
 

Задачи для самостоятельного решения 

 

 

1. 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? 

 

 

2. У собак чёрная шерсть доминирует над коричневой, а длинная шерсть над короткой 

(гены не сцеплены). От чёрной длинношёрстной самки при анализирующем 

скрещивании получено потомство: 3 чёрных длинношёрстных щенка, 3 коричневых 

длинношёрстных. Определите генотипы родителей и потомства, соответствующие их 

фенотипам. Составьте схему решения задачи. Объясните полученные результаты. 

 

 

3. В одной семье, где супруги были близорукими и кареглазыми, родился сын с 

нормальным зрением и голубыми глазами. Составьте схему решения задачи. Определите 

генотипы родителей и потомства. Какова вероятность появления в этой семье детей, 

похожих на первого ребёнка? 

 

4. При скрещивании безусой коротконогой мыши и мыши дикого типа (усатой с 

нормальной длиной ног) было получено потомство только дикого типа. Во втором 

поколении было получено 16 потомков, из которых 9 мышей дикого типа, 3 – усатых 

коротконогих, 3 – безусых с нормальными ногами, 1 – безусая коротконогая. Составьте 

схему решения задачи. Определите тип скрещивания и характер наследования 

признаков, генотипы родителей и потомства в F1 и F2. 

 

5. От приобретенных хозяйством чёрных комолых животных крупного рогатого скота в 

течение ряда лет было получено 710 потомков. Среди них оказалось 389 чёрных 

комолых, 133 чёрных рогатых, 143 красных комолых, 45 красных рогатых. Составьте 

схему решения задачи. Определите тип скрещивания и характер наследования 

признаков, генотипы родителей и потомства. 

 

 

6. Скрестили дигетерозиготные растения томатов с нормальной высотой стебля (А) и 

круглыми плодами (В) с растениями, имеющими карликовые стебли и овальные плоды. 

Гены, отвечающие за нормальную высоту стебля и круглую форму плодов, полностью 

сцеплены. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей, генотипы 

и фенотипы потомства, вероятность появления в потомстве растений с двумя 

рецессивными признаками при отсутствии кроссинговера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. При скрещивании низкорослых (карликовых) растений томата с ребристыми плодами с 

растениями нормальной высоты стебля и гладкими плодами в потомстве были получены 

две фенотипические группы томатов: карликовые растения с гладкими плодами и 

растения с нормальным стеблем и гладкими плодами. В другом случае – при 

скрещивании растений томата с такими же фенотипами (низкорослые с ребристыми 

плодами и растение с нормальной высотой стебля и гладкими плодами) – потомство 

имело нормальную высоту стебля и ребристые плоды и нормальную высоту стебля и 

гладкие плоды. Составьте схему решения задачи. Определите доминантные и 

рецессивные признаки, генотипы всех родительских растений томата и их потомства. 

 

8. У кур простой (листовидный) гребень (r) рецессивен по отношению к розовидному (R), 

оперённые ноги (А) доминируют над голыми (а). Гены не сцеплены. Кур с листовидным 

гребнем и голыми ногами скрестили с дигетерозиготным петухом, имеющим 

розовидный гребень и оперённые ноги. Составьте схему решения задачи. Определите 

генотип родителей, генотип и фенотип гибридов первого поколения, число потомков с 

фенотипом матери (в %). 

 

9. У человека ген вьющихся волос (А) доминирует над геном гладких волос, а глухота 

является рецессивным признаком (b). Обе пары генов находятся в разных хромосомах. В 

семье, где родители хорошо слышали и имели один гладкие волосы, а другой вьющиеся, 

родился глухой ребенок с гладкими волосами. Их второй ребенок хорошо слышал и 

имел вьющиеся волосы. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы 

родителей, их родившихся детей и вероятность дальнейшего появления глухих детей с 

гладкими волосами в семье. 

 

10. Скрестили самцов мух дрозофил с серым телом и нормальными крыльями с самками с 

чёрным телом и укороченными крыльями. В первом поколении все особи были 

единообразными с серым телом и нормальными крыльями. При скрещивании 

полученных гибридов между собой появилось 75% особей с серым телом и 

нормальными крыльями и 25% с чёрным телом и укороченными крыльями. Составьте 

схему решения задачи. Определите генотипы родителей и потомства F1 и F2. Объясните 

характер наследования признаков. 

 

11. У нормальных родителей родился глухонемой ребенок-альбинос. Составьте схему 

решения задачи. Определите генотипы родителей, ребёнка, генотипы и фенотипы 

возможного потомства. Какой закон наследственности проявляется в данном случае? 

 

 

12. 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, все 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? 

 

13. У отца первая группа крови и отрицательный резус, у матери – вторая группа крови и 

положительный резус (дигетерозигота). Определите генотипы и фенотипы детей, их 

группы крови и резус-фактор. Составьте схему решения задачи. Какой закон 

наследственности проявляется в данном случае? 

 

14. У человека ген вьющихся волос (А) доминирует над геном гладких волос, а глухота 

является рецессивным признаком (b). Обе пары генов находятся в разных хромосомах. В 

семье, где родители хорошо слышали и имели один гладкие волосы, а другой вьющиеся, 



родился глухой ребенок с гладкими волосами. Их второй ребенок хорошо слышал и 

имел вьющиеся волосы. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы 

родителей, их родившихся детей и вероятность дальнейшего появления глухих детей с 

гладкими волосами в семье. Какой закон наследственности проявляется во втором 

случае? 

 

15. Чёрный хохлатый петух скрещен с такой же курицей. От них получены 20 цыплят: 10 

чёрных хохлатых, 5 бурых хохлатых, 3 чёрных без хохла и 2 бурых без хохла. Составьте 

схему решения задачи. Определите генотипы родителей и потомков. Объясните 

появление четырёх фенотипических групп с точки зрения цитологических основ 

скрещивания. Доминантные признаки – черное оперение (А), хохлатость (В). 

 

16. Известно, что хорея Гентингтона (А) – заболевание, проявляющееся после 35-40 лет и 

сопровождающееся прогрессирующим нарушением функций головного мозга, – и 

положительный резус-фактор (В) наследуются как несцепленные аутосомно-

доминантные признаки. Отец является дигетерозиготным по этим генам, а мать имеет 

отрицательный резус и здорова. Составьте схему решения задачи и определите генотипы 

родителей, возможного потомства и вероятность рождения здоровых детей с 

отрицательным резусом. Какой закон наследственности проявляется в данном случае? 

 

17. Скрестили дигетерозиготные растения томатов с нормальной высотой стебля (А) и 

круглыми плодами (В) с растениями, имеющими карликовые стебли и овальные плоды. 

Гены, отвечающие за нормальную высоту стебля и круглую форму плодов, полностью 

сцеплены. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей, генотипы 

и фенотипы потомства, вероятность появления в потомстве растений с двумя 

рецессивными признаками при отсутствии кроссинговера. Какой закон 

наследственности проявляется в данном случае? 

 

18. У мухи-дрозофилы доминантные гены серой окраски (А) и нормальной длины крыльев 

(В) сцеплены друг с другом и находятся в одной хромосоме, рецессивные гены чёрной 

окраски (а) и редуцированных крыльев (в) – в гомологичной ей. При скрещивании 

особей серой окраски и нормальной длины крыльев с особями – обладателями 

рецессивных признаков было получено потомство, из которого большинство особей 

были похожи на двух родителей, но встречались (приблизительно в одинаковом 

количестве) особи чёрного цвета с нормальной длиной крыльев и особи серой окраски с 

редуцированными крыльями. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы 

родителей и потомства, дайте обоснование появлению двух групп особей с 

отличающимися от родителей признаками. Какой закон наследственности проявляется в 

данном случае? 

 

 

19. Скрестили самцов мух дрозофил с серым телом и нормальными крыльями с самками с 

чёрным телом и укороченными крыльями. В первом поколении все особи были 

единообразными с серым телом и нормальными крыльями. При скрещивании 

полученных гибридов между собой появилось 75% особей с серым телом и 

нормальными крыльями и 25% с чёрным телом и укороченными крыльями. Составьте 

схему решения задачи. Определите генотипы родителей и потомства F1 и F2. Объясните 

характер наследования признаков. 

 

20. От приобретенных хозяйством чёрных комолых животных крупного рогатого скота в 

течение ряда лет было получено 710 потомков. Среди них оказалось 389 чёрных 

комолых, 133 чёрных рогатых, 143 красных комолых, 45 красных рогатых. Составьте 

схему решения задачи. Определите тип скрещивания и характер наследования 

признаков, генотипы родителей и потомства. 

 


