
Задача № 1  

Светловолосая женщина, родители которой имели чёрные волосы, вступает в брак с 

черноволосым мужчиной, у матери которого - светлые волосы, а у отца - чёрные. Единственный 

ребёнок в этой семье - светловолосый. Известно, что ген черноволосости доминирует над геном 

светловолосости.  

Какова вероятность появления в семье ребёнка именно с таким цветом волос ? 

 

задача № 2  

У супругов, страдающих дальнозоркостью, родился ребёнок с нормальным зрением. Известно, что 

ген дальнозоркости доминирует над геном нормального зрения.  

Какова вероятность появления в этой семье ребёнка с дальнозоркостью ? 

 

Задача № 8  

Молодые родители удивлены, что у них, имеющих одинаковую, II, группу крови, появился 

ребёнок с I группой крови. 

Какова была вероятность рождения такого ребенка в этой семье? 

 

Задача № 9  

После перенесённой операции младшему ребёнку из многодетной семьи требуется донорская 

кровь. Известно, что мать и отец ребёнка имеют соответственно II и III группу крови, а у самого 

прооперированного малыша - II группа. Каждый член этой семьи готов стать донором для 

малыша. 

 Но любой ли из родственников в данном случае может быть донором? По отношению к кому 

из них ребёнок может стать реципиентом ? 

 

Задача № 18  

Известно, что у человека полидактилия (в данном случае - шестипалостъ) контролируется 

доминантным геном (вариант полного доминирования), а нормальное количество пальцев - 

пятипалость - рецессивным геном. От брака шестипалого мужчины и женщины, имеющей 

нормальное строение кисти руки (относительно рассматриваемого признака), родилось двое 

детей: шестипалый, как отец, и пятипалый, как мать.  

Женщина взволнована. Какова вероятность рождения таких детей в её семье в дальнейшем ? 

 



 

Задача № 19  

Мужчина, страдающий семейной миоплегией (периодически повторяющимися параличами 

конечностей), женился на здоровой (относительно рассматриваемого признака) женщине. 

Известно, что отец мужчины (дедушка будущих детей по отцовской линии) был болен 

миоплегией, тогда как мать мужчины (бабушка будущих детей по отцовской линии) не имела 

рассматриваемой патологии. Отсутствие миоплегии у человека контролируется рецессивным 

геном, а наличие её - доминантным (вариант полного доминирования).  

Какова вероятность того, что ребёнок этой супружеской пары не будет страдать миоплегией ? 

 

Задача № 20 

У человека ген мелковьющихся волос является геном неполного доминирования по отношению к 

гену прямых волос. 

От брака женщины с прямыми волосами и мужчины, имеющего волнистые волосы, рождается 

ребенок с прямыми, как у матери, волосами. 

Известно, что у людей, имеющих гетерозиготный генотип, волосы волнистые. 

Может ли в этой семье появиться ребенок с волнистыми волосами? С мелковьющимися 

волосами? 

 

Задача № 22 

Анофтальмия (отсутствие глазных яблок) – это наследственное заболевание, за развитие 

которого отвечает рецессивный ген. Аллельный не полностью доминантный ген обусловливает 

нормальный размер глаз. У гетерозигот размер глазных яблок несколько уменьшен. 

Если женщина с уменьшенным размером глазных яблок выйдет замуж за мужчину с 

нормальной величиной глаз, то как будут выглядеть их дети? 

 

 

Задача № 26  

При разведении крупного рогатого скота (коров породы шортгорн) было установлено, что у 

животных красная окраска шерсти не полностью доминирует над белой, а гетерозиготы имеют 

чалую окраску. От красного быка и нескольких чалых коров родились 24 телёнка.  

Какое соотношение по окраске шерсти было у потомства таких производителей ? 

 

 

 



Задача № 27  

Скрещивание обычных короткоухих овец преподнесло фермеру сюрприз: в потомстве отары 

только 14 ягнят оказались похожими на своих короткоухих родителей. Фермер не был знаком со II 

законом Менделя и искренне удивился, обнаружив в отаре три типа ягнят: 1-й тип, более 

многочисленный,  короткоухие, внешне похожие на своих родителей, а 2-й и 3-й типы - не 

похожие на исходные формы и к тому же резко различающиеся между собой. Уши у восьми ягнят 

были необычайно длинными, зато шесть потомков оказались безухими вовсе (у них была 

рудиментарная ушная раковина). Известно, что ген, контролирующий развитие длинных ушей у 

овец, не полностью доминантен по отношению к гену безухости, а овцы с гетерозигот-ными 

генотипами обычно имеют короткие уши.  

Каким образом можно объяснить проявление такого разнообразия в потомстве отары? Укажите 

генотипы всех животных на ферме (P и F1). 

 

Задача № 29  

Крапчатого петуха последовательно скрестили с разными по цвету оперения курами (крапчатой, 

белой и чёрной). Известно, что чёрный цвет оперения контролирует доминантный ген (неполное 

доминирование). Ген, ответственный за появление белого оперения, рецессивный, а обладатели 

гетерозиготного генотипа (Аа) имеют крапчатую окраску оперения.  

Появления каких цыплят можно ожидать на этой птице ферме в наибольшем количестве в 

самое ближайшее время? 

 

Задача № 32  

Ген, контролирующий хохлатость утят, является геном неполного доминирования. Будучи в 

гомозиготном состоянии он приводит к летальному исходу - гибели возникающих эмбрионов. 

Рецессивный ген в гомозиготе даёт  <<нехохлатое>>  потомство утят, имеющих обычное оперение.  

Если среди утят, вылупившихся у хохлатых родителей, насчитывалось 20 хохлатых и 10 

нехохлатых потомков, то можно ли определить, какое количество утят погибло, ещё будучи в 

эмбриональном достоянии ? 

 


