
 

МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ  

При полном доминировании (аутосомное наследование) 

1.Светловолосая женщина, родители которой имели черные волосы, вступает 

в брак с черноволосым мужчиной, у матери которого светлые волосы, а у 

отца черные. Единственный ребенок в этой семье светловолосый. Какова 

была вероятность появления в семье ребенка именно с таким цветом волос, 

если известно, что ген черноволосости доминирует над геном 

светловолосости? 

 

2. У супругов, страдающих дальнозоркостью, родился ребенок с нормальным 

зрением. Какова вероятность появления в этой семье ребенка с 

дальнозоркостью, если известно, что ген дальнозоркости доминирует над 

геном нормального зрения? 

 

3. В медико-генетическую консультацию обратилась молодая женщина с 

вопросом: как будут выглядеть уши ее будущих детей, если у нее прижатые 

уши, а уши ее мужа несколько оттопыренные? Мать мужа — с 

оттопыренными ушами, а его отец — с прижатыми ушами. Известно, что ген, 

контролирующий степень оттопыренности ушей, — доминантный, а ген, 

ответственный за степень прижатости ушей, — рецессивный. 

 

 

4. В семье здоровых супругов родился ребенок-альбинос. Какова была 

вероятность того, что такой ребенок появится в этой семье, если известно, 

что бабушка по отцовской и дедушка по материнской линии у этого ребенка 

также были альбиносами? Возникновение альбинизма контролирует 

рецессивный ген, а развитие нормальной пигментации — доминантный ген. 

 

5. Молодые родители удивлены, что у них, имеющих одинаковую (II) группу 

крови, появился непохожий на них ребенок с I группой крови. Какова была 

вероятность рождения такого ребенка в этой семье? 



6. После перенесенной операции младшему ребенку из многодетной семьи 

требуется донорская кровь. Каждый член этой семьи готов сдать свою кровь. 

Но действительно ли любой из них может стать донором в данном случае? 

Известно, что родители этого ребенка со II и III группами крови, а у самого 

прооперированного малыша II группа крови. 

 

7. Несмотря на все предостережения врачей, резус-отрицательная женщина, 

состоящая в браке с резус-положительным мужчиной, в роду которого, 

насколько известно, резус-отрицательных людей среди близких и дальних 

родственников вроде бы не наблюдалось, все-таки рискнула прервать свою 

первую беременность. Какова вероятность возникновения резус-

конфликтной ситуации в случае, если женщина захочет когда-либо 

обзавестись потомками и решит сохранить вторую и (или) последующие 

беременности? Известно, что ген резус-положительности — доминантный, а 

ген резус-отрицательности — рецессивный. 

 

8. Резус-положительная женщина, мать которой была резус-отрицательной, а 

отец — резус-положительным, вышла замуж за резус-положительного 

мужчину, родители которого были резус-положительными людьми. От 

данного брака появился резус-отрицательный ребенок. Какова была 

вероятность рождения такого ребенка в этой семье, если известно, что ген 

резус-положительности — доминантный ген, а ген резус-отрицательности — 

рецессивный ген? 

 

При неполном доминировании (аутосомное 

наследование) 

1. У человека ген мелко вьющихся волос является геном неполного 

доминирования по отношению к гену прямых во¬лос. От брака женщины с 

прямыми волосами и мужчины, имеющего волнистые волосы, рождается 

ребенок с прямыми, как у матери, волосами. Может ли появиться в этой 

семье ребенок с волнистыми волосами? С мелко вьющимися волосами? 

Известно, что у гетерозигот волосы волнистые. 

 



2. Потомство лошадей белой и гнедой мастей всегда имеет золотисто-желтую 

окраску. У двух золотисто-желтых лошадей появляются жеребята: белый и 

гнедой. Рассчитайте, какова была вероятность появления таких жеребят, если 

известно, что белая масть определяется доминантным геном неполного 

доминирования, а гнедая — рецессивным геном. Будут ли среди потомства 

этих лошадей золотисто-желтые жеребята? Какова вероятность появления 

таких жеребят? 

 

 

3. При скрещивании красноплодной и белоплодной земляники были 

получены только розовые ягоды. Напишите генотипы исходных и гибридных 

форм, если известно, что ген красной окраски не полностью доминирует над 

геном, контролирующим белую окраску. 

 

4. Если у пшеницы ген, определяющий малую длину колоса, не полностью 

доминирует над геном, ответственным за возникновение колоса большой 

длины, то какой длины колосья могут появиться при скрещивании двух 

растений, имеющих колосья средней длины? 

 

5. Андалузские (голубые) куры — это гетерозиготы, появляющиеся обычно 

при скрещивании белых и черных кур. Какое оперение будет иметь 

потомство, полученное от скрещивания белых и голубых кур, если известно, 

что ген, обусловливающий черное оперение у кур, — это ген неполного до-

минирования (по отношению к рецессивному гену, ответственному за 

формирование белого цвета оперения)? 

 

6. При разведении телят крупного рогатого скота (коров породы шортгорн) 

было установлено, что красная окраска не полностью доминирует над белой, 

а гетерозиготы имеют чалую окраску. От красного быка и нескольких чалых 

коров родилось 24 теленка. Как выглядели (скорее всего!) эти телята? 

 

 



7. 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? 

 

МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ  

При полном доминировании (аутосомное наследование) 

 

1.Светловолосая женщина, родители которой имели черные волосы, вступает 

в брак с черноволосым мужчиной, у матери которого светлые волосы, а у 

отца черные. Единственный ребенок в этой семье светловолосый. Какова 

была вероятность появления в семье ребенка именно с таким цветом волос, 

если известно, что ген черноволосости доминирует над геном 

светловолосости? 

 

 

2. У супругов, страдающих дальнозоркостью, родился ребенок с нормальным 

зрением. Какова вероятность появления в этой семье ребенка с 

дальнозоркостью, если известно, что ген дальнозоркости доминирует над 

геном нормального зрения? 

 

3. В медико-генетическую консультацию обратилась молодая женщина с 

вопросом: как будут выглядеть уши ее будущих детей, если у нее прижатые 

уши, а уши ее мужа несколько оттопыренные? Мать мужа — с 

оттопыренными ушами, а его отец — с прижатыми ушами. Известно, что ген, 

контролирующий степень оттопыренности ушей, — доминантный, а ген, 

ответственный за степень прижатости ушей, — рецессивный. 

 

 



4. В семье здоровых супругов родился ребенок-альбинос. Какова была 

вероятность того, что такой ребенок появится в этой семье, если известно, 

что бабушка по отцовской и дедушка по материнской линии у этого ребенка 

также были альбиносами? Возникновение альбинизма контролирует 

рецессивный ген, а развитие нормальной пигментации — доминантный ген. 

 

 

5. Молодые родители удивлены, что у них, имеющих одинаковую (II) группу 

крови, появился непохожий на них ребенок с I группой крови. Какова была 

вероятность рождения такого ребенка в этой семье? 

 

 

7. Несмотря на все предостережения врачей, резус-отрицательная женщина, 

состоящая в браке с резус-положительным мужчиной, в роду которого, 

насколько известно, резус-отрицательных людей среди близких и дальних 

родственников вроде бы не наблюдалось, все-таки рискнула прервать свою 

первую беременность. Какова вероятность возникновения резус-

конфликтной ситуации в случае, если женщина захочет когда-либо 

обзавестись потомками и решит сохранить вторую и (или) последующие 

беременности? Известно, что ген резус-положительности — доминантный, а 

ген резус-отрицательности — рецессивный. 

 

 

8. Резус-положительная женщина, мать которой была резус-отрицательной, а 

отец — резус-положительным, вышла замуж за резус-положительного 

мужчину, родители которого были резус-положительными людьми. От 

данного брака появился резус-отрицательный ребенок. Какова была 

вероятность рождения такого ребенка в этой семье, если известно, что ген 

резус-положительности — доминантный ген, а ген резус-отрицательности — 

рецессивный ген? 

 

При неполном доминировании (аутосомное 

наследование) 



1. У человека ген мелко вьющихся волос является геном неполного 

доминирования по отношению к гену прямых во¬лос. От брака женщины с 

прямыми волосами и мужчины, имеющего волнистые волосы, рождается 

ребенок с прямыми, как у матери, волосами. Может ли появиться в этой 

семье ребенок с волнистыми волосами? С мелко вьющимися волосами? 

Известно, что у гетерозигот волосы волнистые. 

 

 

2. Потомство лошадей белой и гнедой мастей всегда имеет золотисто-желтую 

окраску. У двух золотисто-желтых лошадей появляются жеребята: белый и 

гнедой. Рассчитайте, какова была вероятность появления таких жеребят, если 

известно, что белая масть определяется доминантным геном неполного 

доминирования, а гнедая — рецессивным геном. Будут ли среди потомства 

этих лошадей золотисто-желтые жеребята? Какова вероятность появления 

таких жеребят? 

 

 

3. При скрещивании красноплодной и белоплодной земляники были 

получены только розовые ягоды. Напишите генотипы исходных и гибридных 

форм, если известно, что ген красной окраски не полностью доминирует над 

геном, контролирующим белую окраску. 

 

4. Если у пшеницы ген, определяющий малую длину колоса, не полностью 

доминирует над геном, ответственным за возникновение колоса большой 

длины, то какой длины колосья могут появиться при скрещивании двух 

растений, имеющих колосья средней длины? 

 

5. Андалузские (голубые) куры — это гетерозиготы, появляющиеся обычно 

при скрещивании белых и черных кур. Какое оперение будет иметь 

потомство, полученное от скрещивания белых и голубых кур, если известно, 

что ген, обусловливающий черное оперение у кур, — это ген неполного до-

минирования (по отношению к рецессивному гену, ответственному за 

формирование белого цвета оперения)? 



6. При разведении телят крупного рогатого скота (коров породы шортгорн) 

было установлено, что красная окраска не полностью доминирует над белой, 

а гетерозиготы имеют чалую окраску. От красного быка и нескольких чалых 

коров родилось 24 теленка. Как выглядели (скорее всего!) эти телята? 

7. 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? 

 


