
1. Ген окраски кошек сцеплен с Х-хромосомой. Черная окраска определяется геном ХA, 

рыжая — геном ХB. Гетерозиготы имеют черепаховую окраску. От черепаховой кошки и 

рыжего кота родились пять рыжих котят. Определите генотипы родителей и потомства, ха-

рактер наследования признаков. 

 

2. Гены окраски шерсти кошек расположены в Х-хромосоме. Черная окраска определяется 

геном ХBрыжая — Хb , гетерозиготы имеют черепаховую окраску. От черной кошки и 

рыжего кота родились один черепаховый и один черный котенок. Определите генотипы 

родителей и потомства, возможный пол котят. 

 

3. Какие группы крови возможны у детей, если у матери первая группа крови, а у отцa — 

четвертая? 

 

4. Гены окраски шерсти кошек расположены в Х–хромосоме. Черная окраска определяется 

геном ХB, рыжая — геном Хb, гетерозиготы имеют черепаховую окраску. От черной кошки 

и рыжего кота родились: один черепаховый и один черный котенок. Составьте схему 

решения задачи. Определите генотипы родителей и потомства, возможный пол котят. 

 

5. У человека имеются четыре фенотипа по группам крови: I(0), II(А), III(В), IV(АВ). Ген, 

определяющий группу крови, имеет три аллеля: IA, IB, i0, причем аллель i0 является 

рецессивной по отношению к аллелям IA и IB. Родители имеют II (гетерозигота) и III 

(гомозигота) группы крови. Определите генотипы групп крови родителей. Укажите 

возможные генотипы и фенотипы (номер) группы крови детей. Составьте схему решения 

задачи. Определите вероятность наследования у детей II группы крови. 

Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в процентах. Знак % 

не используйте. 

 

6. Группа крови и резус-фактор — аутосомные несцепленные признаки. Группа крови 

контролируется тремя аллелями одного гена: i0, 1А, 1В. Аллели IА и IВ доминантны по 

отношению к аллелю i0. Первую группу (0) определяют рецессивные аллели i0, вторую 

группу (А) определяет доминантный аллель IА, третью группу (В) определяет доминантный 

аллель IВ, а четвёртую (АВ) — два доминантных аллеля — IАIВ. Положительный резус-

фактор (R) доминирует над отрицательным (r). 

 У отца третья группа крови и положительный резус (дигетерозигота), у матери вторая 

группа и положительный резус (дигомозигота). Определите генотипы родителей. Какую 

группу крови и резус-фактор могут иметь дети в этой семье, каковы их возможные 

генотипы и соотношение фенотипов? Составьте схему решения задачи. Какой закон 

наследственности проявляется в данном случае? 

 

7. Составьте схему, иллюстрирующую текст, приведённый ниже, показав генотипы и ха-

рактер наследования дальтонизма. 

Если женщина, страдающая цветовой слепотой, выходит замуж за мужчину с нормаль-

ным зрением, то у их детей наблюдается очень своеобразная картина перекрёстного 

наследования. Все дочери от такого брака получат признак отца, т. е. они имеют нормальное 

зрение, а все сыновья, получая признак матери, страдают цветовой слепотой (d-дальтонизм, 

сцепленный с Х-хромосомой). 

В том же случае, когда наоборот, отец является дальтоником, а мать имеет нормальное 

зрение, все дети оказываются нормальными. 

В отдельных браках, где мать и отец обладают нормальным зрением, половина сыновей 

может оказаться поражёнными цветовой слепотой. В основном наличие цветовой слепоты 

чаще встречается у мужчин. 

 



8. Одна из форм анемии (заболевание крови) наследуется как аутосомный доминантный 

признак. У гомозигот это заболевание приводит к смерти, у гетерозигот проявляется в 

лёгкой форме. Женщина с нормальным зрением, но лёгкой формой анемии родила от здо-

рового (по крови) мужчины-дальтоника двух сыновей — первого, страдающего лёгкой фор-

мой анемии и дальтонизмом, и второго, полностью здорового. Определите генотипы 

родителей, больного и здорового сыновей. 

Какова вероятность рождения следующего сына без аномалий? 

Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в процентах. Знак % 

не используйте. 

 

9. У овец длинные уши не полностью доминируют над безухостью. Промежуточным 

признаком являются короткие уши. Чёрная шерсть доминирует над белой шерстью. Длин-

ноухую чёрную овцу, гетерозиготную по второму признаку скрестили с короткоухим 

белым бараном. Определите генотипы родителей, возможные генотипы и фенотипы 

потомства и вероятность рождения безухих белых ягнят. 

Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в процентах. Знак % 

не используйте. 

 

10. Признаки, определяющие группу крови и резус-фактор, не сцеплены. Группа крови кон-

тролируется тремя аллелями одного гена – i0, IA, IB. Аллели IA и IB доминантны по отно-

шению к аллели i0. Первую группу (0) определяют рецессивные гены i0, вторую группу (А) 

определяет доминантная аллель IA, третью группу (В) определяет доминантная аллель IB, 

а четвертую (АВ) – две доминантные аллели IAIB. Положительный резус-фактор (R) доми-

нирует над отрицательным резус – фактором (r) 

У отца вторая группа крови и отрицательный резус, у матери – первая группа и поло-

жительный резус (гомозигота). Составьте схему решения задачи. Определите возможные 

генотипы родителей, возможные группы крови, резус-фактор и генотипы детей. Объясните 

полученные результаты. Какой закон наследственности проявится в этом случае? 

 

11. Признаки, определяющие группу крови и резус-фактор, не сцеплены. Группа крови кон-

тролируется тремя аллелями одного гена – i0, IA, IB. Аллели IA и IB доминантны по отно-

шению к аллели i0. Первую группу (0) определяют рецессивные гены i0, вторую группу (А) 

определяет доминантная аллель IA, третью группу (В) определяет доминантная аллель IB, 

а четвертую (АВ) – две доминантные аллели IAIB. Положительный резус-фактор (R) доми-

нирует над отрицательным резус – фактором (r) 

У отца вторая группа крови и отрицательный резус, у матери – первая группа и поло-

жительный резус (гомозигота). Составьте схему решения задачи. Определите возможные 

генотипы родителей, возможные группы крови, резус-фактор и генотипы детей. Объясните 

полученные результаты. Какой закон наследственности проявится в этом случае? 

 

12. Ген короткой шерсти (А) у кошек доминирует над геном длинной шерсти (а) и 

наследуется аутосомно. Ген окраски кошек сцеплен с Х-хромосомой. Чёрная окраска 

определяется геном ХВ, рыжая – геном Хb. Гетерозиготы имеют черепаховую окраску. 

Длинношёрстная кошка черепаховой окраски была скрещена с рыжим короткошёрстным 

(Аа) котом. Определите генотипы и фенотипы родителей и потомства, а также вероятность 

рождения чёрной кошки. Объясните результат скрещивания. Какие законы наследования 

проявляются в этих скрещиваниях? 

 

13. У человека альбинизм наследуется как аутосомный рецессивный признак, а дальтонизм, 

как признак, сцепленный с Х-хромосомой. Определите генотипы родителей, а также 

возможные генотипы и фенотипы потомства и их процентное соотношение от брака 

гетерозиготной по первому признаку здоровой женщины, не несущей гена дальтонизма, и 



мужчины дальтоника и альбиноса. Какие законы наследования проявляются в данном 

случае? 

 

14. У отца вторая группа крови и нормальное зрение(ХD), у его матери – первая группа; 

жена имеет первую группу крови и нормальное зрение, но является носительницей 

дальтонизма. Составьте схему решения задачи. Определите возможные генотипы 

родителей, фенотипы и генотипы детей. Укажите вероятность рождения дальтоника. 

 

15. При скрещивании дигетерозиготного высокого растения томата с округлыми плодами и 

карликового растения (а) с грушевидными плодами (b) в потомстве получили по фенотипу: 

12 высоких растений с грушевидными 

плодами, 39 высоких растений с округлыми плодами, 40 карликовых с грушевидными 

плодами, 14 карликовых с округлыми плодами. Составьте схему скрещивания, определите 

генотипы потомства. Объясните формирование четырёх фенотипических групп. 

 

16. Ген группы крови человека имеет три аллеля: i0, IA и IB. Аллели IA и IB кодоминантны 

(в гетерозиготе проявляются оба) и они оба доминантны по отношению к аллелю i0. 

Человек с генотипом i0i0 имеет I группу крови, IAIA или IAi0 – II группу, IBIB или IBi0 – 

III группу, а IAIB – IV группу крови. 

У Екатерины II группа крови. Она вышла замуж за Николая с III группой крови. У 

Николая есть взрослая дочь Анна от первого брака, у которой I группа крови. От брака 

Екатерины и Николая родился сын Фёдор с III группой крови. Составьте схему решения 

задачи. Определите генотипы родителей и потомков во всех браках, обоснуйте своё 

решение. Какая ещё группа крови может быть у детей Екатерины и Николая? 

 


