
Тест по биологии  
Дигибридное скрещивание. Сцепленное наследование признаков.  
Генетика пола. Наследственная и ненаследственная изменчивость  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Скрещивание, при котором родительские формы отличаются по двум парам признаков 
1) полигибридное 
2) моногибридное 

3) тригибридное 
4) дигибридное 

А2. Соотношение по фенотипу 9 : 3 : 3 : 1 соответствует 
1) закону Моргана 
2) закону расщепления 
3) закону независимого наследования признаков 
4) закону единообразия первого поколения 

А3. Гены, находящиеся в одной хромосоме, при мейозе попадают в одну гамету, то есть наследуются 
сцепленно. Это: 

1) первый закон Менделя 
2) закон Моргана 
3) третий закон Менделя 
4) закон Вавилова 

А4. Сцепление генов не бывает абсолютным, так как нарушается в результате 
1) кроссинговера при мейозе 
2) взаимодействия неаллельных генов 
3) независимого расхождения хромосом при мейозе 
4) случайного расхождения хроматид в митозе 

А5. Локус — это 
1) форма существования гена 
2) место гена в хромосоме 
3) 1% кроссинговера 
4) ген половой хромосомы 

А6. Хромосомы, одинаковые у самцов и самок, — это 
1) центромеры 
2) полирибосомы 
3) половые хромосомы 
4) аутосомы 

А7. Из зиготы разовьется девочка, если в ней окажется хромосомный набор 
1) 44 аутосомы + XX 
2) 23 аутосомы + X 
3) 44 аутосомы + XY 
4) 22 аутосомы + Y 

А8. Стойкое изменение генотипа, происходящее под действием факторов внешней и внутренней 
среды, — это 

1) фенотип 
2) геном 
3) мутация 
4) норма реакции 

А9. Оцените справедливость утверждений. 
А. Модификационная изменчивость возникает у организмов под влиянием условий среды и 
способствует формированию разнообразных фенотипов. 
В. Модификационная изменчивость является реакцией организма на изменяющиеся условия 
окружающей среды и приводит к изменению генотипа. 

1) верно только А 
2) верно только В 
3) верны оба утверждения 
4) оба утверждения неверны 

А10. Совокупность всех наследственных генов клетки или организма — это 
1) фенотип 
2) геном 

3) генотип 
4) генофонд 

  



В1. Соотнесите виды мутаций с их особенностями. 
ОСОБЕННОСТЬ МУТАЦИИ 
А Удвоение участка хромосомы 
Б. Замена нуклеотида 
В. Выпадение участка хромосомы 
Г. Выпадение нуклеотида 
Д. Вставка нуклеотида 
Е. Поворот участка хромосомы на 180° 

ВИД МУТАЦИИ 
1. Генная 
2. Хромосомная 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
С1. Фенилкетонурия (ФКУ) — заболевание, связанное с нарушением обмена веществ (в), и альбинизм 
(а) наследуются как рецессивные аутосомные несцепленные признаки. В семье мать и отец 
дигетерозиготны по генам альбинизма и ФКУ. Определите генотипы родителей. Составьте схему 
скрещивания, генотипы и фенотипы возможного потомства и вероятность рождения детей альбиносов, 
больных ФКУ. 
 
С2. Мужчина, страдающий дальтонизмом (признак сцеплен с X-хромосомой), женился на женщине с 
нормальным зрением, но имеющей отца-дальтоника. Определите генотипы мужчины и женщины. 
Составьте схему решения задачи. Определите генотипы и фенотипы возможного потомства. 
Определите, какова вероятность рождения сына-дальтоника. 
 
С3. У человека группы крови систем AB0 контролируются тремя аллелями одного гена — J0, JA, JB. Они 
формируют шесть генотипов J0 J0 — первая группа, JA J0 или JA JA — вторая группа , JB J0 или JB JB — 
третья группа и JA JB — четвертая. Положительный резус-фактор R доминирует над отрицательным r. У 
матери четвертая группа крови (JA JB) и положительный резус (гомозигота), а у отца вторая (JA J0) и 
отрицательный резус. Определите генотип родителей, возможные группы крови, резус-фактор и 
генотип потомков. Какова вероятность наследования ребенком группы крови матери и положительного 
резус-фактора? 
  



Тест по биологии  
Дигибридное скрещивание. Сцепленное наследование признаков.  
Генетика пола. Наследственная и ненаследственная изменчивость  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Третий закон Г. Менделя называется законом 
1) независимого наследования признаков 
2) чистоты гамет 
3) гомологических рядов в наследственной изменчивости 
4) единообразия первого поколения 

А2. При скрещивании растений гороха посевного с генотипами aaBB и AAbb получится потомство с 
генотипом 

1) AaBB 
2) aaBb 

3) AaBb 
4) AABb 

А3. Сцепленными называют гены, лежащие в 
1) одной гамете 
2) гомологичных хромосомах 
3) одной хромосоме 
4) негомологичных хромосомах 

А4. Кроссинговер — это 
1) сближение гомологичных хромосом в мейозе 
2) хромосомная мутация 
3) обмен идентичными участками гомологичных хромосом в мейозе 
4) расхождение к полюсам клетки хроматид в митозе 

А5. Хромосомный набор половой клетки у женщины 
1) 46 хромосом 
2) 22 аутосомы и X-хромосома 
3) 44 аутосомы и две половые хромосомы 
4) 21 аутосома и две X-хромосомы 

А6. Эволюционно закрепленные адаптивные реакции организма в ответ на изменение условий 
внешней среды при неизменном генотипе — это 

1) мутационная изменчивость 
2) модификационная изменчивость 
3) комбинативная изменчивость 
4) хромосомная изменчивость 

А7. Нормой реакции является (являются) 
1) пределы мутационной изменчивости признака 
2) комбинативная изменчивость 
3) пределы модификационной изменчивости признака 
4) модификационная изменчивость 

А8. Генетически близкие виды и роды имеют сходные мутации. Это 
1) закон сцепленного наследования Т. Моргана 
2) закон расщепления Г. Менделя 
3) биогенетический закон Э. Геккеля и Ф. Мюллера 
4) закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова 

А9. Оцените справедливость утверждений. 
А. В основе генных мутаций лежат изменения в структуре молекулы ДНК, связанные с выпадением 
или добавлением одного нуклеотида. 
Б. Генные мутации обусловлены увеличением числа хромосом в клетке и порядком расположения 
генов в хромосоме. 

1) верно только А 
2) верно только В 
3) верны оба утверждения 
4) оба утверждения неверны 

А10. Совокупность всех признаков организма — это 
1) фенотип 
2) генотип 

3) ген 
4) геном 

  



В1. Установите соответствие между видами изменчивости и их характеристиками. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЧИВОСТИ 
А. Появляется лишь у отдельных особей 
Б. Проявляется у многих особей вида 
В. Называется также фенотипической 
Г. Передается по наследству 
Д. Приводит к внезапному изменению генетического 
материала 
Е. Возможна в пределах нормы реакции 

ВИД ИЗМЕНЧИВОСТИ 
1. Мутационная 
2. Модификационная 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
С1. У человека ген нормальной пигментации кожи (A) доминантен по отношению к гену альбинизма (a). 
Нормальный слух обусловлен доминантным геном, а наследственная глухонемота определяется 
рецессивным геном. В семье мать и отец не альбиносы и не глухонемые, но дигетерозиготны по этим 
генам. Составьте схему решения задачи, определите генотипы родителей, фенотипы и генотипы 
возможного потомства и вероятность рождения детей-неальбиносов и не страдающих глухонемотой. 
 
С2. Гены окраски шерсти кошек расположены в X-хромосоме. Рыжая окраска определяется Xb, а 
черная — XB, гетерозиготные особи имеют черепаховую окраску. От рыжего кота и черной кошки 
родились два черепаховых и два черных котенка. Определите генотипы родителей, потомства и 
возможный пол котят. Составьте схему решения задачи. 
 
С3. У человека группы крови систем AB0 контролируются тремя аллелями одного гена — J0, JA, JB. Они 
формируют шесть генотипов J0 J0 — первая группа, JA J0 или JA JA — вторая группа, JB J0 или JB JB — 
третья группа и JAJB — четвертая. Положительный резус-фактор R доминирует над отрицательным r. У 
матери вторая группа крови (JA J0) и положительный резус (гетерозигота), а у отца третья (JB J0 и 
положительный резус (гетерозигота). Определите генотип родителей. Составьте схему скрещивания. 
Какова вероятность наследования ребенком группы крови матери и положительного резус-фактора? 
  



Ответы на тест по биологии  
Дигибридное скрещивание. Сцепленное наследование признаков.  
Генетика пола. Наследственная и ненаследственная изменчивость  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-2 
А6-4 
А7-1 
А8-3 
А9-1 
А10-3 
В1. А2 Б1 В2 Г1 Д1 Е2 
С1. 
1) Генотипы родителей: мать AaBb, отец AaBb 
2) Соотношение фенотипов F1: 9 — норма по 
двум признакам; 3 — альбиносы, норма; 3 — 
норма, ФКУ; 1 — альбинос и ФКУ. 
3) Вероятность рождения детей альбиносов, 
больных ФКУ, — 6,25%, или 1/16. 
С2. 
1) Генотип матери XDXd (нормальное зрение) 
гаметы XD, Xd; генотип отца XdY (дальтоник) 
гаметы Xd, Y. 
2) Схема скрещивания: 
Р (родители): мать XDXd х отец Xdy 
G (гаметы): (XD) (Xd) (Xd) (y) 
F1 (дети): девочка XDXd — носитель, с 
нормальным зрением Девочка XdXd — 
дальтоник 
Мальчик XDY — здоров 
Мальчик XdY — дальтоник 
3) Вероятность рождения мальчиков-
дальтоников от этого брака 50%. 
С3. 
1) Группа крови матери — JAJBRR, отца JAJ0rr. 
2) Схема скрещивания: 
Р (родители): мать JAJBRR х отец JAJ0rr 
G (гаметы): (JAR) (JBR) (JAr) (J0r) 
F1 (дети): JAJARr; JAJ0Rr — вторая, резус 
положительный; JBJ0Rr — третья группа, резус 
положительный JAJBRr — четвертая, резус 
положительный. 
3) Вероятность появления у этой пары детей с 
четвертой группой крови и положительным 
резус-фактором — 25%. 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-3 
А4-3 
А5-2 
А6-2 
А7-3 
А8-4 
А9-1 
А10-1 
В1. А1 Б2 В2 Г1 Д1 Е2 
С1. 
1) Генотипы родителей: мать AaBb, отец AaBb 
2) Соотношение фенотипов F1: 9 — норма по 
двум признакам; 3 — альбиносы, норма; 3 — 
норма, глухонемота; 1 — альбинос и 
глухонемота. 
3) Вероятность рождения детей-неальбиносов и 
не страдающих глухонемотой 9/16, или 56,25%. 
С2. 
1) Генотипы родителей: кошка XBXB (гаметы 
XB) кот — XbY (гаметы Xb,Y). 
2) Генотипы котят: черепаховые XBXb, черные 
— XBY 
3) Пол котят: черепаховыми могут быть только 
самки; черные котята будут самцами. 
С3. 
1) Группа крови матери — JAJ0Rr, отца JBJ0Rr. 
2) Схема скрещивания: 
Р (родители): мать JAJ0Rr х отец JBJ0Rr 
G (гаметы): (JAR) (J0R) (JBR) (J0R) (JAr) (J0r) (JBr) 
(J0r) 
3) Вероятность появления у этой пары детей со 
второй группой крови и положительным резус-
фактором 3/16, или 18,75%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


