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• Впервые группы крови у человека обнаружил ученый 
К. Ландштейнер в 1900 году. В определенной им системе 
АВ0 различают по фенотипу четыре группы крови: I(0), 
II(А), III(В) и IV(АВ). Ген, определяющий группу крови у 
человека по системе (АВ0) имеет три аллеля: IА, IВ , i0 (ген 
i0 рецессивный по отношению к IА и IIВ). У человека по 
фенотипу определены четыре группы крови: I (0), II (А), III
(В), IV(АВ). 

• Голубоглазая женщина (а), имеющая I (0) группу крови, 
вступает в брак с дигетерозиготным кареглазым 
мужчиной, имеющим третью группу крови (III – В). 
Составьте схему решения задачи. Определите генотипы 
родителей, генотипы и фенотипы возможного потомства. 
Какое соотношение потомства по фенотипу  группы крови 
ожидается у этой супружеской пары?







28. При скрещивании растений гороха с гладкими 
семена и усиками с растением с морщинистыми 
семенами  без усиков всё поколение было 
единообразным и имело гладкие семена и усики. 

При скрещивании другой пары растений с такими же 
фенотипами (гороха с гладкими семенами и 
усиками и гороха с морщинистыми семенами без 
усиков) в потомстве получили половину растений с 
гладкими семенами и усиками и половину растений 
с морщинистыми семенами без усиков. 

Составьте схему каждого скрещивания. Определите 
генотипы родителей и потомства. Объясните 
полученные результаты. Как определяются 
доминантные признаки в данном случае?







• Форма крыльев у дрозофилы – аутосомный ген, ген 
формы глаз находится в Х-хромосоме. Гетерогаметным у 
дрозофилы является мужской пол. 

• При скрещивании самок дрозофил с нормальными 
крыльями, нормальными глазами и самцов с 
редуцированными крыльями, щелевидными глазами всё 
потомство имело нормальные крылья и нормальные 
глаза. 

• Получившихся в F1 самок скрестили с исходной 
родительской особью. Составьте схему решения задачи. 
Определите генотипы родителей и потомства F1, генотипы 
и фенотипы потомства F2. Какая часть самцов от общего 
числа потомков во втором скрещивании фенотипически 
сходна с родительским самцом? Определите их генотипы 





• При скрещивании курицы с оперёнными ногами, 
белым оперением и петуха с голыми ногами, 
коричневым оперением в потомстве получились 
самки с оперёнными ногами, коричневым оперением 
и самцы с оперёнными ногами, белым оперением. 

• При скрещивании курицы с голыми ногами, 
коричневым оперением и петуха с оперёнными 
ногами, белым оперением всё гибридное потомство 
было единообразным по оперённости ног и окраске 
оперения. 

• Составьте схемы скрещиваний. Определите генотипы 
родительских особей, генотипы и фенотипы 
потомства в двух скрещиваниях, пол потомства в 
каждом скрещивании. Объясните фенотипическое 
расщепление в первом скрещивании.
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