
                           МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ 

Первый закон Менделя (закон единообразия гибридов первого 

поколения): при скрещивании двух гомозиготных особей, отличающихся 

друг от друга по одной паре альтернативных признаков, все потомство в 

первом поколении единообразно.  

ЗАДАЧА 1:  При скрещивании двух гомозиготных по окраске мышей, белой и серой 

в первом поколении все мышата серые. Признак какой окраски доминирует? Какова 

вероятность (в %) появления белой мыши в первом поколение? 

Неполное доминирование  - это форма наследования, при которой у 

гетерозиготных гибридов первого поколения формируется промежуточный 

(средний) фенотип по сравнению с родительскими  организмами.    

ЗАДАЧА 2: Растения красноплодной земляники при скрещивании между собой 

всегда дают потомство с красными ягодами, а растения белоплодной земляники – с 

белыми ягодами. В результате скрещивания обоих сортов друг с другом получаются 

розовые ягоды. Какое потомство возникает при скрещивании между собой гибридных 

растений земляники с розовыми ягодами? Какое потомство получится, если опылить 

красноплодную землянику пыльцой гибридной земляники с розовыми ягодами? 

Второй закон Менделя (закон расщепления): при скрещивании двух 

гетерозиготных особей, т.е. гибридов, анализируемых по одной паре 

альтернативных признаков, в потомстве наблюдается расщепление по 

фенотипу 3:1, а по генотипу 1: 2: 1. 

   ЗАДАЧА 3:   У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над 

нормальным строением кисти. У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по гену 

полидактилии. Определите вероятность рождения в этой семье многопалого ребенка. 

  ЗАДАЧА 4: Определите вероятность рождения ребенка альбиноса в семье 

здоровых родителей, если матери обоих супругов страдали альбинизмом. Известно, что 

альбинизм наследуется как рецессивный аутосомный признак 

Анализирующее скрещивание -  скрещивание исследуемого организма с 

формой гомозиготной по рецессивному аллелю (аа). Если исходная форма  

гомозиготна, то все потомство будет единообразно (Аа). Если организм 

гетерозиготен по исследуемому признаку, то будет наблюдаться 

расщепление в отношении 1:1 (Аа:аа) 

ЗАДАЧА 5 :  У норок коричневая окраска меха доминирует над голубой. Скрестили 

коричневую самку с самцом голубой окраски. Среди потомства два щенка коричневых и 

один голубой. Чистопородна ли самка? 



ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ 

Третий закон Менделя (закон независимого наследования признаков): 

расщепление по каждой паре признаков происходит независимо от других 

пар признаков.  

Мендель скрестил чистую линию желтого гладкого гороха с чистой линией зеленого 

морщинистого. Все потомство получилось желтым гладким.  

P    AABB    x     aabb 

Г        (AB)                 (ab) 

 F1       AaBb  

Мендель дал этому потомству самоопылиться. В потомстве второго поколения 

получилось расщепление 9:3:3:1.  

P     AaBb                                         x                                 AaBb 

Г  (AB)  (Ab)     (aB)   (ab)                                    (AB)  (Ab)     (aB)   (ab) 

   

Задача1 . У морских свинок ген черной окраски шерсти W доминирует над аллелем w, 

обуславливающим белую окраску. Короткошерстность определяется доминантным геном 

L, а длинношерстность – его рецессивным аллелем l. Гены окраски и длины шерсти 

наследуются независимо. Гомозиготное черное длинношерстное животное было скрещено 

с гомозиготным белым короткошерстным. Какое потомство получится от возвратного 

скрещивания свинок из F1 с родительской особью? 

Задача 2. Темноволосый (доминантный признак), не имеющий веснушек мужчина 

женился на светловолосой женщине с веснушками (доминантный признак). У них родился 

светловолосый сын без веснушек. Определить вероятность рождения у них темноволосого 

ребёнка с веснушками. 

Задача 3. У голубоглазой близорукой женщины от брака с кареглазым мужчиной с 

нормальным зрением родилась кареглазая близорукая девочка и голубоглазый с 

нормальным зрением мальчик. Ген близорукости (В) доминантен по отношению к гену 

нормального зрения (в), а ген кареглазости (С) доминирует над геном голубоглазости (с). 

Какова вероятность рождения в этой семье кареглазого с нормальным зрением ребенка? 


