исходя из закона независимого наследования и закона вероятностей 

встречаемость ААВВСС (при скрещивании ААВвСс и АаВВСс) 1/2 х 1/2 

х 1/4=1/16 

 

13. Исходя из закона независимого наследования и закона вероятностей 

встречаемость растений с белыми цветками, высоким ростом, зелеными 

бобами, угловатыми семенами ааВВСсдд (1/4 х 1/4 х 1/2 х 1/4 =1/128), 

ааВВССдд (1/4 х 1/4 х 1/4 х 1/4 =1/128), ааВвСсдд (1/4 х 1/2 х 1/4 х 1/4 

=1/128), ааВвСсдд (1/4 х 1/2 х 1/2 х 1/4 =1/64). Итого: 5/128 или 3,9% 

 

14. Родители: оба АаВвСс (близорукие кареглазые правши). Сын: ааввсс 

(голубоглазый левша с нормальным зрением). Исходя из закона 

независимого наследования и закона вероятностей возможность 

рождения следующих детей составляет (1/4 х 1/4 х  1/4 = 1/64) или 1,6%. 

 

15. Родители: АаВв (раннеспелые нормальной высоты). Согласно закону 

независимого расщепления  гигантских растений  получится 4 части 

(3:1позднеспелых), позднеспелых- 4 части (3:1гигантских). Гигантские 

позднеспелые  растения составляют 1 часть из 4 или 1 часть из 16, т.е. 

8390 : 4 = 2097 (штук), или 33558 : 16 = 2097 (штук). 

 

16. Родители: АаВв (пестрые хохлатые). Дети: 4 АаВ- (пестрые хохлатые), 

2 аавв (белые без хохла), 2 ААВ- (черные хохлатые). Наследование- 

цвет: неполное доминирование (А-черный цвет взят произвольно, АА- 

черные, Аа- пестрые, аа- белые), наличие хохла- полное доминирование 

(В- хохлатые, в- без хохла). 

 

 



17. Родители отца: оба ААВв (нос с горбинкой, музыкальный слух, гаметы 

АВ, Ав), отец- ААвв (нос фамильный, без музыкального слуха, гаметы- 

Ав). Родители матери: бабушка- Аавв (нос с горбинкой, без слуха, 

гаметы- Ав, ав), дедушка- ааВ- (нос нормальный, слух музыкальный, 

гаметы- аВ, воможно - ав). Мать- ааВв (нос нормальный, слух 

музыкальный, гаметы- аВ и ав). Сын: Аавв (нос фамильный,слуха нет). 

Рождение ребенка с музыкальным слухом возможно (гамета отца Ав и 

матери аВ) в 50% слуачаев, но он обязательно унаследует фамильный 

нос. Его генотип АаВв. 

 

18. Сначала надо скрестить две породы: ААвв (черного кота с длиной 

шерстью) и ааВВ (сиамскую кошку с короткой шерстью). Все потомки 

по фенотипу будут похожи на самца: АаВв. Вот их и надо скрещивать. 

Среди потомков будут аавв (сиамские кошки с длинной шерстью) с 

вероятностью 1/16. 

 

19. а – красивый хвост, А- обычный хвост; в- пышный и В- обычный 

воротник; г- «штанишки», Г- без «штанишек»; д- белые перышки, Д- 

другие перья. Фенотипы птиц Галинограда: а) ааввССДД, б) 

ААВВссдд, в) ААввссДД, г) ааВВССДД. Надо скрестить птиц с 

генотипами ааввССДД и ААВВссдд. Все потомки будут АаВвСсДд. 

Если их скрещивать между собой, то возможно получить с вероятностью 

1/128 птиц с генотипом ааввссдд, и искомыми признаками. 

 

20. Самка: аавв (белая шерсть, обычные клыки, гаметы- ав), самец: ААВВ 

(черная шерсть, огромные клыки, гаметы- АВ). Все потомство будет 

АаВв (с черной шерстью и клыками средней величины). 

 

 

21. Самка: ааввСс (длинная белая шерсть, среднего роста, гаметы- авС и 

авс), самец: ААВВсс (с короткой желтой шерстью, низкого роста, 



гаметы- АВс). Потомки: все с короткой желтой шерстью,  АаВвСс 

(высокие) и АаВвсс (низкие)  с равной вероятностью 

 

22. Родители: мать- АаВв (хороший слух, волосы вьющиеся, гаметы- АВ, 

Ав, аВ, ав). Отец- Аавв (хороший слух, волосы гладкие, гаметы- Ав,ав). 

Ребенок: аавв (глухой и с гладкими волосами). Вероятность рождения 

такого ребенка составляет 1/8 или 12,5%. 

 

23. Родители: АаВв (бронзовые с нормальным оперением ( гаметы АВ, Ав, 

аВ, ав). Потомство: с красным оперением: ааВВ, ааВв (оперение 

нормальное), аавв (оперение волнистое); с волнистым оперением: 

ААвв, Аавв (бронзовые) , аавв (красные- они входят в обе группы). 

 

24. Родители: ААкк (пурпурные, гладкие, гаметы- Ак), ааКк (белые, 

колючие, гаметы аК, ак).. получено: 320 АаКк (пурпурных, колючих, 

гаметы- АК, Ак, аК, ак) и 312 Аакк (пурпурных, гладких, гаметы- Ак, 

ак). Анализирующее скрещивание по второму признаку (1:1). При их 

скрещивании получено 3 пурпурных, колючих (ААКк, 2 АаКк), 3 

пурпурных, гладких (ААкк, 2Аакк), 1 белый, гладкий ( аакк), 1 

белый, колючий (ааКк). 

 

25. Самец А: ААВВ (оперенный, гороховидный гребень), самка С: АаВВ 

(оперенная, гороховидный гребень), их цыплята ААВВ и АаВВ (все 

оперенные с гороховидным гребнем). Самец А: ААВВ (оперенный, 

гороховидный гребень), самка Д: ААВв (оперенная, гороховидный 

гребень), их цыплята – ААВВ и ААВв (все оперенные с гороховидным 

гребнем).  

Самец В: АаВв (оперенный, гороховидный гребень), самка С: АаВВ 

(оперенная,  гороховидный гребень). Их цыплята:  АаВВ и ААВВ 

(оперенные, гороховидный гребень),  ааВВ  и ааВв (голоногие, 

гороховидный гребень).самец В: АаВв (оперенный, гороховидный гребень), 

самка Д: ААВв (оперенная, гороховидный гребень). Их цыплята: все 



оперенные, но ААВВ и АаВВ (имеют  гороховидный гребень),а ААвв и 

Аавв (с простым гребнем).



 

Контрольная работа №3 

1. Мать: ВО, отец- ОО. Дети: 50% вероятности ВО (III группа): 50% ОО (I 

группа).  

Ответ: он может быть отцом ребенка, как и любой другой мужчина с I группой 

крови. 

 

2. Нет, не может, так как  ребенок имеет генотип ОО, а у отца (IVгруппа) 

имеются гены А и В, которые обязательно он передал бы ребенку.  

 

3. Родители- АО (II группа) и ВО (III группа). Мальчик ОО (I группа), 

сестры АВ (IVгруппа). 

 

 

4. Отец АВ (IVгруппа), мать ОО (I группа), дети 50% АО (II группа) и 50% 

ВО (III группа). 

 

5. Мать - ОО (I группа), отец - АО (II группа), дети- 50% ОО (I группа) и  

50% АО (II группа). 

 

 

6. А- карие глаза, а- голубые глаза. 

Мать – Аа J А j 0 , отец- Аа JВ jО , ребенок- аа j 0 j 0   (голубоглазый с I группой 

крови), А- JА JВ (кареглазый с IVгруппой крови). 
 

7. Rh –резус положительная кровь,  rh- резус отрицательная кровь. 

Отец- RhRh АО ( его родители- RhRhОО и  RhRhАА)  ,  

Мать- RhrhВО ( бабушка- rhrhОО). 

Ответ: да, его генотип возможно будет RhRhАВ или  RhrhАВ . Вероятность 

его рождения 25%. 
 

8. Отец - RhrhВО ( бабушка- rhrhОО). 

Мать-  rhrhАВ. 

Дети: rhrhАО (родной), RhrhОО (приемный, так от мамы ген О никак достаться 

не может). 



 

9. Д- здоровы, д- диабет. 

Мать- ДдОО, отец- ДдАВ. 

Дети- 25% вероятности рождения больного ребенка с генотипами ддАО 

(IIгруппа) и ддВО (III группа). 75% вероятности рождения здорового ребенка 

с генотипами- Д-АО (II группой) и Д-ВО (III группой) поровну. 
 

10. А- карие глаза, а- голубые глаза. 

Мать- аа J А j 0 , отец- Аа JА JВ . 

Дети – возможно рождение кареглазого ребенка (50% вероятность) со 

следующим  группами крови: ½  со II группой (АаJ А j 0  и Аа J А J А )  , ¼  с 

IVгруппой крови ( Аа JА JВ), ¼ с III группой (Аа JВ jО ).  

 

11. Лучше всего воспользоваться кровью с такой же группой крови-  rhrhАО 

или rhrhАО. Если исходить из понятия «универсальный донор», то 

возможно переливание и I группы крови, т. е. rhrhОО. 

 

12. Мать-  rhrhВО, отец- RhrhВО. 

Дети- 1 RhrhВВ :  3 RhrhВО : 1 RhrhОО : 1 rhrhВВ : 1 rhrhВО : 1 rhrhОО. По 

отношению к резус фактору- половина детей с положительным, половина- с 

отрицательным, по отношению к группе крови- 3 : 1 (III группа: I группа). 
 

13. Первая пара- АО и ВО, возможно рождение детей: 1 АО (II группа) : 1 

ВО (III группа): 1 АВ (IV группа). У них родилась дочь со II группой 

крови (АО). 

 

Вторая пара- ОО и АО, возможно рождение детей: 1 АО (IIгруппа) : 1 ОО 

(Iгруппа). У них родилась девочка с ОО (Iгруппой) крови. 

 

14. Например, если родители имеют ОО (I группу) и АВ (IV группу). Дети 

будут иметь АО (II группу) и  ВО (III группу) с равной вероятностью. 

Другой пример: родители имеют АО (II группу) и  ВО (III группу). Дети 

могут кроме такой же группы, как и у родителей (АО – I группа и ВО – 

II группа), могут с равной вероятностью в 25% иметь еще IV группу (АВ) 

и I группу (ОО). 



 

15. Первая пара- ОО и ОО. У детей только группа ОО (I группа). Младенец 

с группой крови О. 

Вторая пара- АВ и ОО. У детей может быть с равной вероятностью кровь 

групп II (АО) и III (ВО). Младенец с группой крови А (II) родился у них. 

Третья пара- АО и ВО. Возможно рождение детей со следующими группами 

(вероятность 25%)- ОО (I), АО (II), ВО (III) и АВ (IV). У них родился ребенок 

с группой крови АВ (IV). 

Четвертая пара- ВО и ВО.  У детей может быть с равной вероятностью кровь 

групп I (ОО) и III (ВО). Младенец с группой крови  (III) родился у них. 

 

16. Родители- ОО (I) и АВ (IV). У них могли родиться дети только с 

генотипами АО (II) и  ВО (III), поэтому сильный и красивый первенец с 

группой крови АВ (IV)- приемный, а слабак- кровиночка. 

 

17. Мать- ВО (III) , возможный отец- ОО (I), дети могут родиться с группами 

крови как ВО (III) , так и ОО (I). Ответ- может, как и любой другой 

мужчина с такой же группой крови. 

 

18. Дикие  кролики могут иметь генотипы: СС, Сс, Сса. гималайские 

кролики- СС, сса. Если речь идет о чистопородных кроликах, то надо 

взять родителей СС (серый) и СС (гималайский), тогда все крольчата 

будут серыми (Сс). Для того, чтобы выявить чистопородность, надо 

повести анализирующее скрещивание с чистопородным гималайским 

(сс) или кроликом альбиносом (саса). Если в потомстве будет 

расщепление 1:1 (серые Сс: гималайские сс или серые Сс: альбиносы 

саса), то родитель с дикой (серой окраской) был гетерозиготен Сс, т.е. 

нечистопороден. Если он был гомозиготным (СС), то расщепления не 

будет, все потомки будут серыми (Сс). 

 

19. А) родители: С1С2 (серые) и С2С2 (шиншилла). Потомки 3 серых (1 С1С1, 

2С1С2) и 1 шиншилла (С2С2). 

 

 



20. Б) родители: С1С3 (серые) и С3С3 (гималайские). Потомки 3 серых (1 

С1С1, 2С1С3) и 1 гималайский (С3С3). 

В) родители: С1С2 (серые) и С4С4 (белый). Потомки 3 серых (1 С1С1, 2С1С4) и 

1 белый (С4С4). 
 

 

 



 

Контрольная работа №4 

1. Рецессивный эпистаз. 

А- серый цвет, а- черный цвет, В- не подавляет проявление окраски, в- 

подавляет. 

Родители: ааВВ (черный цвет зерен), ААвв (белый). 

F2: 291 шт. А--- (серый цвет); 74 шт. ааВ- (черный); 24 шт. аавв (белый). 

Расщепление 12:3:1. 
 

2. Комплементарное взаимодействие генов. 

А, В- окраска есть, А- идут какие-то подготовительные процессы, В-

пропигмент превращается в пигмент, в- нет превращения. 

Родители: ААвв (белый цвет шерсти), ааВВ (белый цвет шерсти). 

F2: 27 шт. А-В- (черные); 19 шт. ааВ- (белые). Расщепление- 9:7. 

 

3. Доминатный эпистаз. 

А- подавляет люциферазу, а- не подавляет, В- синтезируется люцифераза, в- 

не синтезируется. 

Родители: ААВВ (не светятся), аавв (не светятся). 

F2: 65 шт. А--- и аавв (не светятся); 15 шт. аа—(светятся). 

Расщепление- 13:3. 

 

4. Комплементарное взаимодействие генов. 

А- эллиптическая форма, В- округлая, АВ- кинжаловидная, нет доминантных 

генов- иззубренная. 

Родители: ААвв (эллиптич.), ааВВ (округлая). 

F2:36 шт. А-В- (кинжалов.), 12 шт. А-вв (эллиптич.), 12 шт. ааВ- (округл.), 4 

аавв (иззубрен). Расщепление- 9:3:3:1. 

 

5. Комплементарное взаимодействие генов. 

А, В- окраска есть, А- идут какие-то подготовительные процессы, В-

пропигмент превращается в пигмент, в- нет превращения. 

Родители: ААвв (белый цвет), ааВВ (белый цвет). 

F2: 9 А-В- (алые) : 7 остальные (белые). Расщепление- 9:7. 

 

6. Доминатный эпистаз. 

D- черная окраска, d- белая, J- ингибитор, j- нет подавления. 



Родители: DDJJ (белый), ddjj (белый). 

F2: ---J и ddjj (белые) :  D-jj (черные). 

Расщепление- 13:3. 

 

7. Комплементарное взаимодействие генов.. 

Родители: ААвв (розовидная.), ааВв (гороховидная). 

F2: АаВв (ореховидная) :  Аавв (розовидная). Расщепление- 1:1. 

 

8. Доминатный эпистаз. 

Q- ингибитор (белая окраска), q- нет подавления (цветная окраска), F – черная 

окраска, f- коричневая. У всех индюков, в генотипе которых будет ген- 

подавитель Q- окраски не будет, в том числе и у индюков с генотипом QqFf. 

Индюки qq F- будут черного цвета, qqff коричневого цвета. 

 

9. Доминатный эпистаз. 

А- подавляет проявление цвета, а- не подавляет, В- черные, в- коричневые. 

Родители: ААВВ (белые), аавв (коричневые). 

F2: 118 шт. А--- (белые) : 32шт. ааВ- (черные) : 10 шт. аавв (коричневые).. 

Расщепление- 12:3:1. 

 

10. Кумулятивная полимерия. 

Салли- АаВв, Джек- АаВв (ААВВ), Мэри- ААВВ, Полли- аавв, Дик- и Сэм- 

АаВв, Ненси- АаВв, дочь Сэма- ААВВ, Том- аавв. Том – истинный сын своих 

родителей. 

 
 

Контрольная работа №5 

1. Некроссоверные гаметы: АВ/ и ав/ гаметы по 40%, кроссоверные 

гаметы- Ав/ и аВ/ по 10%. 

 

2. Гибрид Ав//аВ. Гаметы- Ав/ и аВ/ по 5% (кроссоверные); АВ/ и ав/ - по 

45% (некрссоверные). 

 

3. Некроссоверные- Ав/ и аВ/. Кроссоверные- ав/ и АВ/. 

 

4. 1% кроссинговера = расстоянию между генами в 1 морганиду. Ответ: 

43%. 



 

5. А_______В___С 

         7,4М        2,9М 

6. Родители: АВ//ав (серое тело, нормальные крылья) и ав//ав (черное тело, 

зачаточные крылья). Гибрид: АВ//ав серое тело, нормальные крылья). 

Гаметы самки: некоссоверные- АВ/ и ав/ (по 37,5%); кросоверные- Ав/ и 

аВ/ (по 12,5%). Гаметы самца: ав/. Потомство : 37,5% АВ//ав (серое тело, 

нормальные крылья) : 37,5% ав//ав (черное тело, зачаточные крылья) : 

12,5% Ав//ав (серое тело, зачаточные крылья) : 12,5% аВ//ав (черное 

тело, нормальные крылья). 

 

7. Родители: АВ//АВ (гладкие семена, усики) и ав//ав (морщинистые 

семена, без усиков). Сцепление полное, поэтому гаметы будут только 

АВ/ и ав/. Потомство (F1)-АВ//ав- 100% имеют гладкие семена, усики. 

F2: 1 АВ//АВ : 2 АВ//ав : 1 ав//ав. По фенотипу: 3 (75%) имеют гладкие 

семена, усики : 1 (25%) имеют морщинистые семена, без усиков. 

 

8. Родители: АВ//ав (нормальные листья, высокие) и ав//ав (скрученные 

листья, карликовые). F1- АВ//ав (нормальные листья, высокие). Гаметы: 

некроссоверные АВ/ и ав/, кроссоверные- Ав/ и аВ/. F2 : 36% 

АВ//ав(нормальные листья, высокие) : 36% ав//ав (скрученные листья, 

карликовые) : 14% Ав//ав (нормальные листья, карликовые) : 14% аВ//ав 

(скрученные листья, высокие). 

 

9.  АВ//АВ (пятнистый, нормальношерстный) х ав//аа (сплошь 

окрашенная, ангорская). F1- АВ//ав (пятнистые, нормальношерстные). 

Гаметы: - некроссоверные АВ/ и ав/, кроссоверные аВ/ и Ав/; - ав/. 

F2: 314 АВ//ав (пятнистые, нормальношерстные) : 288 ав//ав (сплошь 

окрашенные, ангорские) : 52 Ав//ав (пятнистые, ангорские) : 46 аВ//ав 

(сплошь окрашенные, нормальношерстные). 

  

  



 

 
где  Х  -  расстояние между генами в (морганидах) или % кроссинговера, 

n-  количество кроссоверных особей 

N     -       общее число особей 

 

Х= (52+46) / (52+46+288+314). 100=14 (%)  

Ответ: расстояние меду генами 14 морганид. 

 

10. Х= (48+54)/(48+54+196+198).100= 22,6. 

Ответ: расстояние между генами 22,6 морганиды. 

 

11. Родители: Ав//Ав (высокие, грушевидные плоды) и аВ//аВ (карликовые, 

шаровидные плоды). Родители (F1): Ав//аВ (высокие, шаровидные 

плоды) и ав//ав (карликовые, грушевидные плоды). F2: 40% Ав//ав 

(высокие, грушевидные плоды) : 40% аВ//ав (карликовые, шаровидные 

плоды): 10% АВ//ав (высокие, шаровидные плоды) : 10% ав//ав 

(карликовые, грушевидные плоды). 

12.  А- катаракта, а- нормальное зрение;  В- полидактилия, в- пять пальцев. 

Мать: Ав//аВ (катаракта, полидактилия), гаметы: некроссоверные- Ав/ и 

аВ/; кроссоверные- АВ/ и ав/. Отец: ав//ав (нормальное зрение, пять 

пальцев). Гаметы: ав/. Дети: при полном сцеплении генов- 1 Ав//ав 

(катаракта, пять пальцев) : 1 аВ//ав (нормальное зрение, полидактилия). 

При неполном сцеплении появится возможность рождения АВ//ав (с 

катарактой, полидактилией) и ав//ав (абсолютно здоровых). Сколько их 

будет сказать нельзя, так как не известно расстояние между генами. 

 

13.  А- махровость, а- норма; В- окрашенные семена, в- неокрашенные. 

 

Родители: АВ//ав (махровость, окрашенные семена) и ав//ав (норма, 

неокрашенные семена). 300штук- 100%, поэтому 1% составит 3 штуки. 

Потомство: 37% или 111 штук АВ//ав (махровость, окрашенные семена) : 

37% или 111 штук ав//ав (норма, неокрашенные семена) : 13% или 39 штук 

     n     

  
  

    N   
  

Х   =   * 100   



Ав//ав (махровость,, неокрашенные семена) : 13% или 39 штук аВ//ав (норма, 

окрашенные семена). 

 

14. Гены сцеплены, поэтому кроме некроссоверных особей: 8304 штук с 

гладкими окрашенными семенами и 8326- с морщинистыми 

неокрашенными, появились кроссоверные особи- 298 – с 

морщинистыми окрашенными, 304- с гладкими неокрашенными 

семенами.  % кроссинговера =( 304+298)/(304+298+8304+8326).100=3.5 

(%). 

15. А-резус положительный, а- резус отрицательный; В- эллиптоцитоз, в- 

нет болезни.  

 

Отец: Ав//аВ (резус положительный, эллиптоцитоз). Гаметы: Ав/ и аВ/- 

некроссоверные, АВ/ и ав/- кроссоверные. Мать: ав//ав (резус отрицательный; 

нет болезни). Гаметы: ав/. Возможно рождение детей: 35% Ав//ав (резус 

положительный, нет болезни) : 35% аВ//ав (резус отрицательный; 

эллиптоцитоз) : 15% АВ//ав (резус положительный, эллиптоцитоз) : 15% ав//ав 

((резус отрицательный, нет болезни). 

 

 

Контрольная работа №6 

 

1. Самка:  ХвХв  (гаметы- Хв) голубая. Самец ХВУВ (гаметы- ХВ, УВ) 

коричневый. Дети: ХВХв- коричневые самки и ХвУВ коричневые самцы. 

 

2. Самка:  ХАУ –зеленая (гаметы: ХА, У). Самец: ХаХа - коричневый  

(гаметы- Ха). Дети: самцы- ХАХа зеленые, самки- ХаУ коричневые. 

Ответ: зеленым будут только самцы. 

 

3. Кошка: ХАХа (гаметы- ХА, Ха ) трехцветная. Кот: ХАУ (гаметы: ХА, У)  

черный. Котята: кошки- ХАХА черная, ХАХа трехцветная; коты- ХАУ 

черный, ХаУ  рыжий. 

 

4. Мать: ХHХh (гаметы- ХH, Хh) здорова. Отец : ХHУ (гаметы- ХH, У) здоров. 

Дети: девочки здоровы ХHХH и ХHХh (носительница). Мальчики 1 ХHУ 



здоров, 1 ХhУ гемофилик. Ответ: у девочки- носительницы, как и у ее 

матери, может родиться сын- гемофилик с вероятностью 50%. 

 

5. ХА -серебряные, Ха - золотые. 

Самец: ХАУ –серебряный (гаметы: ХА, У). Самка: ХАХа  серебряная (гаметы- 

ХА, Ха). Дети: самцы серебряные ХАХА  и ХАХа , самки: серебряные ХАУ и 

золотые ХаУ. 

 

6. ХА - здоровые, Ха – больные; УВ- нет гипертрихоза, Уа –гиперрихоз. 

Отец: ХаУв (гаметы- Ха, Ув) отсутствуют потовые железы, гипертрихоз. Мать: 

ХАХа (гаметы- ХА, Ха ) здорова. Дети: девочки- ХАХА и ХАХа здоровы; 

мальчики- ХАУв здоровы, гипертрихоз, ХаУв   отсутствуют потовые железы, 

гипертрихоз. Все мальчики с гипертрихозом, но с болезнью может родиться 

каждый второй. 

 

7. А- нормальная пигментация кожи, а- альбинизм, ХВ - здоровые, Хв– 

задержка умственного развития. 

Мать: Аа ХВХв (гаметы- АХВ, аХВ, АХв, аХв) , отец: АаХВУ (гаметы- АХВ, аХВ, 

АУ, аУ). Сын- ааХвУ. Возможность рождения детей: девочек- 1АА ХВХВ  : 

1АА ХВХв : 2Аа ХВХВ : 2Аа ХВХв  (все  с нормальной пигментацией кожи, 

здоровые ), 1аа ХВХВ : 1 аа ХВХв  (альбиносы, здоровые). Мальчики: 1 ААХВУ : 

2 АаХВУ (с нормальной пигментацией кожи, здоровые) : 1 ААХвУ : 1АаХвУ (с 

нормальной пигментацией кожи, с задержкой умственного развития) : 

1ааХВУ(альбиносы, здоровые) : 1 ааХвУ (альбиносы, с задержкой умственного 

развития). Ответ: полностью здоровыми могут родиться 100% девочек и 3/8 

(37,5%) мальчиков. 

 

8. А- карие глаза, а- голубые; В- правша, в- левша; УС- здоров, Ус- 

гипертрихоз. 

Отец: кареглазый правша с гипертрихозом АаввХУс (гаметы- АвХ, авХ, АвУс, 

авУс). Мать: голубоглазая правша ааВвХХ (гаметы аВХ, авХ).  Дети: с 

гипертрихозом могут родиться только мальчики. Их генотип возможно будет: 

АаВвХУс- кареглазый правша, ааВвХУс- голубоглазый правша, АаввХУс- 

кареглазый правша, ааввХУс- голубоглазый левша. Их рождения 

равновероятно (по 25%). 

 

9. А- близорукость, а- нормальное зрение; В- правша, в- левша; ХД - 

здоровые, Хд – дальтонизм. 

Мать : близорукая правша АаВв ХДХд, отец: близорукий левша, дальтоник 

Аавв ХдУ. Дочери: АаВв ХДХд и аавв ХДХд ; сын: аавв ХдУ. 



 

  

10. А - нормальная пигментация кожи, а- альбинизм,  

Мать: ааХHХh (гаметы- аХH, аХh) альбинос, здорова. Отец: АаХHУ (гаметы- 

АХH, АУ, аХH, аУ) - нормальная пигментация кожи, здоров. Сыновья могут 

родиться: АаХHУ (здоровый): АаХhУ (гемофилик): ааХHУ (альбинос) : ааХhУ 

(альбинос, гемофилик) с равной вероятностью в 25%. Ответ: здоровыми могут 

родиться сыновья с вероятностью 25%. 

 

11. ХА - зеленые, Ха – коричневые, В- с хохолком, в- без хохла. 

 Самка: ХаУ Вв– коричневая с хохолком. Самец: ХАХа Вв- зеленый с хохолком. 

Возможно рождение птенцов: самок: ХАУ В? – зеленых с хохолком и ХАУ вв–  

без хохла,  ХаУ В? - коричневых с хохолком и  ХаУ вв без хохла; самцов: ХАХа 

В?- зеленых с хохолком и ХАХа вв- без хохла, ХаХа В?- коричневых с хохолком 

и  Ха Ха вв без хохла. 

 

12. Наследование количества голов- неполное доминирование (АА- три, Аа- 

две, аа- одна голова). ХВ – извергает огонь, Хв– нет огня. 

Мать: двухголовая, извергает огонь- АаХВУ (гаметы- АХВ, аХВ, АУ, аУ). Отец: 

трехголовый, с огнем ААХВХв (гаметы- АХВ, АХв). Дети: девочки- ААХВУ 

(трехголовая с огнеметом): ААХвУ  (трехголовая без огня) : АаХВУ 

(двухголовая с огнем) : АаХвУ (двухголовая без огня) по 25% вероятности. 

Мальчики: ААХВХВ и ААХВХв (трехголовые с огнеметом): АаХВХв и АаХВХВ 

(двухголовые с огнеметом). 

 

13.  Признак передается через ген, сцепленный с У- хромосомой, которая 

есть только у мужчин, поэтому все дети и внуки мужского пола будут с 

перепонками между пальцами. 

 

14. Курица: ХаУ (белая), петух ХАХА (полосатый). Гаметы матери: Ха,У. 

гаметы отца: ХА. Все птенцы будут полосатыми: курочки ХАУ (гаметы 

ХА и У), петушки ХАХа  (гаметы ХА и Ха ). Во втором поколении: 594 

петушка 1ХАХа   :  1ХАХа   (все полосатые); 607 курочек – из них : белых 

ХаУ и полосатых ХАУ поровну. Значит, белых будет 607: 2 = 304 

(штуки). 

 

 


