
Контрольная работа по теме «Основы генетики» 

Вариант 1 

Критерии оценки: 

«3» -  5 ответов задания №1 + 3 генетические задачи.                                                                             

«4» - 6-9 ответов задания №1 + 4 генетические задачи.                                                                            

«5» - 9-10 ответов задания №1 + 5 генетических задач. 

1) С помощью ключевых слов дополнить предложения. Написать номер предложения и 

ответ. 

Ключевые слова: генетика, ген, генотип, фенотип, доминантный, рецессивный, 

наследственность, изменчивость, гамета, моногибридное, дигибридное, половые, 

мутация, мутагены, близнецовый, цитогенетический, генеалогический, биохимический. 

1. Способность организмов приобретать новые признаки это… 

2. Метод генетики, изучающий строение хромосом это… 

3. Участок ДНК это… 

4.Скрещивание особей, различающихся  по одной  паре признаков называется… 

5. Совокупность внешних и внутренних признаков организма называется… 

6. Хромосомы, по которым различается мужской и женский пол, называются… 

7. Метод генетики, позволяющий установить болезни обмена веществ, это… 

8. Наука о закономерностях наследственности и изменчивости  называется… 

9. Подавляемый признак называется… 

10. Внешние факторы, приводящие к мутациям, это… 

 

2) Решить задачи. 

1. Гладкая шерсть у кроликов - рецессивный признак (а), волнистая – доминантный (А). 

Какое потомство получится от скрещивания гетерозиготного кролика с волнистой 

шерстью и гладкошерстного? 

2. Рецессивный ген дальтонизма расположен в X- хромосоме (X
d
). Здоровая женщина, в 

роду которой были дальтоники, вышла замуж за мужчину- дальтоника. Какова 

вероятность рождения ребенка-дальтоника этой семье, какого он будет пола?  

3. У кошек ген окраски шерсти локализован в Х-хромосоме. Х
В
- черные, Х 

b 
- рыжие, 

Х
В
Х

 b 
- черепаховые. Определить пол и окраску шерсти у котят от скрещивания черной 

кошки и рыжего кота. Составить схему скрещивания. 

4. У матери II группа крови (АА), у отца –I (00). Составьте схему брака. Могут ли их 

дети унаследовать группу крови отца?  

*5.Ген карих глаз (А) доминирует над геном голубых глаз (а), кудрявые волосы (В) 

доминирует над прямыми (b). Голубоглазая женщина (♀) с прямыми волосами выходит 

замуж за кареглазого кудрявого мужчину (♂), чья мать была голубоглазой с прямыми 

волосами. Каких по внешности детей можно ожидать от этого брака? 

 

 



Вариант 2 

Критерии оценки: 

«3» -  5 ответов задания №1 + 3 генетические задачи.                                                                             

«4» - 6-9 ответов задания №1 + 4 генетические задачи.                                                                            

«5» - 9-10 ответов задания №1 + 5 генетических задач. 

1) С помощью ключевых слов дополнить предложения. Написать номер предложения и 

ответ. 

Ключевые слова: генетика, ген, генотип, фенотип, доминантный, рецессивный, 

наследственность, изменчивость, гамета, моногибридное, дигибридное, половые, 

мутация, мутагены, близнецовый, цитогенетический, генеалогический, биохимический. 

1.Скрещивание особей, различающихся по двум  парам признаков называется… 

2. Сумма генов организма называется… 

3. Способность организмов передавать признаки следующим поколениям это… 

4. Половая клетка называется… 

5.Внезапное изменение генотипа это… 

6.Метод генетики, изучающий проявление болезней в ряду поколений это… 

7. Совокупность внешних и внутренних признаков организма называется… 

8. Наука о закономерностях наследственности и изменчивости  называется… 

9.Проявляющийся в 1 поколении признак называется… 

10. Метод генетики, позволяющий выяснить влияние внешних условий на 

наследственные признаки это… 

 

2) Решить задачи. 

1. Ямочка на подбородке (А) доминирует над  ее отсутствием (а). Мужчина (♂) с 

ямочкой на подбородке женился на женщине (♀) с таким же признаком. У них родилось 

2 ребенка – 1 с ямочкой, а другой без нее. Составить схему брака, определить генотипы и 

фенотипы родителей и детей.    

2. Рецессивный ген гемофилии расположен в X- хромосоме (X
g
). Здоровая женщина, в 

роду которой были больные гемофилией, вышла замуж за здорового мужчину. Какова 

вероятность рождения больного ребенка этой семье, какого он будет пола?  

3. У кошек ген окраски шерсти локализован в Х-хромосоме. Х
В
- черные, Х 

b 
- рыжие, 

Х
В
Х

 b 
- черепаховые. Определить пол и окраску шерсти у котят от скрещивания 

черепаховой кошки и черного кота. Составить схему скрещивания. 

4. У матери III группа крови (В0), у отца –IV (АВ). Составьте схему брака. Могут ли их 

дети унаследовать группу крови отца?  

*5.Ген карих глаз (А) доминирует над геном голубых глаз (а), нормальное зрение (В) 

доминирует над близорукостью (b). Голубоглазая женщина с нормальным зрением(♀) 
выходит замуж за кареглазого близорукого мужчину (♂),мать со стороны мужчины была 

кареглазой, а отец женщины был близорукий. Каких по внешности детей можно ожидать 

от этого брака, какова вероятность рождения близоруких детей? 

                                                                             



Вариант 3 

Критерии оценки: 

«3» -  5 ответов задания №1 + 3 генетические задачи.                                                                             

«4» - 6-9 ответов задания №1 + 4 генетические задачи.                                                                            

«5» - 9-10 ответов задания №1 + 5 генетических задач. 

1) С помощью ключевых слов дополнить предложения. Написать номер предложения и 

ответ. 

Ключевые слова: генетика, ген, генотип, фенотип, доминантный, рецессивный, 

наследственность, изменчивость, гамета, моногибридное, дигибридное, половые, 

мутация, мутагены, близнецовый, цитогенетический, генеалогический, биохимический. 

1. Хромосомы, по которым различается мужской и женский пол, называются… 

2. Метод генетики, позволяющий установить болезни обмена веществ, это… 

3. Наука о закономерностях наследственности и изменчивости  называется… 

4. Подавляемый признак называется… 

5. Внешние факторы, приводящие к мутациям, это… 

6. Способность организмов приобретать новые признаки это… 

7. Метод генетики, изучающий строение хромосом это… 

8. Участок ДНК это… 

9.Скрещивание особей, различающихся  по одной  паре признаков называется… 

10. Совокупность внешних и внутренних признаков организма называется… 

 

2) Решить задачи. 

1. Белая окраска перьев у кур - рецессивный признак (а), рыжая– доминантный (А). 

Какое потомство получится от скрещивания гетерозиготного рыжего петуха с белой 

курицей? 

2. Рецессивный ген дальтонизма расположен в X- хромосоме (X
d
). Здоровая женщина, в 

роду которой все имели нормальное зрение, вышла замуж за мужчину- дальтоника. 

Какова вероятность рождения ребенка-дальтоника этой семье?  

3. У кошек ген окраски шерсти локализован в Х-хромосоме. Х
В
- черные, Х 

b 
- рыжие, 

Х
В
Х

 b 
- черепаховые. Определить пол и окраску шерсти у котят от скрещивания рыжей 

кошки и черепахового кота. Составить схему скрещивания. 

4. У матери II группа крови (АА), у отца –III(B0). Составьте схему брака. Могут ли их 

дети унаследовать группу крови родителей?  

*5.Ген карих глаз (А) доминирует над геном голубых глаз (а), кудрявые волосы (В) 

доминирует над прямыми (b). Голубоглазая женщина (♀) с прямыми волосами выходит 

замуж за кареглазого кудрявого мужчину (♂), чья мать была голубоглазой с прямыми 

волосами. Каких по внешности детей можно ожидать от этого брака? 

 

 

 



Вариант 4 

Критерии оценки: 

«3» -  5 ответов задания №1 + 3 генетические задачи.                                                                             

«4» - 6-9 ответов задания №1 + 4 генетические задачи.                                                                            

«5» - 9-10 ответов задания №1 + 5 генетических задач. 

1) С помощью ключевых слов дополнить предложения. Написать номер предложения и 

ответ. 

Ключевые слова: генетика, ген, генотип, фенотип, доминантный, рецессивный, 

наследственность, изменчивость, гамета, моногибридное, дигибридное, половые, 

мутация, мутагены, близнецовый, цитогенетический, генеалогический, биохимический. 

1.Метод генетики, изучающий проявление болезней в ряду поколений это… 

2. Совокупность внешних и внутренних признаков организма называется… 

3. Наука о закономерностях наследственности и изменчивости  называется… 

4.Проявляющийся в 1 поколении признак называется… 

5. Метод генетики, позволяющий выяснить влияние внешних условий на наследственные 

признаки это… 

6.Скрещивание особей, различающихся по двум  парам признаков называется… 

7. Сумма генов организма называется… 

8. Способность организмов передавать признаки следующим поколениям это… 

9. Половая клетка называется… 

10.Внезапное изменение генотипа это… 

 

2) Решить задачи. 

1. Праворукость (А) доминирует над  леворукостью (а). Мужчина (♂) – правша женился 

на женщине (♀) - правше. У них родилось 2 ребенка – 1левша, а другой правша. 

Составить схему брака, определить генотипы и фенотипы родителей и детей.    

2. Рецессивный ген гемофилии расположен в X- хромосоме (X
g
). Здоровая женщина, в 

роду которой были больные гемофилией, вышла замуж за мужчину- гемофилика. Какова 

вероятность рождения больного ребенка этой семье?  

3. У кошек ген окраски шерсти локализован в Х-хромосоме. Х
В
- черные, Х 

b 
- рыжие, 

Х
В
Х

 b 
- черепаховые. Определить пол и окраску шерсти у котят от скрещивания 

черепаховой кошки и черного кота. Составить схему скрещивания. 

4. У матери III группа крови (В0), у отца –II (АА). Составьте схему брака. Могут ли их 

дети унаследовать группу крови отца?  

*5.Ген карих глаз (А) доминирует над геном голубых глаз (а), нормальное зрение (В) 

доминирует над близорукостью (b). Голубоглазая женщина с нормальные зрением(♀) 
выходит замуж за кареглазого близорукого мужчину (♂),мать со стороны мужчины была 

кареглазой, а отец женщины был близорукий. Каких по внешности детей можно ожидать 

от этого брака, какова вероятность рождения близоруких детей? 

 

 


