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Генетика 

1. У особи с генотипом Аавв образуются гаметы 

1) Ав, вв 

2) Ав, ав 

3) Аа, АА 

4) Аа, вв 

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

определяется геном X
В
, рыжая – геном X

b
, 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.  

3. При мутационной изменчивости нарушается структура молекулы 

1) рибосомной РНК 

2) дезоксирибонуклеиновой кислоты 

3) аденозинтрифосфорной кислоты 

4) транспортной РНК 

4. Укажите генотип особи, гомозиготной по двум парам доминантных генов. 

1) AaВВ 

2) AABb 

3) ааBB 

4) AABB 

5. Верны ли следующие суждения? 

А. Оплодотворение – процесс слияния ядер сперматозоида и яйцеклетки, 

сопровождающийся объединением генов отцовского и материнского 

организмов и образованием зиготы. 

Б. Форму полового размножения без оплодотворения, при котором дочерний 

организм развивается на основе генетической информации одного из 

родителей, называют партеногенезом. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

6. Установите соответствие между характеристикой особи и её генотипом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ 

А) не даёт расщепления в 

потомстве 

Б) имеет оба доминантных 

аллельных гена 

В) в потомстве происходит 

расщепление признаков 

Г) генотип содержит 

альтернативные гены 

Д) имеет оба рецессивных 

аллельных гена 

Е) образует разные типы 

гамет 

ГЕНОТИП 

1) гомозиготный 

2) гетерозиготный 

 

 

 

 

 

 

 

7. Зигота отличается от гаметы 

1) наличием клеточного центра 

2) наличием ядра 

3) набором хромосом 

4)наличием митохондрий 

8. От скрещивания двух сортов земляники, один из которых имеет усы и красные 

ягоды, а второй не имеет усов и образует белые ягоды, в первом поколении все 

растения имели усы и розовые ягоды. От скрещивания растений без усов с 
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розовыми ягодами с растениями без усов с красными ягодами получены две 

фенотипические группы растений: без усов розовые и без усов красные. Составьте 

схемы двух скрещиваний. Определите генотипы родителей и потомства, характер 

наследования окраски ягод у земляники, закон наследственности, который 

проявляется в данном случае. 

9.  Свойство организмов приобретать новые признаки – это 

1) наследственность 

2) раздражимость 

3) развитие 

4) изменчивость 

10. У особи с генотипом ааВВ образуются гаметы 

1) аа 

2) ВВ 

3) аВВ 

4) аВ 

11. У кукурузы доминантные гены коричневой окраски (А) и гладкой формы (В) 

семян сцеплены друг с другом и находятся в одной хромосоме, рецессивные гены 

белой окраски и морщинистой формы семян также сцеплены. При скрещивании 

растений с коричневыми гладкими семенами с растениями с белой окраской и 

морщинистыми семенами было получено 4002 семени коричневых гладких и 3998 

семян белых морщинистых, а также 305 белых гладких и 300 коричневых 

морщинистых семян кукурузы. Составьте схему решения задачи. Определите 

генотипы родительских растений кукурузы и её потомства. Обоснуйте появление 

двух групп особей с отличными от родителей признаками. 

12. Скрещены растения томата: гетерозиготный красноплодный с гомозиготным 

красноплодным (красный цвет плода доминирует над жёлтым). Определите 

генотипы особей первого поколения. 

1) АА; Аа; аа 

2) АА; Аа 

3) АА 

4) Аа 

13. Чем характеризуется геномная мутация? 

1) изменением нуклеотидной последовательности ДНК 

2) утратой одной хромосомы в диплоидном наборе 

3) кратным увеличением числа хромосом 

4) изменением структуры синтезируемых белков 

5) удвоением участка хромосомы 

6) изменением числа хромосом в кариотипе 

14. Пределы модификационной изменчивости признака называют 

1) генотипом 

2) фенотипом 

3) нормой реакции 

4) генофондом 

15. Черная окраска кролика (В) доминирует над белой (b), а мохнатая шерсть (А) 

над гладкой (а). Какого расщепления по фенотипу следует ожидать от скрещивания 

гетерозиготных особей по двум парам признаков? 

1) 3:1 

2) 1:2:1 

3) 1:1:1:1 

4) 9:3:3:1
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16. Установите соответствие между характеристикой мутации и ее типом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МУТАЦИИ 

А) включение двух лишних нуклеотидов в молекулу ДНК 

Б) кратное увеличение числа хромосом в гаплоидной клетке 

В) нарушение последовательности аминокислот в молекуле белка 

Г) поворот участка хромосомы на 180
о
 

Д) изменение числа хромосом по отдельным парам 

Е) удвоение нуклеотидов в ДНК 

ТИП МУТАЦИЙ 

1) хромосомные 

2) генные 

3) геномные 

17. Какой закон проявится в наследовании признаков при скрещивании 

организмов с генотипами: Аа х Аа? 

1) единообразия 

2) расщепления 

3) сцепленного наследования 

4) независимого наследования 

18. Для определения генотипа особи её скрещивают с особью, имеющей 

рецессивные гены. Такое скрещивание называют 

1) анализирующим 

2) моногибридным 

3) дигибридным 

4) межвидовым 

19. Сколько типов гамет образуется у гетерозиготного быка, имеющего 

черный цвет шерсти (черный цвет доминирует над красным)? 

1) один 

2) два 

3) три 

4) четыре 

20. Появление новых аллелей – это пример 

1) наследственности организма 

2) изменчивости организма 

3) адаптации органов 

4) адаптации систем органов 

21. Альбинизм определяется рецессивным аутосомным геном, а гемофилия – 

рецессивным сцепленным с полом геном. Укажите генотип женщины-альбиноса, 

гемофилика. 

1) АаХ
Н
Y или ААХ

H
Y 

2) АаХ
H
Х

H
 или АА Х

H
Х

H
 

3) ааХ
h
Y 

4) ааХ
h
Х

h
 

22. «Преобладающий признак одного из родителей» у гибридов Г. Мендель 

назвал 

1) рецессивным 

2) доминантным 

3) гомозиготным 

4) гетерозиготным 

23. Примером мутационной изменчивости является 

1) проявление гемофилии и дальтонизма 

2) рождение голубоглазого ребёнка у кареглазых родителей 

3) рождение разнояйцевых близнецов 

4) различная масса тела у однояйцевых близнецов 
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24. Мутации отличаются от модификаций тем, что они 

1) сохраняются у потомков при отсутствии вызвавшего их фактора 

2) возникают одновременно у многих особей в популяции 

3) всегда имеют адаптивный характер 

4) обусловливают определенную изменчивость 

25. Снижение яйценоскости кур при нарушении рациона кормления – пример 

изменчивости 

1) комбинативной 

2) модификационной 

3) соотносительной 

4) соматической 

26. Соотношение расщепления во втором поколении по фенотипу 9 : 3 : 3 : 1 

характерно для скрещивания 

1) анализирующего 

2) моногибридного 

3) дигибридного 

4) полигибридного 

27. Особи, образующие один сорт гамет и не дающие расщепления признаков в 

потомстве, – 

1) мутантные 

2) гетерозисные 

3) гетерозиготные 

4) гомозиготные 

28. Какие виды гамет образуются у организма с генотипом АаBb при 

независимом наследовании генов? 

1) AB, ab 

2) Aa, Bb 

3) AB, Ab, aB, ab 

4) AA, Bb, Aa, BB 

29. Частота кроссинговера между двумя генами определяется 

1) доминантностью одного из генов 

2) доминантностью обоих генов 

3) различием в доминантности генов 

4) расстоянием между генами 

30. Какой метод генетики используют для определения роли факторов среды в 

формировании фенотипа человека? 

1) генеалогический 

2) биохимический 

3) палеонтологический 

4) близнецовый 

31. Различия между однояйцевыми близнецами обусловлены 

1) влиянием внешней среды на 

фенотип 

2) разным типом наследования 

3) разными генотипами близнецов 

4) множественным действием гена 

32. Модификационная изменчивость, в отличие от мутационной, 

1) характерна для группы особей 

вида 

2) носит адаптивный характер 

3) передаётся по наследству 

4) обусловлена изменениями 

генетического материала 

5) ограничена нормой реакции 

6) бывает полезной, вредной, 

нейтральной 

33. Чёрный хохлатый петух скрещен с такой же курицей. От них получены 20 

цыплят: 10 чёрных хохлатых, 5 бурых хохлатых, 3 чёрных без хохла и 2 бурых без 

хохла. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей и 

потомков. Объясните появление четырёх фенотипических групп с точки зрения 

цитологических основ скрещивания. Доминантные признаки – черное оперение 

(А), хохлатость (В).  
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34. При самоопылении гетерозиготного высокорослого растения гороха (высокий 

стебель – А) доля карликовых форм равна 

1) 25 % 

2) 50 % 

3) 75 % 

4) 0 % 

35. Совокупность генов, которую организм получает от родителей, называют 

1) генофондом 

2) наследственностью 

3) фенотипом 

4) генотипом 

36. При скрещивании двух морских свинок – черного (АА) гладкошерстного (bb) 

самца с белой (аа) волнистношерстной (BB) самкой получено в F1 соотношение 

генотипов: 

1) 100% АаBb 

2) 50% АаBb : 50% Aabb 

3) 25% AaBb :  50% Aabb : 25% Aabb 

4) 25% AaBb :  50% Aabb : 25% 

AABB 

37. При скрещивании кроликов с мохнатой и гладкой шерстью все крольчата в 

потомстве имели мохнатую шерсть. Какая закономерность наследования 

проявилась при этом? 

1) независимое распределение 

признаков 

2) неполное доминирование 

3) единообразие гибридов первого 

поколения 

4) расщепление признаков 

38. Гибриды F1, полученные при скрещивании растений земляники с красными и 

белыми плодами, имели плоды розового цвета – это свидетельствует о проявлении 

1) множественного действия генов 

2) независимого расщепления 

признака 

3) неполного доминирования 

4) сцепленного наследования 

39. Определите генотип родительских растений гороха, если при их скрещивании 

образовалось 50% растений с желтыми и 50% – с зелеными семенами (рецессивный 

признак). 

1) АА х аа 

2) Аа х Аа 

3) АА х Аа 

4) Аа х аа 

40. Скрещивание организмов, отличающихся по одному или нескольким 

признакам, составляет сущность метода 

1) цитогенетического 

2) близнецового 

3) гибридологического 

4) генеалогического 

41. Если гены, отвечающие за развитие нескольких признаков, расположены в 

одной хромосоме, то проявляется закон 

1) расщепления 

2) сцепленного наследования 

3) неполного доминирования 

4) независимого наследования 

42. По изображённой на рисунке родословной определите и объясните  характер 

наследования признака (доминантный или рецессивный, сцеплен или нет  

с полом), выделенного чёрным цветом. Определите генотипы потомков, 

обозначенных на схеме цифрами 3, 4, 8, 11 и объясните формирование их 

генотипов. 
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43. Изменчивость признаков организма, не связанную с изменениями 

генотипа, называют 

1) модификационной 

2) мутационной 

3) комбинативной 

4) соматической 

44. У гибридной особи половые клетки содержат по одному гену из каждой 

пары – это формулировка 

1) гипотезы чистоты гамет 

2) закона расщепления 

3) закона независимого наследования 

4) промежуточного наследования 

45. Почему соматические мутации не передаются по наследству при половом 

размножении? Какой фенотип можно ожидать у потомства двух морских свинок с 

белой шерстью (рецессивный признак)? 

1) 100% белые 

2) 25% белых особей и 75% чёрных 

3) 50% белых особей и 50% чёрных 

4) 75% белых особей и 25% чёрных 

46. Женщина со светлыми (а) прямыми (b) волосами вступила в брак с мужчиной, 

имеющим тёмные курчавые волосы. Определите генотип их ребёнка, имеющего 

светлые и прямые волосы. 

1) AaBb 

2) Aabb 

3) aabb 

4) aaBb 

47. Модификационная изменчивость 

1) обеспечивает приспособленность к изменениям условий среды 

2) приводит к нарушениям обмена веществ у организмов 

3) понижает интенсивность процессов жизнедеятельности 

4) ведёт к появлению новых комбинаций генов 

48. Верны ли следующие суждения о модификационной изменчивости? 

А. Модификации не передаются следующему поколению и могут исчезать после 

прекращения действия вызвавшего его фактора. 

Б. Большинство модификаций имеет приспособительное значение и 

способствует адаптации организма к условиям среды. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

49. Потомство томатов, полученное от скрещивания гомозиготных растений со 

стеблями нормальной высоты и гладкими плодами с гомозиготными томатами, 

имеющими карликовый рост и ребристые плоды, скрестили между собой. Во 
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втором поколении (F2) образовалось четыре фенотипические группы растений. 

Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей, генотипы и 

фенотипы первого и второго поколения (F1 и F2), их соотношение, если А – 

нормальная высота стебля, а В – гладкая форма плодов. Гены высоты стебля и 

формы плодов находятся в различных парах гомологичных хромосом. 

50. У собак чёрная шерсть доминирует над коричневой, а длинная шерсть над 

короткой (гены не сцеплены). От чёрной длинношёрстной самки при 

анализирующем скрещивании получено потомство: 3 чёрных длинношёрстных 

щенка, 3 коричневых длинношёрстных. Определите генотипы родителей и 

потомства, соответствующие их фенотипам. Составьте схему решения задачи. 

Объясните полученные результаты. 

51. Мутацию считают хромосомной, если 

1) число хромосом увеличилось на 1-2 

2) один нуклеотид в ДНК заменяется на другой 

3) участок одной хромосомы перенесен на другую 

4) произошло выпадение участка хромосомы 

5) участок хромосомы перевернут на 180 градусов 

6) произошло кратное увеличение числа хромосом 

52. Гибридные особи по своей генетической природе разнородны и образуют 

гаметы разного сорта, поэтому их называют 

1) гетерозиготными 

2) гомозиготными 

3) рецессивными 

4) доминантными 

53. Поворот участка молекулы ДНК на 180° - это мутация 

1) генная 

2) геномная 

3) хромосомная 

4) аутосомная 

54. У человека имеются четыре фенотипа по группам крови: I(0), II(А), III(В), 

IV(АВ). Ген, определяющий группу крови, имеет три аллеля: I
A
, I

B
, i

0
, причем 

аллель i
0
 является рецессивной по отношению к аллелям I

A
 и I

B
. 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. 

55. Укажите генотип человека, больного гемофилией, если известно, что 

рецессивный ген заболевания сцеплен с полом. 

1) X
H
X

h
 

2) X
H
Y 

3) X
H
X

H
 

4) X
h
Y 

56. Установите соответствие между причиной мутации и её видом. 

ПРИЧИНЫ МУТАЦИИ 

А) замена одного триплета нуклеотидов другим 

Б) увеличение числа хромосом в ядре 

В) перестройка последовательности соединения нуклеотидов в процессе 

транскрипции 

Г) исчезновение отдельных нуклеотидов в стоп-кодоне 

Д) увеличение числа гаплоидных наборов хромосом в несколько раз 

ВИДЫ МУТАЦИЙ 

1) генная 
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2) геномная 

57. Каковы генотипы гомозиготных родительских форм при моногибридном 

скрещивании? 

1) Aa, Aa 

2) BB, Bb 

3) BB, bb 

4) Aa, aa 

58. При моногибридном скрещивании гетерозиготной особи с гомозиготной рецес-

сивной в их потомстве происходит расщепление признаков по фенотипу в 

соотношении 

1) 3 : 1 

2) 9 : 3 : 3 : 1 

3) 1 : 1 

4) 1 : 2 : 1 

 


