
10 б 

Задачи по Генетике 

Вспомнить схему решения (https://www.youtube.com/watch?v=gwsyRsuTf8I) 

3. Выяснение генотипов родителей по расщеплению в потомстве 

Задача 2-4 

У человека ген, вызывающий одну из форм наследственной глухонемоты, рецессивен по отношению к гену нормального 

слуха. От брака глухонемой женщины с нормальным мужчиной родился глухонемой ребенок. Определить генотипы всех 
членов семьи.  

Задача 2-5 

Седая прядь волос у человека – доминантный признак. Определить генотипы родителей и детей, если известно, что у 

матери есть седая прядь волос, у отца – нет, а из двух детей в семье один имеет седую прядь, а другой не имеет.  

Задача 2-6 

Комолость у крупного рогатого скота доминирует над рогатостью. Комолый бык Васька был скрещен с тремя коровами. 

От скрещивания с рогатой коровой Зорькой родился рогатый теленок, с рогатой коровой Буренкой – комолый. От 

скрещивания с комолой коровой Звездочкой родился рогатый теленок. Каковы генотипы всех животных, участвовавших 

в скрещивании? 

Задача 2-7 

У морских свинок ген мохнатой шерсти (R) доминирует над геном гладкой шерсти (r). Мохнатая свинка при 

скрещивании с гладкой дала 18 мохнатых и 20 гладких потомков. Каков генотип родителей и потомства? Могли бы у 

этих свинок родиться только гладкие особи?  

Задача 2-8 

У овса ранняя спелость доминирует над позднеспелостью. На опытном участке от скрещивания позднеспелого овса с 

гетерозиготным раннеспелым получено 69134 растения раннего созревания. Определить число позднеспелых растений. 

  

Задача 2-9 

Плоды томата бывают круглыми и грушевидными. Ген круглой формы доминирует. В парниках высажена рассада, 

полученная из гибридных семян. 31750 кустов имели плоды грушевидной формы, а 92250 – круглой. Сколько было среди 

выросших кустов гетерозиготных растений? 

Задача 2-14 

Дурман, имеющий пурпурные цветы, дал при самоопылении 30 потомков с пурпурными и 9 с белыми цветами. Какие 

выводы можно сделать о наследовании окраски цветов у растений этого вида? Какая часть потомства F1 не даст 

расщепления при самоопылении? 

  

Задача 2-15 

При скрещивании серых мух друг с другом в их потомстве F1 наблюдалось расщепление. 1392 особи были серого цвета и 

467 особей – черного. Какой признак доминирует? Определить генотипы родителей. 

  

Задача 2-16 

Две черные самки мыши скрещивались с коричневым самцом. Одна самка дала 20 черных и 17 коричневых потомков, а 

другая – 33 черных. Какой признак доминирует? Каковы генотипы родителей и потомков? 

Задача 2-17 

У двух здоровых родителей родился ребенок альбинос. Второй ребенок был нормальным. Доминантный или 

рецессивный ген определяет альбинизм? Определить генотипы родителей и детей. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gwsyRsuTf8I

