
 

Задание. Дайте полный развернутый ответ на вопросы заданий. 
 

1.На корнях берёз, осин, сосен часто поселяются гифы грибов, образуется микориза. 

Объясните биологическое значение этого явления. 

 

2.Какие признаки характерны для низших растений? 

 

3.Сколько содержится нуклеотидов аденина (А), тимина (Т), гуанина (Г) и цитозина 

(Ц) во фрагменте молекулы ДНК, если в нём обнаружено 1200 нуклеотидов цитозина, что 

составляет 20% от общего количествануклеотидов в этом фрагменте ДНК? 

 

4.Определите площадь (м2) соответствующего биогеоценоза, на котором может 

прокормиться волк массой 50 кг (цепь питания: трава - парнокопытные - волк). Биомасса 

леса составляет 300 г/м2.Массовая часть воды от общей массы составляет 70%. 

 

5.У человека наследственное аллергическое заболевание геморрагический диатез 

(нарушение процессов сворачиваемости крови) вызывается рецессивным геном (а). Аллели 

этого гена находятся в Х-хромосоме. Какова вероятность рождения ребенка с заболеванием 

(в %), если женщина здорова, но у ее отца было это заболевание. Супруг совершенно здоров. 

 

6.Какие свойства предметов человек может определить с помощью зрения? 

 

7.У помидоров красный цвет плода (А) доминирует над жёлтым (а), а круглая форма 

плода (В) – над грушевидной (в). Скрестили растения, гетерозиготное по красной окраске и с 

грушевидной формой плода, с растением гетерозиготным по округлой форме и с жёлтыми 

плодами. Определите фенотипические группы и их вероятность (в долях или процентах). 

Указанные гены локализованы в разных парах гомологичных хромосом. Для решения задачи 

примените решетку Пеннета. 

 

8.Аллель чёрной окраски шерсти у крупного рогатого скота доминирует над аллелем 

красной окраски. При скрещивании с одним и тем же чёрным быком красная корова Зорька 

родила чёрного телёнка, чёрная корова Краса – красного телёнка. Определите генотипы этих 

животных и решите задачу. 

 

9. У курей сцепленный с полом в Х-хромосоме рецессивный ген обладает летальным 

действием, гомозиготы гибнут еще до вылупления. Какая часть потомства погибнет (в %) 

при скрещивании курицы с гетерозиготным самцом? Какой пол был у птенцов, которые не 

вылупились из яиц. 

 

10.Каковы особенности внешнего строения рыб в связи с жизнью в воде? 

 

11.В семье, где родители хорошо слышали и имели один гладкие волосы, другой – 

курчавые волосы, родился ребенок глухой с гладкими волосами. Какая вероятность (в долях 

или процентах) появления в семье детей глухих с курчавыми волосами, если известно, что 

гены, определяющие нормальный слух и курчавые волосы, являются признаками 

доминантными. Указанные гены локализованы в разных парах гомологичных хромосом. Для 

решения задачи используйте решетку Пеннета. 

 



12.Фрагмент молекулы ДНК содержит 440 гуаниновых нуклеотидов, что составляет 

22% от общего количества. Определите содержание остальных нуклеотидов и длину этого 

фрагмента? 

 

13.У человека доминантный ген А определяет стойкий рахит, который наследуется 

сцеплено с полом, ген локализован в Х-хромосоме. Какова вероятность рождения больных 

детей (в %) и какой у них пол, если мать гетерозиготна по гену рахита, а отец здоров? 

Составить схему наследования. 

 

14.Ирландские сеттеры могут быть слепыми в результате влияния рецессивного гена. 

Пара животных с нормальным фенотипом имеет 5 щенков, двое из которых были слепыми. 

Установите генотипы родительской пары и потомства. 

 

15.Назовите функции видоизменений листьев. Приведите примеры. 

 

16.Охарактеризуйте отдел Моховидные. Опишите жизненный цикл кукушкиного 

льна.  

 

17.У человека два вида слепоты и каждая определяется своим рецессивным 

аутосомным геном. Какова вероятность (в %) рождения слепого ребенка, если отец и мать 

страдают разными видами наследственной слепоты, а по другой паре генов слепоты они 

нормальны и гомозиготны. Указанные гены расположены в разных парах гомологичных 

хромосом. Для решения задачи использовать решетку Пеннета не обязательно. 

 

18.Процесс оплодотворения у цветковых растений был открыт С.Г. Навашиным. 

Почему этот процесс получил название двойного оплодотворения? 

 

19.Окраска оперения у кур обуславливается локализованным в Х-хромосоме геном. 

Доминантная аллель (В) определяет развитие полосатого оперения, а рецессивная аллель (в) 

предопределяет развитие черной окраски. Определите, какое потомство следует ожидать от 

скрещивания полосатой курицы и гетерозиготного полосатого петуха? Вероятность 

образования фенотипических групп укажите в процентах, учитывайте принадлежность 

определенному полу. Составить схему наследования. 

 

20.Что объединяет и в чём отличие биологических объектов, изображённых на 

рисунке? 

 

a.  
21.Химический анализ показал, что в состав и РНК входит 20% адениновых 

нуклеотидов, 16% урациловых, 30% цитозиновых. Определить соотношение нуклеотидов в 

ДНК, с которой была снята информация на РНК? 



22.У мужа и жены нормальное зрение, их отцы – дальтоники, а матери абсолютно 

здоровы. Какова вероятность появления у этой пары сына дальтоника (в %)? Ген 

дальтонизма рецессивен и локализован в Х-хромосоме. 

 

23.При скрещивании красноплодного и жёлтоплодного томатов у F1 доминирует 

красноплодный. Каким будет потомство по генотипу и фенотипу, если скрестить гибрид 

первого поколения с константным жёлтоплодным томатом? 

 

24.У человека карий цвет глаз доминирует (N)  над голубыми глазами (n). Женщина с 

карими глазами и второй группой крови вышла замуж за мужчину кареглазого и третьей 

группой крови. В семье родился ребенок с первой группой крови и голубыми глазами. 

Установите генотипы родителей и определите вероятность рождения у этой пары детей с 

четвертой группой крови (в долях или %). Наследование групп крови по системе АВО. Для 

решения задачи применяйте решетку Пеннета. Указанные гены расположены в разных парах 

гомологичных хромосом. 

 

25.Опишите основные этапы эволюции кровеносной системы хордовых животных. 

 

26.Правая цепь ДНК имеет следующую структуру ГТА-АЦЦ-ТАТ-ЦЦГ. Определите 

структуру иРНК, транскрипция которой произошла с левой цепи ДНК. 

 

27.Химический анализ показал, что 30% от общего количества нуклеотидов и РНК 

составляет урацил, 26% - цитозин и 24% аденин. Определить соотношение нуклеотидов в 

ДНК, с которой была снята информация на РНК? 

 

28.Темноволосая голубоглазая женщина, гомозиготная по двум аллелям, вступила в 

брак с темноволосым голубоглазым мужчиной, гетерозиготным по первой аллели. Тёмный 

цвет волос и карие глаза – доминантные признаки. Определите генотипы родителей и 

потомства. 

 

29.Опишите общие черты насекомоопыляемых растений.  

 

30.Опишите способы распространения плодов и семян. Приведите примеры. 

 

31.У крупного рогатого скота породы шортгорн красная масть (Е) не полностью 

доминирует над белой мастью (е) и потомство получается чалым. Какой масти потомство 

следует ожидать от скрещивания белой коровы с чалым быком? 

 

32.Какая клетка изображена на рисунке? Опишите свойства ткани, которую 

формируют эти клетки. Что обозначено буквами А, Б, В, Г? 

 
 

 



33.Химический анализ показал, что в состав иРНК входит 26% адениновых 

нуклеотидов, 40% урациловых, 6% гуаниновых. Определить соотношение нуклеотидов в 

ДНК, с которой была снята информация на РНК? 

 

34.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Г-Г-А-А-Ц-Г-А-Т-А-Т-А-Т. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК гуаниловых 

нуклеотидов. 

 

35.Скрестили красноглазую серую дрозофилу, гетерозиготную по двум аллелям, с 

красноглазой чёрной дрозофилой, гетерозиготной по первой аллели. Красные глаза и серое 

тело – доминантные признаки, вишнёвые глаза и чёрное тело – рецессивные признаки. 

Определите генотипы родителей, гаметы, численное расщепление потомства по фенотипу и 

генотипу. 

 

36.Объясните, почему людей разной расовой принадлежности относят к одному виду 

Homo sapiens. 

 

37.Охарактеризуйте отдел Покрытосеменные, или Цветковые растения. На какие 

классы делится этот отдел?  

 

38.Охарактеризуйте большой и малый круги кровообращения. Как меняется 

химический состав крови? 

 

39.Каковы особенности внешнего строения рыб в связи с условиями обитания? 

 

40.Какие видоизменения побегов существуют, какое их значение для растений? 

Приведите примеры.  

 

41.Фрагмент цепи ДНК имеет следующую последовательность: ГГАТЦТАААЦАТ. 

Определите последовательность нуклеотидов на второй цепи ДНК, иРНК. Определите 

последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка, используя таблицу 

генетического кода. 

 

42.Единственный ребёнок кареглазых праворуких родителей имеет голубые глаза и 

является левшой (карий цвет глаз и праворукость – доминантные аутосомные признаки). 

Составьте схему решения задач. Определите генотипы родителей, генотип ребёнка и 

фенотипы возможных потомков. 

 

43.Опишите общие черты ветроопыляемых растений. 

 

44.Фрагмент цепи ДНК имеет следующую последовательность: 

ААГЦГТГГГТАТЦГА. Определите последовательность нуклеотидов на второй цепи ДНК, 



иРНК. Определите последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка, 

используя таблицу генетического кода. 

 

45.У свиней черная окраска щетины доминирует над рыжей, длинная щетина – над 

короткой. Дигетерозиготного самца скрестили с дигомозиготной по рецессивным аллелям 

самкой. Какова вероятность появления потомков с фенотипом самки (в долях или 

процентах). Указанные гены локализованы в разных парах гомологичных хромосом. Для 

решения задачи составьте решетку Пеннета. 

 

46.Красная окраска цветков ночной красавицы детерминирована геном R, а белая 

окраска – R1. Гетерозиготные растения RR1 в результате промежуточного наследования 

имеют розовые цветки. Растения с красными цветками опылили пыльцой с белых цветков. 

Какой генотип и фенотип будут иметь растения первого поколения? Растения с розовыми 

цветками опылили пыльцой красных цветков. Определите фенотип и генотип потомства от 

этого скрещивания. 

 

47.У человека отсутствие потовых желез зависит от рецессивного гена, сцепленного с 

полом, ген локализован в Х-хромосоме. В семье отец и сын имеют эту аномалию, а мать 

фенотипически здорова. Отец матери также не имел потовых желез. Какова вероятность (в 

%), что сын унаследует вышеуказанный признак от отца? Составить схему наследования. 

 

48.Фрагмент цепи иРНК имеет последовательность: УУЦЦАГАУЦГГУ. Определите 

последовательность нуклеотидов в цепи ДНК, на которой она синтезирована, 

соответствующие антикодоны тРНК. Определите последовательность аминокислот во 

фрагменте молекулы белка, используя таблицу генетического кода. 

 

49.Укажите, к какому типу относятся представители животных, изображённые на 

рисунке. Характерные черты можно выделить у представителей этого типа? На какие классы 

делится этот тип? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.У мужа и жены нормальное зрение, но отцы обоих супругов страдают 

дальтонизмом. Ген дальтонизма рецессивен и сцеплен с Х-хромосомой (Хd). Определите 

генотипы мужа и жены. Составьте схему решения задачи. Какова вероятность рождения у 

них детей с нормальным зрением и дальтоников? 

 

51.Фрагмент цепи ДНК имеет следующую нуклеотидную последовательность: 

ГГГЦАТААЦГЦТ. Определите порядок нуклеотидов во второй цепи. Какая длина данного 

участка ДНК? Определите % содержание каждого нуклеотида в этом фрагменте. 

 

 

 



52.Опишите большой и малый круги кровообращения. Какие элементы сердечно-

сосудистой системы изображены на рисунке под цифрами 6,7,8? 

 

 
 

53.Какой общий план строения грибов. Опишите строение шляпочных грибов. Какое 

значение шляпочных грибов в природе и жизни человека? 

 

54.Двух чёрных самок мышей скрестили с коричневым самцом. Первая самка 

принесла в приплоде 9 чёрных и 7 коричневых мышат, вторая – 17 чёрных. Какие выводы 

можно сделать относительно наследования чёрной и коричневой окраски мышей? Составьте 

схему задачи. Определите генотипы мышей. 

 

55.У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, а способность владеть 

правой рукой – над способностью владеть левой рукой. Гены обоих признаков находятся в 

разных парах хромосом. Кареглазый левша женился на голубоглазой правше. Первый 

ребенок в семье имел голубые глаза и хорошо владел левой рукой. Установите генотипы 

родителей и определите вероятность рождения в этой семье правшей с голубыми глазами. 

Вероятность укажите в долях или процентах. Для решения задачи применяйте решетку 

Пеннета. 

 

56.Что такое лишайники? Дайте характеристику этим организмам.  

 

57.У дрозофилы ген нормальности крыльев доминирует над геном зачаточных 

крыльев. Скрестили двух гетерозиготных особей с нормальными крыльями. Определите 

генотип родителей, генотип и фенотип потомства и его численное расщепление. Составьте 

схему задачи. 

 

58.Рецессивный ген дальтонизма (d) располагается в Х-хромосоме. Женщина с 

нормальным зрением (отец ее был дальтоником) выходит замуж за мужчину с нормальным 

зрением, отец которого был дальтоником. Какова вероятность рождения детей с нарушением 

цветового зрения (в %) и какого они пола? Составить схему наследования. 

 

59.Опишите внутреннее строение листа. Укажите функции листьев. Какие бывают 

видоизменения листьев? 



60.Биомасса зайцев в лесу составляет 2000 кг, биомасса 1 зайца 2кг. Зайцев поедают 

волки, биомасса которых составляет 50 кг. По правилу экологической пирамиды определите, 

сколько зайцев и волков было в лесу.  

 

61.Каковы особенности внешнего строения земноводных в связи с условиями 

обитания? 

 

62.Рассмотрите внимательно рисунок: какая клетка на нём изображена, как это можно 

определить?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.Как по внешним признакам можно отличить насекомых от паукообразных? По 

каким признакам насекомые различаются между собой? 

 

64. Определите площадь акватории реки, которая необходима для того, чтобы 

прокормить судака массой 1 кг (40% сухого вещества). В цепи питания: фитопланктон     

травоядная рыба     судак. Продуктивность фитопланктона составляет 500 г/м2. 

 

65.Может ли у родителей с карими глазами родиться ребёнок с голубыми глазами? 

Возможно ли рождение кареглазого ребёнка у голубоглазых родителей? Ответ поясните. В 

обоих случаях составьте схему решения задачи. 

 

66.Какие животные ткани изображены на рисунке под соответствующими номерами. 

Укажите особенности каждой из тканей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.В молекуле ДНК содержится 880 гуаниловых нуклеотидов, что составляет 22% от 

общего количества нуклеотидов. Определите количество других нуклеотидов и длину этой 

молекулы. 

  



68.Гипоплазия зубной эмали наследуется как сцепленный с Х-хромосомой 

доминантный признак. В семье, где мать имеет здоровые зубы, а у отца гипоплазия зубной 

эмали, родился здоровый мальчик. Какова вероятность (в %) рождения ребенка с аномалией, 

указать его пол? Составить схему наследования. Для решения задачи примените решетку 

Пеннета. 

 

69.В молекуле ДНК содержится 1120 адениловых нуклеотидов, что составляет 28% от 

общего количества нуклеотидов. Определите количество других нуклеотидов и длину этой 

молекулы. 

 

70.Гетерозиготную серую самку дрозофилы скрестили с серым самцом. Указанные 

признаки сцеплены с полом (гены сцеплены только с Х-хромосомой). Серая окраска 

доминирует над жёлтой. Определите генотипы родителей, гаметы, численное расщепление 

потомства по фенотипу и генотипу. 

 

71.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Ц-Ц-Т-А-А-Г-А-Г-Т-Т-А-Т-Т-А-Ц. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК цитидиловых 

нуклеотидов (результат округляйте до целых значений). 

 

72.Участок молекулы белка имеет следующую последовательность аминокислот: 

аспарагин-изолейцин-пролин-триптофан-лизин. Определите одну из возможных 

последовательностей нуклеотидов в молекуле ДНК (используйте таблицу генетического 

кода). 

 

73.Антикодоны т-РНК, участвующих в биосинтезе белка, имеют следующую 

нуклеотидную последовательность: АГЦ, ЦЦУ, УАГ. Определите структуру кодирующей 

последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК. 

 

74.Белок фибриноген имеет массу 340 000 Дальтон. Определите количество 

нуклеотидов в гене, в котором закодирована информация об этом белке. 

(Мr(аминокислоты)=100) 

 

75.Серебристая курица из породы белый виандот скрещена с золотистым 

(коричневым) петухом породы леггорн. Определить расщепление групп гибридов по 

фенотипу (учитывайте пол). Указанные признаки сцеплены с полом: доминантный ген 

серебристой окраски (А) и аллельный ему рецессивный ген золотистой окраски (а) 

расположены в Х-хромосоме. У птиц женский пол - гетерогаметный, а мужской - 

гомогаметный. Составить схему наследования. 

 

76.При скрещивании высокорослого томата с карликовымв первом поколении все 

потомство имело высокий стебель. Во втором поколении среди 40000 полученных кустов 

томата 9000 были карликового роста. Сколько среди F2 гомозиготных растений? 

 

 



77.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Г-Г-А-А-Т-Г-А-А-А-Т-А-Т-Т-Г-А. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК адениловых нуклеотидов 

(результат округляйте до целых). 

 

78.По приведенной последовательности и-РНК восстановите последовательность 

нуклеотидов в молекуле ДНК и последовательность нуклеотидов в антикодонах т-РНК. и-

РНК: ААУ-ЦГЦ-УГЦ-ААЦ-УГА. 

 

79.Отсутствие потовых желез у людей – рецессивный признак, сцепленный с Х-

хромосомой. Мужчина, у которого отсутствуют потовые железы, женился на женщине, в 

семье которой никогда не встречалось это заболевание. Какова вероятность рождения в этой 

семье детей с подобной аномалией. 

 

80.У кур черный цвет оперения доминирует (А) над красным (а). Отсутствие гребня 

является признаком рецессивным (в). Гены не сцеплены. Определите полное возможное 

фенотипическое расщепление у цыплят, если петух красный и с гребнем, а курица была 

черного цвета без гребня. Часть вылупившихся цыплят была красного цвета без гребня. 

Вероятность появления фенотипической группы укажите в долях или процентах. Для 

решения задачи составьте решетку Пеннета. 

 

81.У кур породы плимутрок доминантный ген серой окраски оперения (Р) 

локализован в Z-хромосоме. Его рецессивный аллель (р) вызывает черную окраску оперения. 

Гомозиготный серый петух скрещен с курицей, у которой черная окраска оперения. 

Определите фенотипы птенцов в первом поколении. Составьте схему наследования. 

 

82.Биомасса сухого сена с 1м2 поля составляет 200 г. На основании правила 

экологической пирамиды определите, какая площадь поля необходима, чтобы прокормить 

одного школьника массой 50 кг (60% составляет вода), согласно пищевой цепи: трава → 

корова → человек. 

 

83.На основании правила «экологической пирамиды» определите, сколько 

необходимо планктона, чтобы в море вырос дельфин массой в 300 кг (на долю воды 

приходится 60%) в цепи питания: планктон - нехищная рыба - хищная рыба - дельфин. 

 

84.Последовательность нуклеотидов в цепи и-РНК имеет следующий вид: ГУА-ЦГУ-

АЦА-ЦГА. Восстановите последовательность нуклеотидов в цепи молекулы ДНК, которая 

послужила матрицей во время транскрипции. И укажите структуру антикодонов т-РНК, 

принимающих участие в биосинтезе белка, закодированного в этой молекуле ДНК. 

 

85.Фрагмент кодирующей цепи ДНК содержит 3000 нуклеотидов, интроны в ней 

составляют 50%. Определите количество нуклеотидов в зрелой молекуле и-РНК и сколько 

аминокислот закодировано в данной цепи ДНК. 



86.Какие группы крови возможны у детей, если у родителей II и IV группа крови? 

Рассмотрите всевозможные варианты. 

 

87.У томатов ген, определяющий красную окраску плодов, доминантен по отношению 

к гену желтой окраски. Полученный из гибридных семян 3021 куст томатов имел желтую 

окраску, а 9114 кустов – красную. Сколько гетерозиготных растений среди гибридов? 

 

88.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Г-Ц-Т-А-Г-Г-А-А-Г-Т-А-Т-Т-Г-А. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК адениловых нуклеотидов 

(результат округляйте до целых значений). 

 

89.Гипоплазия эмали (тонкая зернистая эмаль зубов) наследуется как сцепленный с Х-

хромосомой доминантный признак. В семье, где оба родителя страдали этой аномалией, 

родился сын с нормальными зубами. Определитесь вероятность рождения следующего 

ребенка с данной аномалией. 

 

90.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Ц-Ц-Т-А-Г-Г-А-Г-Г-Т-А-Т-Т-А-А. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК адениловых нуклеотидов 

(результат округляйте до целых значений). 

 

91.Определите площадь акватории моря, которая нужна для пропитания дельфина-

белобочки массой 60 кг (30% сухого вещества) в цепи питания: 

фитопланктон→рыба→дельфин. Производительность фитопланктона – 500 г/м2 

 

92.Последовательность нуклеотидов в цепи  ДНК имеет следующий вид: ААТ-ГГЦ-

ЦЦА-ГЦГ-АТА. В ходе транскрипции произошла ошибка, и последовательность 

нуклеотидов и-РНК имеет такую структуру триплетов: УУА-ЦГГ-ГАЦ-ЦГЦ-УАА. Укажите, 

в каких триплетах произошла ошибка во время транскрипции. Составьте правильную 

последовательность нуклеотидов в и-РНК. Укажите тип мутации. 

 

93.Фрагмент кодирующей цепи ДНК содержит 3000 нуклеотидов, интроны в ней 

составляют 50%. Определите количество нуклеотидов в зрелой молекуле и-РНК. 

 

94.В синтезе белковой молекулы приняли участие 145 молекул т-РНК. Определите 

число нуклеотидов в и-РНК, гене ДНК и количество аминокислот в синтезированной 

молекуле белка. 



95.Мать имеет А (ІІ) группу крови, отец имеет В(ІІІ) группу крови. Оба родителя 

гомозиготны в паре генов группы крови. Какие группы крови возможны у их детей? 

 

96.При скрещивании черного петуха без хохла с бурой хохлатой курицей все 

потомство оказалось черным и хохлатым. Определите генотипы родителей и потомства. 

Какие признаки являются доминантными? Какой процент бурых без хохла цыплят получится 

в результате скрещивания между собой гибридов первого поколения? 

 

97.Нормальный рост овса доминирует над гигантизмом, а раннеспелость – над 

позднеспелостью. Гены обоих признаков находятся в разных парах гомологичных хромосом. 

Какова вероятность (в долях) появления в потомстве позднеспелых с нормальным ростом, 

если родительские растения гетерозиготны по обоим парам генов? Указанные гены 

локализованы в разных парах гомологичных хромосом. Для решения задачи используйте 

решетку Пеннета. 

 

98.Фрагмент кодирующей цепи ДНК содержит 6000 нуклеотидов, интроны в ней 

составляют 40%. Определите количество нуклеотидов в зрелой молекуле и-РНК и сколько 

аминокислот в молекуле белка, закодированной в этом гене. 

 

99.У кур встречается сцепленный с полом летальный ген (а), вызывающий гибель 

эмбрионов, гетерозиготы по этому гену жизнеспособны. Скрестили нормальную курицу с 

гетерозиготным по этому гену петухом (у птиц гетерогаметный пол - женский). Составьте 

схему наследования при скрещивании курицы с петухом гетерозиготным по данному гену. 

Какова вероятность (в долях или %) появления курочек от общего числа жизнеспособного 

потомства. 

 

100.У человека карий цвет глаз доминирует над голубым. Определите генотипы и 

фенотипы потомства от брака кареглазых гетерозиготных родителей. 

 

101.Фенилкетонурия наследуется как рецессивный признак. Какими могут быть дети 

в семье, где родители гетерозиготны по этому признаку. 

 

102.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: А-Г-А-Т-Т-Т-А-А-Ц-Т-А-А. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК гуаниловых нуклеотидов 

(результат округлите до целого значения). 

 

103.Участок цепи ДНК имеет последовательность нуклеотидов АГЦ-ГТТ-АЦГ-ТАГ. 

Определите последовательность антикодонов т-РНК, принимающих участие в биосинтезе 

белка, закодированного в этой молекуле ДНК. 

 

104.Некоторые формы катаракты и глухонемоты у человека передаются как 

аутосомные рецессивные несцепленные признаки. Какова вероятность (в долях или 

процентах) рождения детей с двумя аномалиями в семье, где один родитель страдает 



катарактой и глухонемотой, а второй супруг гетерозиготен по этим признакам? Для решения 

задачи составьте решетку Пеннета 

 

105.Используя правило экологической пирамиды, определите площадь биоценоза 

(м2), которая может прокормить одного волка, массой 50 кг в цепи питания: растения - зайцы 

- лисица - волк. Массовая доля воды составляет 60%. Продуктивность биоценоза 200 г/м2 

 

106.Пользуясь таблицей генетического кода, напишите структуру участка белковой 

молекулы, соответствующего участку ДНК: АЦА-ЦГГ-ТАТ-АЦГ-ГГА. 

 

107.Фрагмент и-РНК имеет следующую последовательность нуклеотидов УГА-ГЦА-

УЦА-ГАЦ-УГУ. Определите последовательность нуклеотидов фрагмента молекулы ДНК, с 

которой транскрибирован данный фрагмент и-РНК. 

 

108.Какова масса гена, если в последовательности его нуклеотидов запрограммирован 

белок массой 20 000 дальтон. (Mr(аминокислоты) = 100; Mr (нуклеотида)=345). 

 

109.Сколько нуклеотидов содержит ген (обе цепи ДНК), в котором запрограммирован 

белок инсулин из 51 аминокислоты. Сколько молекул т-РНК необходимо для процесса 

трансляции? 

 

110.Чтобы выжить, серой жабе необходимо съесть в день 5 г слизней – вредителей 

сельского хозяйства. На площади 1 га обитает 10 жаб. Рассчитайте массу вредителей, 

которых уничтожают жабы на поле площадью 10 га за теплое время года (150 дней, с начала 

мая – конец сентября). 

 

111.Скрестили пестрого петуха и пеструю курицу. Получили 26 пестрых, 12 черных и 

13 белых цыплят. Какой признак доминирует? Как наследуется окраска оперения у этой 

породы кур? 

 

112.От родителей, имевших по фенотипу нормальное цветовое зрение, родилось 

несколько детей с нормальным зрением и один мальчик дальтоник. Чем это объяснить? 

Какие генотипы родителей и детей? 

 

113.У кукурузы ген коричневой окраски стеблей (А) доминирует над геном желтой 

окраски, а ген узких листьев (В) – над геном широких листьев. Скрестили дигетерозиготное 

растение с растением, имеющим желтый стебель и гетерозиготным по гену, определяющему 

ширину листьев. Получили 320 початков и посеяли по одному зерну из каждого. Сколько 

получится растений с коричневыми стеблями и узкими листьями? Для решения задачи 

используйте решетку Пеннета. Указанные гены расположены в разных парах гомологичных 

хромосом. 

 

114.Во время репликации молекулы ДНК на кодирующей цепи: ЦТЦ-АГА-ТАА-ТТЦ-

ГАТ произошло удвоение четвертого триплета. Объясните, как изменится структура 

молекулы белка. Для создания аминокислотной последовательности используйте таблицу 

генетического кода. 

 

115.Какова длина гена, если в нем закодирован белок с молекулярной массой 15000 

дальтон? (длина одного нуклеотида равна 0,34 нм, относительная молекулярная масса одной 

аминокислоты равна 100) 



116.У собак черный цвет шерсти доминирует над коричневым, а короткая шерсть над 

длинной. Обе пары генов расположены в разных парах хромосом. Какой процент черных 

короткошерстных щенков можно ожидать от скрещивания двух особей гетерозиготных по 

обоим признакам? 

 

117.Какие группы крови возможны у детей, и с какой вероятностью, если у родителей 

вторая и третья группы крови. Оба родителя гетерозиготны по данному гену. 

 

118.Родители имеют I и III группы крови. Какие группы крови и с какой вероятностью 

могут быть у их детей? 

 

119.Глаукома (заболевания глаз) имеет две формы: одна форма определяется 

доминантным геном, а другая – рецессивным. Гены расположены в разных парах 

гомологичных хромосом. Какова вероятность рождения больного ребенка в семье, где оба 

родителя страдают разными формами глаукомы и гомозиготны по обеим парам генов. 

 

120.Фрагмент молекулы и-РНК имеет следующую последовательность: АГЦ-ГГА-

УАГ-УУГ–УАА. Установите последовательность аминокислот в молекуле белка, 

синтезированной в ходе трансляции на этой и-РНК. (используйте таблицу генетического 

кода). 

 

121.Вес самки летучих мышей, питающихся насекомыми равен 5 г. Вес каждого из 

двух ее новорожденных детенышей – 1 г. За месяц выкармливания детенышей молоком вес 

каждого из них достиг 4,5 г. На основании правила экологической пирамиды определите, 

какую массу насекомых должна потребить самка за это время, чтобы выкормить свое 

потомство. Чему равна масса растений, сохраняющихся за счет истребления 

растительноядных насекомых? 

 

122.В молекуле и-РНК содержится 21% цитидиловых, 17% гуаниловых и 40% 

урациловых нуклеотидов. Определите соотношение всех видов нуклеотидов в ДНК, с 

которой была транскрибирована данная и-РНК. 

 

123.В молекуле и-РНК содержится 10% цитидиловых, 25% гуаниловых и 35% 

урациловых нуклеотидов. Определите соотношение всех видов нуклеотидов в ДНК, с 

которой была транскрибирована данная и-РНК. 
 

124.Какие группы крови невозможны у детей, если родители имеют вторую 

(гетерозигота) и четвертую группу крови. Составьте схему наследования. 
 

125.Серебристая курица из породы белый виандот скрещена с золотистым 

(коричневым) петухом породы леггорн. Определить соотношение и расщепление групп 

гибридов по фенотипу. Примечание: указанные признаки сцеплены с полом: доминантный 

ген серебристой окраски (С) локализован в одной Х-хромосоме, аллельный ему рецессивный 

ген золотистой окраски (с) - в другой Х-хромосоме. У птиц женский пол - гетерогаметный, а 

мужской - гомогаметный. 
 

126.Плоды томатов бываю круглыми и грушевидными. Ген круглой формы 

доминирует. В парниках была высажена рассада томатов, выращенная из гибридных семян. 

31750 кустов этой рассады дали грушевидные плоды, а 95250 круглой формы. Сколько среди 

этих растений гетерозиготных растений? 



127.На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно 

зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3,5 кг, если цепь питания имеет вид: зерно 

злаков - полевка - хорек - филин. На долю воды приходится 60%. 

 

128.Фрагмент и-РНК имеет следующую последовательность нуклеотидов УАУ-ЦГА-

ГУЦ-АЦГ. Определите последовательность нуклеотидов и число водородных связей во 

фрагменте молекулы ДНК, с которой транскрибирован данный фрагмент и-РНК. 
 

129.В синтезе белка приняли участие молекулы т-РНК с антикодонами: ГУЦ, ЦГУ, 

УУЦ, ГАУ, АУГ. Определите нуклеотидную последовательность во фрагменте гена ДНК, 

который послужил матрицей для транскрипции. 
 

130.У кошек ген черной окраски шерсти доминирует над геном рыжей окраски. 

Гетерозиготное состояние определяет в фенотипе черепаховую окраску. Ген окраски шерсти 

локализован в Х-хромосоме. Какова вероятность рождения черного котенка (в %), если 

самка черепаховая, а самец черный. Указать пол черного котенка. Составить схему 

наследования. 
 

131.Сколько т-РНК потребуется для синтеза белковой молекулы, если ген в котором 

закодирована информация о белке имеет длину 34 нм (длина одного нуклеотида равна 0,34 

нм). 
 

132.У крупного рогатого скота породы шортгорн красная масть не полностью 

доминирует над белой мастью, и потомство получается чалым. Какой масти потомство 

следует ожидать от скрещивания чалой коровы с красным быком?  
 

133.Используя правило экологической пирамиды, определите площадь акватории 

моря необходимой для того, чтобы прокормить белого медведя массой 500 кг (массовая доля 

воды составляет 60%) в цепи питания: планктон - рыба - тюлень - белый медведь. 

Биопродуктивность планктона составляет 500г/м2. 
 

134.У человека отсутствие потовых желез зависит от рецессивного гена, сцепленного 

с полом, ген локализован в Х-хромосоме. В семье отец и сын имеют эту аномалию, а мать 

здорова. Какова вероятность (%) рождения в этой семье здорового сына? Составить схему 

наследования. 
 

135.Молекула зрелой иРНК состоит из 240 нуклеотидов. Сколько нуклеотидов 

содержится в ДНК, которая была матрицей для синтеза этой молекулы иРНК, если на долю 

интронов приходится 20%? 
 

136.Масса тюленя составляет 400 кг. В его гареме три самки, массой 150, 230 и 220 кг. 

Содержание воды в теле составляет 60%. Какая площадь акватории моря прокормит семью 

тюленей в цепи питания: планктон-рыба-тюлень? Продуктивность планктона – 800 г/м2. 
 



137.У дрозофилы доминантный ген красной окраски глаз (W) и рецессивный ген 

белой окраски (w) находятся в Х-хромосомах. Белоглазая самка скрещивалась с 

красноглазым самцом. Какой цвет глаз будет у самцов и самок в первом и втором 

поколении? 
 

138.Фрагмент правой цепи молекулы ДНК имеет следующий нуклеотидный состав: 

ГГГ-ЦАТ-ААЦ-ГЦГ. Определите порядок расположения нуклеотидов в левой цепи ДНК. 

Какая длина данного фрагмента (длина одного нуклеотида равна 0,34 нм). 

 

139.Химические исследования показали, что 30% от общего количества нуклеотидов в 

и-РНК приходится на урацил, 20 % - на цитозин, 24% - на аденин. Определите качественный 

состав молекулы ДНК,с которой была транскрибирована данная и-РНК. 

 

140.При скрещивании гетерозиготных красноплодных томатов с желтоплодными 

получено 352 растения, имеющих красные плоды. Остальные растения имели желтые плоды. 

Определите, сколько растений имели желтую окраску? 

 

141.Диабет несахарный нефрогенный наследуется как доминантный признак, 

сцепленный с Х-хромосомой. Какова вероятность рождения в семье детей с заболеванием, 

если мама здорова, а отец страдает такой формой диабета? Укажите пол ребенка. 

 

142.Тыкву, имеющую желтые плоды дисковидной формы, скрестили с тыквой, у 

которой были белые шаровидные плоды. Все гибриды от этого скрещивания имели белую 

окраску и дисковидную форму плодов. Какие признаки доминируют? Определите генотипы 

родителей и потомства. 

 

143.Какая площадь водной акватории (в м2) необходима для того, чтобы выкормить 

одну щуку массой 10 кг (на долю воды приходится 60%) в цепи питания: планктон - рыба 

растительноядная - щука. Биопродуктивность планктона составляет 500 г/м2. 

 

144.Какая площадь акватории моря необходима для прокормления чайки массой 1 кг 

(на долю воды приходится 60%) в цепи питания: фитопланктон-рыба-чайка? Продуктивность 

фитопланктона – 500 г/см2 сухой массы. 

 

145.Фрагмент и-РНК имеет следующую последовательность нуклеотидов ГУУ-ГАЦ-

ГАЦ-УЦГ. Определите последовательность нуклеотидов и число водородных связей во 

фрагменте молекулы ДНК, с которой транскрибирован данный фрагмент и-РНК. 

 

146.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Г-Г-Ц-А-А-А-А-А-Ц-Т-А-Т. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК адениловых нуклеотидов 

(результат округлите до целого значения). 

  



147.Какова масса и-РНК, в которой закодирована информация о структуре белка 

массой 10 000 Дальтон? (Мr(нуклеотида) = 340; Мr(аминокислоты) =100). 

 

148.Синдактилия наследуется как доминантный аутосомный признак. Какая 

вероятность рождения ребенка со сросшимися пальцами в семье, где отец гетерозиготен по 

данному гену, а мать имеет нормальное строение пальцев. 

 

149.Длина незрелой и-РНК (про-РНК) 34000 нм, экзоны в ней составляют 60%. 

Определите длину зрелой и-РНК, количество в ней нуклеотидов и количество 

закодированных аминокислот (длина одного нуклеотида равна 0,34 нм). 

 

150.У львиного зева красная окраска цветка неполно доминирует над белой. 

Гибридное растение имеет розовую окраску. Нормальная форма цветка полностью 

доминирует над пилорической. Какова вероятность получения растений с белым и 

нормальным цветком от скрещивания двух дигетерозиготных растений? 

 

151.Восстановите последовательность нуклеотидов в антикодонах т-РНК, если 

участок ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ААТ-ТЦГ-ТАГ-ААГ-ТАЦ 

 

152.У человека близорукость полностью доминирует над нормальным зрением. Карий 

цвет доминирует над голубым цветом радужной оболочки. Ребенок близоруких кареглазых 

родителей имеет нормальное зрение и голубые глаза. Установите генотипы родителей и 

определите вероятность рождения у этой пары детей с нормальным зрением (в долях или %). 

Для решения задачи примените решетку Пеннета. Указанные гены расположены в разных 

парах гомологичных хромосом. 

 

153.Фрагмент молекулы ДНК содержит 350 цитидиловых нуклеотидов, что 

составляет 28% от общего количества нуклеотидов. Определить сколько в данном фрагменте 

адениловых, гуаниловых, тимидиловых нуклеотидов и его молекулярную массу (масса 

одного нуклеотида равна 345). 

 

154.Ген безрогости доминирует над геном рогатости. От скрещивания рогатой коровы 

с безрогим быком родился рогатый теленок. Составьте схему наследования. 

 

155.В синтезе белка приняли участие молекулы т-РНК с антикодонами: ГЦЦ, ААА, 

УУЦ, ГГУ, ГЦА. Определите нуклеотидную последовательность во фрагменте гена ДНК. 

 

156.У человека доминантный ген А определяет стойкий рахит, который наследуется 

сцеплено с полом. Какова вероятность рождения больных детей, если мать гетерозиготна по 

гену рахита, а отец здоров? 

 

157.На основании правила экологической пирамиды определите, сколько орлов может 

вырасти при наличии 200 т злаковых растений, если цепь питания имеет вид: злаки – 

кузнечики - лягушки – змеи - орел. Масса орла составляет в среднем 4 кг. 

 

158.Восстановите последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК по предложенной 

последовательности нуклеотидов молекулы иРНК ААГ-УГГ-ЦЦГ-ААА, матрицей для 

формирования которой была одна из цепей ДНК. Сколько аминокислот закодировано в 

данной последовательности нуклеотидов иРНК? 
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159.У домашних кур сцепленный с Х-хромосомой ген d имеет летальное действие. 

Какая часть потомства погибнет, если скрестить курицу с гетерозиготным петухом? 

 

160.Сколько нуклеотидов содержит ген ДНК, если в нем закодировано 135 

аминокислот? 

 

161.Биомасса консументов 1-го порядка – 60кг, а п-го порядка – 6т. Определите 

количество звеньев в пищевой цепи. 

 

162.Кареглазый резус-положительный мужчина женился на голубоглазой резус-

отрицательной женщине. Какова вероятность рождения ребенка кареглазого и резус-

отрицательного. Отец гетерозиготен по всем парам генов. 

 

163.В потомстве от скрещивания серой дрозофилы с черной получено 290 черных и 

286 серых дрозофил. Каковы генотипы родителей и потомства? Какие будут генотипы 

родителей для того, чтобы получить 295 черных и 908 серых дрозофил? Подтвердите 

схемами наследования. 

 

164.Сколько львов могут прокормиться на участке саванны, на котором за год 

образуется 150 000 кг биомассы продуцентов, если масса льва составляет 300 кг? Допустим, 

что при этом лев питается только антилопами, а антилопы — травой. 

 

165.Молекула ДНК состоит из 3600 нуклеотидов. Определите число полных 

спиральных витков в данной молекуле. Определите количество т-РНК, которые примут 

участие в биосинтезе белка, закодированном в этом гене. 

 

166.Какое количество молекул пентозы – дезоксирибозы на участке ДНК, если на 

этом участке гена закодирована информация о белке массой 10 000 дальтон. Мr(нуклеотида) = 

340; Мr(аминокислоты) =100). 

 

167.У мушки дрозофилы серая окраска тела доминирует над черной. При 

скрещивании серых мух в потомстве появилось 1390 мух серого цвета и 460 мух черного 

цвета. Составьте схему наследования и укажите генотипы родительских особей и потомков. 

 

168.В результате скрещиваний двух животных с волнистой шерстью между собой 

получено 20 потомков, 15 из них с волнистой шестью, и 5 с гладкой шерстью. Сколько среди 

потомков гетерозигот? Напишите схему наследования. 

 

169.У редиса корнеплод может быть длинным, круглым и овальным. При 

скрещивании растений с овальными корнеплодами между собой было получено 121 растение 

с длинными корнеплодами, 119 – с круглыми, 243 – с овальными. Какое может быть 

потомство при самоопылении растений, которые имеют 1) длинный корнеплод; 2) круглый 

корнеплод. 

 

170.На основании правила экологической пирамиды определите, какая площадь 

биоценоза прокормит сову массой 2 кг в цепи питания  зерно - мыши – сова. Количества 

мышей и количество сов. Продуктивность растительного биоценоза 400 г/м2. 

 



171.Какая площадь морской акватории (в м2) необходима для того, чтобы прокормить 

одного тюленя массой 300 кг (на долю воды приходится 60%) в цепи питания: планктон - 

рыба - тюлень. Биопродуктивность планктона составляет 600 г/м2. 

 

172.Фрагмент молекулы иРНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: 

УГЦ-ААГ-ЦУГ-УУУ-АУА. Определите последовательность аминокислот в молекуле белка. 

Для этого используйте таблицу генетического кода. 

 

173.При скрещивании гетерозиготных красноплодных томатов с желтоплодными 

получено 352 растения, имеющих красные плоды. Остальные растения имели желтые плоды. 

Определите, сколько растений имело желтую окраску? (красный цвет плодов – признак 

доминантный). 

 

174.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Г-Ц-А-А-А-Г-А-А-Г-Т-А-Т-Т-Г-А. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК адениловых нуклеотидов 

(результат округляйте до целых значений). 

 

175.Гипоплазия зубной эмали наследуется как сцепленный с Х-хромосомой 

доминантный признак, шестипалость – как аутосомно-доминантный. В семье, где мать 

шестипалая, а у отца гипоплазия зубной эмали, родился пятипалый здоровый мальчик. 

Укажите генотипы всех членов семьи и составьте схему наследования. 

 

176.Фрагмент молекулы ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: 

ААТ-ТГТ-ЦГА-ТТА-ГГЦ. Укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, 

транскрибированной с этой цепи ДНК. Сколько потребуется урациловых нуклеотидов для 

синтеза этой и-РНК? 

 

177.Какой процент нуклеотидов с аденином будет содержать молекула ДНК, если 

нуклеотидов с гуанином 40 (что составляет 20% от общего количества)? Какое количество 

витков спирали имеет эта ДНК? Один виток спирали – 10 пар нуклеотидов. 

 

178.Глаукома взрослых наследуется нескольким путями. Одна форма определяется 

доминантным аутосомным геном, другая – рецессивным тоже аутосомным несцепленным с 

предыдущим геном. Какова вероятность рождения ребенка здорового в случае, если оба 

родителя гетерозиготны по обеим парам генов. 

 

179.У бабочек женский пол определяется ХУ-хромосомами, а мужской – ХХ-

хромосомами. Признак «цвет кокона» сцеплен с полом. Белый цвет кокона – это признак 

доминантный. Каким будет потомство от скрещивания белококонной самки с 

темнококонным самцом? 

 



180.Какова вероятность получения в потомстве трехцветных котят от скрещивания 

трехцветной кошки с черным котом. Известно, что ХВ ХВ – черная кошка, ХвХв – рыжая 

кошка, ХВ Хв  – черепаховая кошка. 

 

181.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Г-Т-Ц-А-Г-Г-А-А-А-Т-А-Т. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК адениловых нуклеотидов 

(результат округлите до целого значения). 

 

182.У львиного зева красная окраска цветка (А) не полностью доминирует над белой 

(а). Генотип гетерозигот обуславливает розовую окраску. Нормальная форма цветка (В) 

полностью доминирует над пелорической (в). Какие фенотипические группы, и с какой 

вероятностью (в долях) ожидаются в потомстве при скрещивании растений с розовыми 

цветками и нормальной формой цветка. По гену формы цветка растения гетерозиготы. Для 

решения задачи примените решетку Пеннета. Указанные гены расположены в разных парах 

гомологичных хромосом. 

 

183.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Г-Т-Ц-А-Г-Г-А-А-А-Т-А-Г. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК тимидиловых 

нуклеотидов (результат округлите до целого значения). 

 

184.У крупного рогатого скота ген комолости доминирует над геном рогатости, а 

чалая окраска шерсти формируется как промежуточный признак при скрещивании белых и 

красных животных (красная окраска – доминантный признак). Определите возможные 

фенотипические группы, и с какой вероятностью (в долях) ожидаются в потомстве при 

скрещивании гетерозиготного чалого комолого быка с такой же коровой? Для решения 

задачи применяйте решетку Пеннета. Указанные гены расположены в разных парах 

гомологичных хромосом. 

 

185.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Г-Г-Ц-А-Г-Г-А-А-А-Т-А-Т. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 



f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК гуаниловых нуклеотидов 

(результат округлите до целого значения). 

 

186.У дрозофилы доминантный ген красной окраски глаз (А) и рецессивный ген белой 

окраски (а) находятся в Х-хромосомах. Красноглазая гетерозиготная  самка скрещивалась с 

белоглазым самцом. Какой цвет глаз будет у самцов и самок в первом поколении? Составить 

схему наследования. 

 

187.Женщина с нормальным зрением и из семьи благополучной по гену дальтонизма, 

вышла замуж за мужчину с нарушением цветового зрения. Какова вероятность (в %) 

рождения в этой семье сына, больного дальтонизмом? Составить схему наследования. 

 

188.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Г-Ц-Т-А-А-Ц-А-Г-Т-Т-А-Т-Т-А-Ц. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК адениловых нуклеотидов 

(результат округлите до целых значений). 

 

189.Мужчина, страдающий фавизмом (наследственное заболевание, рецессивный ген 

которого расположен в Х-хромосоме, обуславливает высокую чувствительность к бобовым), 

женился на здоровой женщине, из семьи абсолютно благополучной по этому признаку. 

Какая вероятность (в %) рождения ребенка с данным заболеванием в семье. Составить схему 

наследования. 

 

190.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Г-Г-Ц-А-Т-Г-А-А-Ц-Т-А-Т. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК адениловых нуклеотидов 

(результат округлите до целого значения). 

 

191.У человека два вида слепоты и каждая определяется своим рецессивным 

аутосомным геном. Какова вероятность (в %) рождения слепого ребенка, если отец и мать 

страдают одним и тем же видом наследственной слепоты, а по другой паре генов слепоты 

они нормальны и гомозиготны. Указанные гены расположены в разных парах гомологичных 

хромосом. Для решения задачи использовать решетку Пеннета не обязательно. 

 

192.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: А-Г-Ц-А-Т-А-А-А-Ц-Т-Г-А. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 



b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК адениловых нуклеотидов 

(результат округлите до целого значения). 

 

193.У человека два вида слепоты и каждая определяется своим рецессивным 

аутосомным геном. Какова вероятность (в долях или процентах) рождения слепого ребенка, 

если отец и мать зрячие, но обе бабушки страдают одним и тем же видом наследственной 

слепоты, а по другой паре генов они нормальны и гомозиготны. В родословной со стороны 

дедушек наследственной слепоты не отмечено. Указанные гены расположены в разных парах 

гомологичных хромосом. Для решения задачи используйте решетку Пеннета. В схеме 

наследования генотипы бабушек и дедушек не указывать. 

 

194.Рецессивный ген сдвоенных щетинок (мутация double) и его аллель – нормальные 

щетинки локализованы в кариотипе дрозофилы в Х-хромосоме. Самка имеет нормальные 

щетинки (гомозиготна по этому гену), самец- с мутированными щетинками. Какова 

вероятность фенотипического повторения мутации у потомков (в %)? 

 

195.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Г-Г-Ц-А-Т-А-Ц-А-Ц-Т-А-А. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК адениловых нуклеотидов 

(результат округлите до целого значения). 

 

196.У человека два вида слепоты и каждая определяется своим рецессивным 

аутосомным геном. Какова вероятность (в долях) рождения слепого ребенка, если отец и 

мать зрячие, но гетерозиготны по обоим парам генов. Указанные гены расположены в 

разных парах гомологичных хромосом. Для решения задачи используйте решетку Пеннета. 

 

197.У бабочек женский пол гетерогаметен, а мужской – гомогаметен. Признак «цвет 

кокона» сцеплен с полом (с Х-хромосомой). Белый цвет кокона – доминантный. Каким будет 

потомство от скрещивания белококонной линии со стороны самки с темнококонной линией 

со стороны самца? Определите возможные фенотипические группы и вероятность их 

возникновения (в %). 

 

198.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Г-Ц-Ц-А-Г-Г-Ц-А-Ц-Т-А-А. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 



e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК адениловых нуклеотидов 

(результат округлите до целых значений). 

 

199.Глухота и болезнь Вильсона (нарушение обмена меди) – рецессивные признаки. 

От брака глухонемого мужчины и женщины с болезнью Вильсона родился ребенок с обеими 

аномалиями. Какова вероятность (в долях или процентах) рождения в семье здорового 

ребенка? Указанные гены расположены в разных парах гомологичных хромосом. Для 

решения задачи используйте решетку Пеннета. 

 

200.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Г-Г-Г-А-Т-А-Ц-А-Ц-Т-Г-А. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК адениловых нуклеотидов 

(результат округляйте до целого значения). 

 

201.У человека карий цвет глаз доминирует над голубыми глазами. Большое 

количество веснушек на лице доминирует над отсутствием веснушек. Голубоглазый 

мужчина с веснушками на лице из семьи, где отец был с веснушками, а у матери веснушки 

отсутствовали, женился на женщине кареглазой и без веснушек. Мать женщины была 

голубоглазой. Какова вероятность рождения детей голубоглазых без веснушек. Указанные 

гены расположены в разных парах гомологичных хромосом. Для решения задачи 

используйте решетку Пеннета. В схеме наследования генотипы бабушек и дедушек 

указывать не нужно. 

 

202.Одна из форм агаммаглобулинемии наследуется как рецессивный признак, 

сцепленный с Х-хромосомой. Определите вероятность (в %) рождения больных детей в 

семье, если известно, что мать гетерозиготна по этой паре генов, а отец здоров. 

 

203.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Г-Ц-Г-А-Т-Т-Ц-А-Ц-Т-А-Г. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК адениловых нуклеотидов 

(результат округлите до целого значения). 

 

204.У дрозофилы серая окраска тела и наличие щетинок – доминантные признаки, 

которые наследуются независимо. Какое потомство следует ожидать от скрещивания желтой 

самки без щетинок с гетерозиготным по обоим признакам самцом? Какова вероятность (в % 



или долях) появления потомков с фенотипом самки? Для решения задачи используйте 

решетку Пеннета. 

 

205.У канареек ген В определяет зеленую окраску, в – коричневую окраску. Ген 

сцеплен с Х-хромосомой. Зеленого самца скрестили с коричневой самкой. Самец 

гетерозиготен по гену окраски. Определите фенотипические группы у птенцов и  их 

вероятность (в %). 

 

206.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: Г-Г-Г-Т-Т-А-Ц-А-Ц-А-А-А. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК гуаниловых нуклеотидов 

(результат округлите до целого значения). 

 

207.У человека косолапость доминирует над нормальным строением стопы, а 

нормальный обмен углеводов – над сахарным диабетом. Женщина, имеющая нормальное 

строение стопы и нормальный обмен углеводов, вышла замуж за косолапого мужчину без 

сахарного диабета. Первый ребенок в семье имел нормальное строение стопы и сахарный 

диабет. Какова вероятность (в долях) рождения в семье детей без двух аномалий? Указанные 

гены расположены в разных парах гомологичных хромосом. Для решения задачи 

используйте решетку Пеннета. 

 

208.У канареек ген В определяет зеленую окраску, в – коричневую окраску. Ген 

сцеплен с Х-хромосомой. Коричневого самца скрестили с зеленой самкой. Определите 

фенотипические группы у птенцов и их вероятность (в %). 

 

209.На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: А-Г-Г-Т-Т-А-Г-А-Ц-Т-А-А. Выполните следующие задания: 

a. восстановите последовательность нуклеотидов во второй цепи ДНК; 

b.какой принцип лежит в основе расположения азотистых оснований в этой молекуле? 

c. какая длина этого фрагмента ДНК? (длина одного нуклеотида 0,34 нм); 

d.укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, которая транскрибирована со 2 

цепи молекулы ДНК; 

e. какая аминокислотная последовательность закодирована в этой цепи ДНК? 

f. укажите антикодоны т-РНК, соответствующие кодонам и-РНК; 

g.определите процентное содержание в этом фрагменте ДНК цитидиловых 

нуклеотидов (результат округлите до целого значения). 

 

 

 

 

 

 

 


