
 
 

КАРТОЧКА №401. 
 

1. Известно, что карий цвет глаз у человека является доминантным признаком, а голубой – 
рецессивным. Какова вероятность рождения ребёнка с голубыми глазами, если его 
родители гомозиготы по признаку карих глаз? 

2. У морской свинки курчавая (вихрастая) шерсть доминирует над гладкой. Определите 
генотипы всех животных, если скрестили особь с курчавой шерстью с особью имеющей 
гладкую шерсть. В первом поколении все морские свинки имели курчавую шерсть. 

 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №402. 

 
1. Наличие пигмента в волосах человека доминирует над альбинизмом (отсутствие пигмента 

в волосах). Какова вероятность рождения блондина в семье, где один родитель 
гетерозиготный тёмноволосый, а другой светловолосый? 

2. У томатов красное окрашивание плодов доминирует над жёлтым. Определите генотипы 
всех упомянутых растений, если скрестили растение, дающее красные плоды с растением 
дающие жёлтые плоды. В потомстве гибридов 50% растений дали красные плоды, 50% - 
жёлтые.  

 
 
 
  

 
КАРТОЧКА №403. 

 
1. Известно, что человек-левша это рецессивный признак, а лучшее владение правой рукой – 

доминантный. Какова вероятность рождения ребёнка-левши, если один из родителей 
левша, а другой лучше владеет правой рукой, гетерозиготный по этому признаку? 

2. Ген раннего созревания ячменя доминирует над геном позднеспелости. Определите 
генотипы упомянутых растений, если скрестили раннеспелый ячмень с позднеспелым. В 
потомстве гибридов весь ячмень созрел намного раньше исходного сорта. 

 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №404. 

 
1. Известно, что у человека наличие веснушек – доминантный признак, отсутствие веснушек 

является рецессивным признаком. Какова вероятность рождения ребёнка без веснушек, 
если у обоих родителей на лице нет веснушек? 

2. Известно, что коричневая окраска меха норки определяется доминантным геном, а серая – 
рецессивным. Каковы генотипы всех упомянутых животных, если скрестили коричневых 
норок, а в потомстве 75% оказались коричневые и 25% серые? 

 
 
 



 
КАРТОЧКА №405. 

 
1. Известно, что у человека близорукость определяется доминантным геном, нормальное 

зрение рецессивным геном. Какова вероятность рождения ребёнка с нормальным зрением, 
если оба родителя близоруки, но один гетерозиготен, а другой гомозиготен по этому 
признаку? 

2. У крупного рогатого скота ген комолости (безрогости) доминирует над геном рогатости. 
Определите генотипы всех животных, если скрестили особь комолую с особью имеющей 
рога. В первом поколении 50% животных были комолые, 50% животных рогатые. 

 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №406. 

 
1. Известно, что карий цвет глаз у человека является доминантным признаком, а голубой – 

рецессивным. Какова вероятность рождения ребёнка с голубыми глазами, если оба его 
родителя голубоглазые? 

2. У тыквы дисковидная форма плодов доминирует над шаровидной. Определите генотипы 
всех упомянутых растений, если скрестили растение, дающее дисковидные плоды с таким 
же растением. В потомстве гибридов 75% растений дали дисковидные плоды, 25% - 
шаровидные.  

 
 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №407. 

 
1. Наличие пигмента в волосах человека доминирует над альбинизмом (отсутствие пигмента 

в волосах). Какова вероятность рождения блондина в семье, где оба родителя 
гомозиготные тёмноволосые? 

2. У кур ген, отвечающий за розовидный гребень доминирует над геном отвечающим за 
простой гребень. Определите генотипы всех птиц если скрестили петуха с розовидным 
гребнем с курицей имеющий простой гребень. В первом поколении всё потомство имело 
розовидный гребень. 

 
 
 

 
КАРТОЧКА №408. 

 
1. Известно, что человек-левша это рецессивный признак, а лучшее владение правой рукой – 

доминантный. Какова вероятность рождения ребёнка-левши, если один из родителей 
левша, а другой лучше владеет правой рукой, гомозиготный по этому признаку? 

2. Известно, что короткая шерсть у собак определяется доминантным геном, а длинная – 
рецессивным. Каковы генотипы всех упомянутых животных, если скрестили 
короткошерстную собаку с длинношерстной, а в потомстве 50% оказались 
длинношерстные и 50% короткошерстные? 

 
 
 
 



 
КАРТОЧКА №409. 

 
1. Известно, что у человека наличие веснушек – доминантный признак, отсутствие веснушек 

является рецессивным признаком. Какова вероятность рождения ребёнка без веснушек, 
если у обоих родителей на лице есть веснушки и они гомозиготные по этому признаку? 

2. У морских свинок курчавая (вихрастая) шерсть доминирует над гладкой. Определите 
генотипы всех животных, если скрестили особь с курчавой шерстью с особью имеющей 
такую же шерсть. В первом поколении 75% морских свинок имели курчавую шерсть, 25% 
животных гладкую шерсть. 

 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №410. 

 
1. Известно, что у человека близорукость определяется доминантным геном, нормальное 

зрение рецессивным геном. Какова вероятность рождения ребёнка с нормальным зрением, 
если оба родителя близоруки и  гетерозиготные  по этому признаку? 

2. Ген раннего созревания ячменя доминирует над геном позднеспелости. Определите 
генотипы упомянутых растений, если скрестили раннеспелый ячмень с таким же. В 
потомстве гибридов 75% ячменя созрело намного раньше исходного сорта, а 25% созрело 
позже. 

 
 
 

 
КАРТОЧКА №411. 

 
1. Известно, что карий цвет глаз у человека является доминантным признаком, а голубой – 

рецессивным. Какова вероятность рождения ребёнка с голубыми глазами, если один его 
родитель гомозиготный кареглазый, а другой голубоглазый? 

2. У томатов красное окрашивание плодов доминирует над жёлтым. Определите генотипы 
всех упомянутых растений, если скрестили растение, дающее красные плоды с растением 
дающие жёлтые плоды. В потомстве гибридов все растения дали красные плоды.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №412. 

 
1. Наличие пигмента в волосах человека доминирует над альбинизмом (отсутствие пигмента 

в волосах). Какова вероятность рождения блондина в семье, где один родитель 
гомозиготный тёмноволосый, а другой гетерозиготный тёмноволосый? 

2. Известно, что коричневая окраска меха норки определяется доминантным геном, а серая – 
рецессивным. Каковы генотипы всех упомянутых животных, если скрестили коричневых 
норок, а в потомстве 75% оказались коричневые и 25% серые? 

 
 
 
 



 
КАРТОЧКА №413. 

 
1. Известно, что человек-левша это рецессивный признак, а лучшее владение правой рукой – 

доминантный. Какова вероятность рождения ребёнка-левши, если оба  родителя    лучше 
владеют правой рукой и гетерозиготные по этому признаку? 

2. У крупного рогатого скота ген комолости (безрогости) доминирует над геном рогатости. 
Определите генотипы всех животных, если скрестили  комолую корову с рогатым быком. 
В первом поколении все животных были комолые. 

 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №414. 

 
1. Известно, что у человека наличие веснушек – доминантный признак, отсутствие веснушек 

является рецессивным признаком. Какова вероятность рождения ребёнка без веснушек, 
если у обоих родителей на лице есть веснушки, но один гомозиготен поэтому признаку, а 
другой гетерозиготен? 

2. У тыквы дисковидная форма плодов доминирует над шаровидной. Определите генотипы 
всех упомянутых растений, если скрестили растение, дающее шаровидные плоды с таким 
же растением. В потомстве гибридов все растений дали шаровидные плоды.  

 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №415. 

 
1. Известно, что у человека близорукость определяется доминантным геном, нормальное 

зрение рецессивным геном. Какова вероятность рождения ребёнка с нормальным зрением, 
если оба родителя близоруки и гомозиготные по этому признаку? 

2. У кур ген отвечающий за розовидный гребень доминирует над геном отвечающим за 
простой гребень. Определите генотипы всех птиц если скрестили петуха с розовидным 
гребнем с курицей имеющей такой же гребень. В первом поколении половина потомства 
имело розовидный гребень, половина простой гребень. 

 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №416. 

 
1. Известно, что карий цвет глаз у человека является доминантным признаком, а голубой – 

рецессивным. Какова вероятность рождения ребёнка с голубыми глазами, если его 
родители гетерозиготные по признаку карих глаз? 

2. Известно, что короткая шерсть у собак определяется доминантным геном, а длинная – 
рецессивным. Каковы генотипы всех упомянутых животных, если скрестили 
короткошерстную собаку с такой же, а в потомстве 25% оказались длинношерстные и 75% 
короткошерстные? 

 
 
 



 
КАРТОЧКА №417. 

 
1. Наличие пигмента в волосах человека доминирует над альбинизмом (отсутствие пигмента 

в волосах). Какова вероятность рождения блондина в семье, где оба родителя имеют 
светлый волос? 

2. У морской свинки курчавая (вихрастая) шерсть доминирует над гладкой. Определите 
генотипы всех животных, если скрестили особь с курчавой шерстью с особью имеющей 
гладкую шерсть. В первом поколении 50% морских свинок имели курчавую шерсть, 50% 
животных гладкую шерсть. 

 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №418. 

 
1. Известно, что человек-левша это рецессивный признак, а лучшее владение правой рукой – 

доминантный. Какова вероятность рождения ребёнка-левши, если оба  родителя    лучше 
владеют правой рукой и гомозиготные по этому признаку? 

2. У томатов красное окрашивание плодов доминирует над жёлтым. Определите генотипы 
всех упомянутых растений, если скрестили растение, дающее красные плоды с таким же 
растением. В потомстве гибридов 75% растений дали красные плоды, 25% - жёлтые.  

 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №419. 

 
1. Известно, что у человека наличие веснушек – доминантный признак, отсутствие веснушек 

является рецессивным признаком. Какова вероятность рождения ребёнка без веснушек, 
если у обоих родителей на лице есть веснушки и они гетерозиготные по этому признаку? 

2. Ген раннего созревания ячменя доминирует над геном позднеспелости. Определите 
генотипы упомянутых растений, если скрестили раннеспелый ячмень с позднеспелым. В 
потомстве гибридов половина ячменя созрело намного раньше исходного сорта, а половина 
оказалась позднеспелой. 

 
 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №420. 

 
1. Известно, что у человека близорукость определяется доминантным геном, нормальное 

зрение рецессивным геном. Какова вероятность рождения ребёнка с нормальным зрением, 
если оба родителя имеют нормальное зрение? 

2. Известно, что коричневая окраска меха норки определяется доминантным геном, а серая – 
рецессивным. Каковы генотипы всех упомянутых животных, если скрестили коричневую 
норку с серой, а в потомстве 50% оказались коричневые и 50% серые? 

 
 
 
 



 
КАРТОЧКА №421. 

 
1. Известно, что карий цвет глаз у человека является доминантным признаком, а голубой – 

рецессивным. Какова вероятность рождения ребёнка с голубыми глазами, если один его 
родитель гетерозиготный кареглазый, а другой голубоглазый? 

2. У крупного рогатого скота ген комолости (безрогости) доминирует над геном рогатости. 
Определите генотипы всех животных, если скрестили  комолую корову с комолым  быком. 
В первом поколении половина животных были комолые, половина рогатые. 

 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №422. 

 
1. Наличие пигмента в волосах человека доминирует над альбинизмом (отсутствие пигмента 

в волосах). Какова вероятность рождения блондина в семье, где один родитель 
гомозиготный тёмноволосый, а другой светловолосый? 

2. У тыквы дисковидная форма плодов доминирует над шаровидной. Определите генотипы 
всех упомянутых растений, если скрестили растение, дающее дисковидные плоды с  
растением дающие шаровидные плоды. В потомстве гибридов 50% растений дали 
дисковидные плоды, 50% - шаровидные. 

 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №423. 

 
1. Известно, что человек-левша это рецессивный признак, а лучшее владение правой рукой – 

доминантный. Какова вероятность рождения ребёнка-левши, если оба  родителя    лучше 
владеют правой рукой, но один гетерозиготен, а другой гомозиготен по этому признаку? 

2. У кур ген отвечающий за розовидный гребень доминирует над геном отвечающим за 
простой гребень. Определите генотипы всех птиц если скрестили петуха с простым 
гребнем с курицей имеющей такой же гребень. В первом поколении всё потомство имело  
простой гребень. 

 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №424. 

 
1. Известно, что у человека наличие веснушек – доминантный признак, отсутствие веснушек 

является рецессивным признаком. Какова вероятность рождения ребёнка без веснушек, 
если у одного из родителей на лице нет веснушек, а другого есть и он гомозиготен по 
этому признаку? 

2. Известно, что короткая шерсть у собак определяется доминантным геном, а длинная – 
рецессивным. Каковы генотипы всех упомянутых животных, если скрестили 
короткошерстную собаку с длинношерстной, а в потомстве все собаки оказались  
короткошерстные? 

 
 
 



 
КАРТОЧКА №425. 

 
1. Известно, что у человека близорукость определяется доминантным геном, нормальное 

зрение рецессивным геном. Какова вероятность рождения ребёнка с нормальным зрением, 
если один родитель близорукий и гетерозиготен по этому признаку, а другой имеет 
нормальное зрение? 

2. У томатов красное окрашивание плодов доминирует над жёлтым. Определите генотипы 
всех упомянутых растений, если скрестили растение, дающее красные плоды с растением 
дающие жёлтые плоды. В потомстве гибридов 50% растений дали красные плоды, 50% - 
жёлтые.  

 
 
 

 
КАРТОЧКА №426. 

 
1. Известно, что карий цвет глаз у человека является доминантным признаком, а голубой – 

рецессивным. Какова вероятность рождения ребёнка с голубыми глазами, если один его 
родитель гомозиготный кареглазый, а другой гетерозиготный кареглазый? 

2. Ген раннего созревания ячменя доминирует над геном позднеспелости. Определите 
генотипы упомянутых растений, если скрестили раннеспелый ячмень с позднеспелым. В 
потомстве гибридов весь ячмень созрел намного раньше исходного сорта. 

 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №427. 

 
1. Наличие пигмента в волосах человека доминирует над альбинизмом (отсутствие пигмента 

в волосах). Какова вероятность рождения блондина в семье, где оба родителя 
гетерозиготные тёмноволосые? 

3. Известно, что короткая шерсть у собак определяется доминантным геном, а длинная – 
рецессивным. Каковы генотипы всех упомянутых животных, если скрестили  
длинношерстную собаку с такой же, а в потомстве все собаки оказались длинношерстные? 

 
 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №428. 

 
1. Известно, что человек-левша это рецессивный признак, а лучшее владение правой рукой – 

доминантный. Какова вероятность рождения ребёнка-левши, если оба  родителя    лучше 
владеют левой рукой? 

2. У кур ген отвечающий за розовидный гребень доминирует над геном отвечающим за 
простой гребень. Определите генотипы всех птиц если скрестили петуха с розовидным 
гребнем с курицей имеющей простой гребень. В первом поколении 75% потомства имело 
розовидный гребень, 25% половина простой гребень. 

 
 
 
 



 
КАРТОЧКА №429. 

 
1. Известно, что у человека наличие веснушек – доминантный признак, отсутствие веснушек 

является рецессивным признаком. Какова вероятность рождения ребёнка без веснушек, 
если у одного из родителей на лице нет веснушек, а другого есть и он гетерозиготен по 
этому признаку? 

2. У крупного рогатого скота ген комолости (безрогости) доминирует над геном рогатости. 
Определите генотипы всех животных, если скрестили  рогатую корову с рогатым быком. В 
первом поколении все животных были рогатые. 

 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №430. 

 
1. Известно, что у человека близорукость определяется доминантным геном, нормальное 

зрение рецессивным геном. Какова вероятность рождения ребёнка с нормальным зрением, 
если один родитель близорукий и гомозиготен по этому признаку, а другой имеет 
нормальное зрение? 

2. У тыквы дисковидная форма плодов доминирует над шаровидной. Определите генотипы 
всех упомянутых растений, если скрестили растение, дающее дисковидные плоды с  
растением дающие шаровидные плоды. В потомстве гибридов все растений дали 
дисковидные плоды. 

 
 
 

 



 
 

КАРТОЧКА №431. 
 

1. У мышей серая окраска доминирует над белой. Какое ожидается расщепление в 
потомстве, если серые гомозиготные мыши скрещиваются с белыми? 

2. У гороха гладкая форма семян доминирует над морщинистой, а высокий рост над 
низким. Какое потомство следует ожидать от скрещивания высокорослого растения с 
гладкими семенами, гетерозиготного по второй аллели с низкорослым растением и 
морщинистыми семенами? 

3. У человека заболевание гемофилия (пониженная свёртываемость крови) наследуется как 
рецессивный сцепленный с полом признак. Этот ген расположен в Х-хромосоме. Какова 
вероятность рождения ребёнка-гемофилика в семье, где мать и отец здоровы, но дедушка 
по материнской линии болен  гемофилией? 

  
 
 

 
КАРТОЧКА №432. 

 
1. У мухи дрозофилы серый цвет тела доминирует над чёрным. При скрещивании серых и 

чёрных мух в потомстве половина особей имела серую окраску, половина – чёрную. 
Определите генотипы родительских форм. 

2. У пшеницы красный колос доминирует над белым, а полегающий стебель над 
неполегающим. Какое потомство следует ожидать от скрещивания полегающего растения 
с красным колосом гетерозиготным по первой аллели с растением имеющим 
неполегающий стебель и белый колос?  

3. У человека отсутствие потовых желёз определяется рецессивным аллелем, 
локализованным в Х-хромосоме. Мужчина, страдающий отсутствием потовых желёз, 
женился на здоровой по этому признаку женщине. Какова вероятность рождения в семье 
ребёнка с таким заболеванием? 

 
 
 

 
КАРТОЧКА №433. 

 
1. Ген комолости (безрогости) у крупного рогатого скота доминирует над геном рогатости. 

Какое потомство можно ожидать от скрещивания рогатого быка с гомозиготной комолой 
коровой? 

2. У помидоров круглая форма и красный цвет плодов доминирует над грушевидной 
формой и жёлтым цветом. Какое потомство следует ожидать, если скрестили растение 
дающее круглые красные плоды гетерозиготным по двум аллелям с растением дающие 
грушевидные жёлтые плоды? 

3.  У человека дальтонизм (цветовая слепота) наследуется как рецессивный сцепленный с 
полом признак. Ген дальтонизма локализован в Х-хромосоме. Дочь дальтоника выходит 
замуж за сына дальтоника. Какова вероятность рождения в этой семье ребёнка 
дальтоника? 

 
 
 
 
 
 



 
КАРТОЧКА №434. 

 
1. У человека ген полидактилии (шестипалости) является доминантным по отношению к 

гену, определяющему нормальную кисть. От брака гетерозиготного шестипалого 
мужчины с женщиной с нормальной кистью родилось два ребёнка – пятипалый и 
шестипалый. Каковы генотипы родителей и детей? 

2. Ген раннего созревания ячменя доминирует над позднеспелостью, а ген остистости над 
безостым колосом. Какое потомство следует ожидать от скрещивания раннеспелого 
ячменя с остистым колосом гетерозиготным по второй аллели с позднеспелым растением 
имеющим безостый колос? 

3. У домашних кошек рыжая окраска шерсти определяется доминантным геном, чёрная – 
рецессивным, гетерозигота имеет черепаховую окраску (трёхцветная). Этот ген 
локализован в Х-хромосоме. Какие могут быть котята, если скрещены черный кот и 
рыжая кошка? 

 
 

 
КАРТОЧКА №435. 

 
1. У человека ген одной из форм наследственной глухонемоты рецессивен по отношению к 

гену нормального слуха. Глухонемая женщина вышла замуж за мужчину с нормальным 
слухом и речью. Ребёнок родился глухонемой. Каковы генотипы родителей и ребёнка? 

2. Окраска цветков у ночной красавицы наследуется по промежуточному типу, 
анормальный рост доминирует над карликовостью. Какое потомство следует ожидать от 
скрещивания растений с красными цветами и нормальным ростом гетерозиготным по 
второй аллели с растениями имеющие белые цветы и карликовый рост? 

3. У домашних кур сцепленный  с Х-хромосомой рецессивный ген имеет летальное 
действие. Какая часть потомства погибнет, если скрестить курицу с гетерозиготным по 
этому признаку петухом? У кур гомогаметен петух – ХХ и гетерогаметна курица – ХУ. 

 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №436. 

 
1. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым. Гомозиготный кареглазый мужчина 

женился на голубоглазой женщине. Какой цвет глаз будут иметь их дети? 
2. У тыквы дисковидная форма плода доминирует над шаровидной, а белая окраска плода 

над жёлтой. Какое потомство следует ожидать от скрещивания растений дающее 
дисковидные белые плоды гетерозиготным по первой аллели с растением дающие 
шаровидные жёлтые плоды? 

3. У мухи дрозофилы красный цвет глаз – доминантный признак, белый – рецессивный, и 
эти гены локализованы в Х-хромосоме. Какое потомство можно ожидать, если скрестили 
гетерозиготных красноглазых самок с красноглазыми самцами? 

 
 
 
 
 
 
 



 
КАРТОЧКА №437. 

 
1. Крольчиху с вихрастой шерстью скрестили с гладкошерстным кроликом (вихрастая 

шерсть доминирует). Какова вероятность появления гладкошерстных крольчат, если 
самка гетерозиготная по данной аллели? 

2. У флоксов белая окраска цветка доминирует над кремовой, а плоский венчик над 
воронковидным. Какой следует ожидать результат от скрещивания цветов с белыми 
лепестками и плоским венчиком гетерозиготным по двум аллелям с цветком кремовой 
окраски и воронковидным венчиком? 

3. В родильном доме перепутали двух мальчиков. Родители одного имеют I и II группы 
крови, а родители другого – II и IV группы крови. Лабораторный анализ показал, что 
один мальчик имеет I группу крови, а другой – IV. Определите, кто чей сын. 

 
 
 

 
КАРТОЧКА №438. 

 
1. У морской свинки курчавая (вихрастая) шерсть доминирует над гладкой. Каковы 

генотипы родителей и потомства, если от скрещивания курчавой свинки с 
гладкошерстной все потомки оказались с курчавой шерстью? 

2. Нормальный рост у овса доминирует над гигантизмом, а раннеспелость – над 
позднеспелостью. Какими признаками будут обладать гибриды от скрещивания 
гомозиготных растений позднеспелого овса нормального роста с гигантским 
раннеспелым? 

3. Особая форма рахита приводит к недостатку фосфора в крови. Это заболевание не 
поддается лечению витамином D и обусловлено доминантным геном, локализованным в 
Х-хромосоме. Какова вероятность появления в семье больного сына,  отец страдает этим 
заболеванием, а мать здорова. 

 
 
 

 
КАРТОЧКА №439. 

 
1. У норки тёмный мех доминирует над белым. При скрещивании образуются кохинуровые 

(белые с тёмным крестом на спине). Какую окраску можно получить при скрещивании 
белых животных с кохинуровыми? 

2. У гороха гладкая форма семян доминирует над морщинистой, а высокий рост над 
низким. Какое потомство следует ожидать от скрещивания высокорослого растения с 
гладкими семенами, гетерозиготного по первой аллели с низкорослым растением и 
морщинистыми семенами? 

3. В родильном доме  в один день родились четыре младенца, с I, II, III и IV группами 
крови. Группы крови четырёх родительских пар были такими: 1-я пара – оба с I группой, 
2-я пара – I и IV группа крови, 3-я пара – у обоих IV группа крови, 4-я пара - оба с III 
группой. Можно ли, учитывая эту информацию, определить, где чей ребёнок? 

 
 
 
 
 
 
 



 
КАРТОЧКА №440. 

 
1. Ген красной окраски крупного рогатого скота доминирует над геном белой окраски. Все 

гетерозиготы имеют чалую окраску (смесь белых и красных волос). Какую окраску телят 
следует ожидать от скрещивания комолого быка с красной коровой? 

2. У помидоров круглая форма и красный цвет плодов доминирует над грушевидной 
формой и жёлтым цветом. Какое потомство следует ожидать, если скрестили растение 
дающее круглые красные плоды гетерозиготным по первой аллели с растением дающие 
грушевидные жёлтые плоды? 

3. Можно ли исключить отцовство, если у матери II группа крови, у ребёнка III группа 
крови, а у предполагаемых отцов I и IV группы крови? 

 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №441. 

 
1. У томатов, ген обуславливающий красную окраску плодов доминирует над геном жёлтой 

окраски. Какое ожидать потомство от скрещивания гетерозиготных растений? 
2. У собак чёрный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая шерсть – над 

длинной. Каких щенков следует ожидать, если скрестили чёрного короткошерстного 
кобеля гетерозиготного по двум аллелям с коричневой длинношерстной сукой? 

3. Чрезмерное оволосение ушных раковин (гипертрихоз) определяется геном, 
расположенным в Y-хромосоме. Какова вероятность рождения мальчика с такой 
аномалией, если этот признак имеет отец? 

 
 
 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №442. 

 
1. У мышей серая окраска доминирует над белой. Какое ожидается расщепление в 

потомстве, если серые гетерозиготные мыши скрещиваются с белыми? 
2. У пшеницы красный колос доминирует над белым, а полегающий стебель над 

неполегающим. Какое потомство следует ожидать от скрещивания полегающего растения 
с красным колосом гетерозиготным по второй аллели с растением имеющим 
неполегающий стебель и белый колос? 

3. У человека заболевание гемофилия (пониженная свёртываемость крови) наследуется как 
рецессивный сцепленный с полом признак. Этот ген расположен в Х-хромосоме. Каков 
пол ребёнка-гемофилика в семье, где мать и отец здоровы? 

 
 
 
 
 
 
 



 
КАРТОЧКА №443. 

 
1. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым. Гетерозиготный кареглазый 

мужчина женился на голубоглазой женщине. Какой цвет глаз будут иметь их дети? 
2. Ген раннего созревания ячменя доминирует над позднеспелостью, а ген остистости над 

безостым колосом. Какое потомство следует ожидать от скрещивания раннеспелого 
ячменя с остистым колосом гетерозиготным по первой аллели с позднеспелым растением 
имеющим безостый колос? 

3. У домашних кошек рыжая окраска шерсти определяется доминантным геном, чёрная – 
рецессивным, гетерозигота имеет черепаховую окраску (трёхцветная). Этот ген 
локализован в Х-хромосоме. Какие могут быть котята, если скрещены черный кот и 
черепаховая кошка? 

 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №444. 

 
1. У морской свинки курчавая (вихрастая) шерсть доминирует над гладкой. Каковы 

генотипы родителей и потомства, если от скрещивания курчавой свинки с 
гладкошерстной в потомстве ½ с курчавой, ½ с гладкой шерстью? 

2. Окраска цветков у ночной красавицы наследуется по промежуточному типу, 
анормальный рост доминирует над карликовостью. Какое потомство следует ожидать от 
скрещивания растений с розовыми цветами и нормальным ростом гетерозиготным по 
второй аллели с растениями имеющие белые цветы и карликовый рост? 

3. У человека отсутствие потовых желёз определяется рецессивным аллелем, 
локализованным в Х-хромосоме. Женщина, страдающая отсутствием потовых желёз, 
вышла замуж за здорового по этому признаку мужчину. Какова вероятность рождения в 
семье ребёнка с таким заболеванием? 

 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №445. 

 
1. Ген комолости (безрогости) у крупного рогатого скота доминирует над геном рогатости. 

Какое потомство можно ожидать от скрещивания рогатого быка с гетерозиготной 
комолой коровой? 

2. У тыквы дисковидная форма плода доминирует над шаровидной, а белая окраска плода 
над жёлтой. Какое потомство следует ожидать от скрещивания растений дающее 
дисковидные белые плоды гетерозиготным по второй аллели с растением дающие 
шаровидные жёлтые плоды? 

3. Особая форма рахита приводит к недостатку фосфора в крови. Это заболевание не 
поддается лечению витамином D и обусловлено доминантным геном, локализованным в 
Х-хромосоме. Какова вероятность появления в семье больной дочери,  отец страдает этим 
заболеванием, а мать здорова. 

 
 
 
 



 
КАРТОЧКА №446. 

 
1. У норки тёмный мех доминирует над белым. При скрещивании образуются кохинуровые 

(белые с тёмным крестом на спине). Какую окраску можно получить при скрещивании 
чёрных животных с кохинуровыми? 

2. У флоксов белая окраска цветка доминирует над кремовой, а плоский венчик над 
воронковидным. Какой следует ожидать результат от скрещивания цветов с белыми 
лепестками и плоским венчиком гетерозиготным по второй аллели с цветком кремовой 
окраски и воронковидным венчиком? 

3. У человека дальтонизм (цветовая слепота) наследуется как рецессивный сцепленный с 
полом признак. Ген дальтонизма локализован в Х-хромосоме. Дочь дальтоника выходит 
замуж за мужчину с нормальным цветовым восприятием. Какова вероятность рождения в 
этой семье ребёнка дальтоника? 

 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №447. 

 
1. Ген красной окраски крупного рогатого скота доминирует над геном белой окраски. Все 

гетерозиготы имеют чалую окраску (смесь белых и красных волос). Какую окраску телят 
следует ожидать от скрещивания комолого быка с белой коровой? 

2. У гороха гладкая форма семян доминирует над морщинистой, а высокий рост над 
низким. Какое потомство следует ожидать от скрещивания высокорослого растения с 
гладкими семенами, гетерозиготного по двум аллелям с низкорослым растением и 
морщинистыми семенами? 

3. У домашних кошек рыжая окраска шерсти определяется доминантным геном, чёрная – 
рецессивным, гетерозигота имеет черепаховую окраску (трёхцветная). Этот ген 
локализован в Х-хромосоме. Какие могут быть котята, если скрещены рыжий кот и 
чёрная кошка? 

 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №448. 

 
1. У томатов, ген обуславливающий красную окраску плодов доминирует над геном жёлтой 

окраски. Какое ожидать потомство от скрещивания гетерозиготного растения с растением 
дающим жёлтые плоды? 

2. У овец серая окраска шерсти доминирует над чёрной, а длина ушей наследуется по 
промежуточному характеру. Какое потомство следует ожидать от скрещивания серых 
баранов с короткими ушами гетерозиготным по первой аллели с чёрными длинноухими 
овцами? 

3. В родильном доме перепутали двух девочек. Родители одного имеют I и III группы 
крови, а родители другого – III и IV группы крови. Лабораторный анализ показал, что 
одна девочка имеет I группу крови, а другая – IV. Определите, кто чья дочь. 

 
 
 
 
 



 
КАРТОЧКА №449. 

 
1. Земляника с красной окраской плодов имеет генотип АА, а с белой – аа. Растения с 

генотипом Аа имеют плоды розовой окраски. С каким фенотипом будут растения, 
полученные от скрещивания красноплодных с розовоплодными? 

2. У собак чёрный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая шерсть – над 
длинной. Каких щенков следует ожидать, если скрестили чёрного короткошерстного 
кобеля гетерозиготного по первой аллели с коричневой длинношерстной сукой? 

3. Можно ли исключить отцовство, если у матери III группа крови, у ребёнка II группа 
крови, а у предполагаемых отцов I и IV группы крови? 

 
 
 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №450. 

 
1. У томатов, ген обуславливающий красную окраску плодов доминирует над геном жёлтой 

окраски. Какое ожидать потомство от скрещивания гетерозиготного растения с растением 
дающим красные плоды? 

2. У овец серая окраска шерсти доминирует над чёрной, а длина ушей наследуется по 
промежуточному характеру. Какое потомство следует ожидать от скрещивания серых 
баранов с короткими ушами гомозиготным по первой аллели с чёрными безухими 
овцами? 

3. Чрезмерное оволосение ушных раковин (гипертрихоз) определяется геном, 
расположенным в Y-хромосоме. Какова вероятность рождения девочки с такой 
аномалией, если этот признак имеет отец? 

 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №451. 

 
1. У тыквы белый цвет плодов доминирует над жёлтым. Каким будет первое поколение 

гибридов от скрещивания белых гетерозиготных с растениями дающие жёлтые плоды? 
2. У собак чёрный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая шерсть – над 

длинной. Каких щенков следует ожидать, если скрестили чёрного короткошерстного 
кобеля гетерозиготного по второй аллели с коричневой длинношерстной сукой? 

3. Особая форма рахита приводит к недостатку фосфора в крови. Это заболевание не 
поддается лечению витамином D и обусловлено доминантным геном, локализованным в 
Х-хромосоме. Какова вероятность появления в семье больного ребёнка, если отец  
здоров, а мать болеет. 

 
 
 
 
 
 



 
КАРТОЧКА №452. 

 
1. У морской свинки курчавая (вихрастая) шерсть доминирует над гладкой. Каковы 

генотипы родителей и потомства, если от скрещивания курчавой свинки с такой же в 
потомстве оказалось ¾ с курчавой шерстью? 

2. У пшеницы красный колос доминирует над белым, а полегающий стебель над 
неполегающим. Какое потомство следует ожидать от скрещивания полегающего растения 
с красным колосом гетерозиготным по двум аллелям с растением имеющим 
неполегающий стебель и белый колос? 

3. У человека отсутствие потовых желёз определяется рецессивным аллелем, 
локализованным в Х-хромосоме. Мужчина, страдающий отсутствием потовых желёз, 
женился на здоровой по этому признаку женщине. Какова вероятность рождения в семье 
девочки с таким заболеванием? 

 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №453. 

 
1. Крольчиху с вихрастой шерстью скрестили с гладкошерстным кроликом (вихрастая 

шерсть доминирует). Какова вероятность появления гладкошерстных крольчат, если 
самка гомозиготная по данной аллели? 

2. У помидоров круглая форма и красный цвет плодов доминирует над грушевидной 
формой и жёлтым цветом. Какое потомство следует ожидать, если скрестили растение 
дающее круглые красные плоды гетерозиготным по первой аллели с растением дающие 
грушевидные жёлтые плоды? 

3. У человека дальтонизм (цветовая слепота) наследуется как рецессивный сцепленный с 
полом признак. Ген дальтонизма локализован в Х-хромосоме. Женщина дальтоник 
выходит замуж за мужчину с нормальным цветовым восприятием. Какова вероятность 
рождения в этой семье ребёнка дальтоника? 

 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №454. 

 
1. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым. Гомозиготный кареглазый мужчина 

женился на кареглазой гетерозиготной женщине. Какой цвет глаз будут иметь их дети? 
2. Ген раннего созревания ячменя доминирует над позднеспелостью, а ген остистости над 

безостым колосом. Какое потомство следует ожидать от скрещивания раннеспелого 
ячменя с остистым колосом гетерозиготным по двум аллелям с позднеспелым растением 
имеющим безостый колос? 

3. У домашних кошек рыжая окраска шерсти определяется доминантным геном, чёрная – 
рецессивным, гетерозигота имеет черепаховую окраску (трёхцветная). Этот ген 
локализован в Х-хромосоме. Какие могут быть котята, если скрещены рыжий кот и 
черепаховая кошка? 

 
 
 
 
 



 
КАРТОЧКА №455. 

 
1. Ген комолости (безрогости) у крупного рогатого скота доминирует над геном рогатости. 

Какое потомство можно ожидать от скрещивания гетерозиготного комолого быка с 
гомозиготной комолой коровой? 

2. Окраска цветков у ночной красавицы наследуется по промежуточному типу, а 
нормальный рост доминирует над карликовостью. Какое потомство следует ожидать от 
скрещивания растений с розовыми цветами и нормальным ростом гомозиготным по 
второй аллели с растениями имеющие белые цветы и карликовый рост? 

3. В родильном доме перепутали двух мальчиков. Родители одного имеют I и III группы 
крови, а родители другого – II и IV группы крови. Лабораторный анализ показал, что 
один мальчик имеет I группу крови, а другой – IV. Определите, кто чей сын. 

 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №456. 

 
1. У мышей серая окраска доминирует над белой. Какое ожидается расщепление в 

потомстве, если серые гетерозиготные мыши скрещиваются с такими же? 
2. У тыквы дисковидная форма плода доминирует над шаровидной, а белая окраска плода 

над жёлтой. Какое потомство следует ожидать от скрещивания растений дающее 
дисковидные белые плоды гетерозиготным по двум аллелям с растением дающие 
шаровидные жёлтые плоды? 

3. В родильном доме  в один день родились четыре младенца, с I, II, III и IV группами 
крови. Группы крови четырёх родительских пар были такими: 1-я пара – оба с I группой, 
2-я пара – I и IV группа крови, 3-я пара – у обоих IV группа крови, 4-я пара - оба с III 
группой. Можно ли, учитывая эту информацию, определить, где чей ребёнок? 

 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №457. 

 
1. Земляника с красной окраской плодов имеет генотип АА, а с белой – аа. Растения с 

генотипом Аа имеют плоды розовой окраски. С каким фенотипом будут растения, 
полученные от скрещивания белоплодных с розовоплодными? 

2. У овец серая окраска шерсти доминирует над чёрной, а длина ушей наследуется по 
промежуточному характеру. Какое потомство следует ожидать от скрещивания серых 
баранов с короткими ушами гетерозиготным по первой аллели с чёрными безухими 
овцами? 

3. Особая форма рахита приводит к недостатку фосфора в крови. Это заболевание не 
поддается лечению витамином D и обусловлено доминантным геном, локализованным в 
Х-хромосоме. Какова вероятность появления в семье больного ребёнка, если отец  
здоров, а мать является носительницей этого гена. 

 
 
 
 



 
КАРТОЧКА №458. 

 
1. Ген красной окраски крупного рогатого скота доминирует над геном белой окраски. Все 

гетерозиготы имеют чалую окраску (смесь белых и красных волос). Какую окраску телят 
следует ожидать от скрещивания комолого быка с красной коровой? 

2. У флоксов белая окраска цветка доминирует над кремовой, а плоский венчик над 
воронковидным. Какой следует ожидать результат от скрещивания цветов с белыми 
лепестками и плоским венчиком гетерозиготным по первой аллели с цветком кремовой 
окраски и воронковидным венчиком? 

3. У человека заболевание гемофилия (пониженная свёртываемость крови) наследуется как 
рецессивный сцепленный с полом признак. Этот ген расположен в Х-хромосоме. Какова 
вероятность рождения ребёнка-гемофилика в семье, где мать здорова, а отец болен  
гемофилией? 

 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №459. 

 
1. У норки тёмный мех доминирует над белым. При скрещивании образуются кохинуровые 

(белые с тёмным крестом на спине). Какую окраску можно получить при скрещивании 
кохинуровых животных между собой? 

2. Нормальный рост у овса доминирует над гигантизмом, а раннеспелость – над 
позднеспелостью. Какими признаками будут обладать гибриды от скрещивания 
гетерозиготного по второй аллели растения позднеспелого овса нормального роста с 
раннеспелым гигантским гомозиготным по первой аллели? 

3. У человека отсутствие потовых желёз определяется рецессивным аллелем, 
локализованным в Х-хромосоме. Мужчина, страдающий отсутствием потовых желёз, 
женился на здоровой по этому признаку женщине. Какова вероятность рождения в семье 
мальчика с таким заболеванием? 

 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №60. 

 
1. Ген комолости (безрогости) у крупного рогатого скота доминирует над геном рогатости. 

Какое потомство можно ожидать от скрещивания гетерозиготного комолого быка с 
гетерозиготной комолой коровой? 

2. Нормальный рост у овса доминирует над гигантизмом, а раннеспелость – над 
позднеспелостью. Какими признаками будут обладать гибриды от скрещивания 
гетерозиготного по второй аллели растения позднеспелого овса нормального роста с 
раннеспелым гигантским гетерозиготным по первой аллели? 

3. У человека дальтонизм (цветовая слепота) наследуется как рецессивный сцепленный с 
полом признак. Ген дальтонизма локализован в Х-хромосоме. Женщина, брат которой 
дальтоник, выходит замуж за мужчину с нормальным цветовым восприятием. Какова 
вероятность рождения в этой семье ребёнка дальтоника? 

 
 
 
 



 



 
КАРТОЧКА №801. 

1. Известно, что средняя масса волка – 40 кг. Если принять, что с одномесячного возраста, когда 
масса волчонка равнялась 1 кг., он питался исключительно зайцами (средняя масса – 2 кг.), то 
какое количество зайцев съел волк, прежде чем достичь массы 40 кг. И какое количество 
растительной пищи съели зайцы. 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №802. 
1. Чтобы узнать численность форели в озере, было выловлено 625 рыб. Их пометили и 

выпустили. Через неделю выловили 837 форели, у 129 из них обнаружили метки. Какова 
численность популяции форели в данном озере? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №803. 
1. Продуктивность планктона 600 г./м2 в год (масса сухого вещества). Какая площадь акватории 

необходима для существования одной особи последнего звена пищевой цепи: планктон → 
рыба → рыбоядные птицы → орлан-белохвост? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №804. 
1. За год 1 м2 площади агроценоза дает примерно 800 г. сухой биомассы в год. Сколько гектаров 

окультуренных посевов необходимо, чтобы прокормить взрослого человека массой 70 кг.(из 
них 63% составляет вода) в цепи питания: зелёные растения → растительноядные животные → 
человек? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 



КАРТОЧКА №805. 
1. Биомасса планктона на 1 м2 составляет 600 г. По правилу экологической пирамиды определите 

площадь соответствующего биоценоза, который может прокормить синего кита массой 100 т. 
(60% - вода) в цепи питания: планктон → синий кит. 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №806. 
1. Биомасса сухого сена с 1 м2 луга составляет 200 г. На основе правила экологической пирамиды 

определите, сколько гектаров луга необходимо, чтобы прокормить на протяжении года одного 
ученика массой 58 кг. ( из них 65% составляет вода) при цепи питания: трава → корова → 
человек? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №807. 
1. Масса лисы – 15 кг. (50% составляет вода). Если считать, что основной рацион лисы 

составляют грызуны, а продуктивность наземной растительности на 1 м2 – 300 г., то какова 
необходимая площадь соответствующего биоценоза? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТОЧКА №808 
1. В гнезде стрижей четверо птенцов. Масса каждого вылупившегося птенца равнялась 10 г. При 

переходе к самостоятельному питанию она увеличилась примерно до 50 г. Какую массу и 
количество насекомых (средняя масса 0,01 г.) съели за это время птенцы? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №809. 
1. Биомасса планктона на 1 м2 составляет 600 г. По правилу экологической пирамиды определите 

площадь соответствующего биоценоза, который может прокормить белого медведя массой 500 
кг. (60% - вода) в цепи питания: планктон → рыба → тюлень → белый медведь. 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №810. 
1. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько необходимо планктона, 

чтобы в Чёрном море вырос и мог обитать один дельфин массой 300 кг. в пищевой цепи: 
планктон → рыбы → хищные рыбы → дельфин? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №811. 
1. Какая площадь акватории моря необходима для прокормления чайки массой 1 кг. (40% - сухое 

вещество) в цепи питания: фитопланктон → рыба → чайка? Продуктивность фитопланктона – 
500 г./м2 сухой массы. 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТОЧКА №812. 
1. Биомасса планктона водохранилища составляет 1кг/м2. Согласно правилу экологической 

пирамиды, определите площадь соответствующего биогеоценоза, в котором сможет вырасти и 
прокормится пара судаков до массы 4 кг. каждый (40% приходится на сухое вещество) в цепи 
питания: планктон → растительноядные рыбы → судак.  

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №813. 
1. Биомасса растительности в саванне – 750 г/м2. Согласно правилу экологической пирамиды, 

определите площадь соответствующего биогеоценоза, который может прокормить льва массой 
250 кг (70% приходится на воду)в цепи питания: травянистые растения → парнокопытные → 
лев? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №814. 
1. Биомасса планктона составляет 400 г/м2. Согласно правилу экологической пирамиды, 

определите площадь соответствующего биогеоценоза, которая может прокормить морского 
леопарда массой 300 кг (60% биомассы составляет вода) в цепи питания: планктон → рыба → 
пингвин → морской леопард. 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №815. 
1. Средняя живая масса годовалой рыжей лисы – 20,5 кг. Предположим, что с одномесячного , 

когда масса лисёнка составляла 500 г. он перешёл на питание исключительно куропатками 
(средняя масса – 800 г.). Какое количество куропаток понадобилось ему съесть для достижения 
массы годовалой лисы? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТОЧКА №816. 
1. Чтобы узнать численность судака  в озере, было выловлено 728 рыб. Их пометили и 

выпустили. Через неделю выловили 846 судаков, у 146 из них обнаружили метки. Какова 
численность популяции судака в данном озере? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №817. 
1. Биомасса планктона на 1 м2 составляет 600 г. По правилу экологической пирамиды определите 

площадь соответствующего биоценоза, который может прокормить тюленя массой 300 кг. 
(40% - сухое вещество) в цепи питания: планктон → рыба → тюлень. 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №818. 
1. В гнезде стрижей четверо птенцов. Масса каждого вылупившегося птенца равнялась 10 г. При 

переходе к самостоятельному питанию она увеличилась примерно до 50 г. Основываясь на 
правиле экологической пирамиды, рассчитайте, какое количество растительной биомассы 
сохранило одно семейство стрижей? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №819. 
1. Средняя масса детёныша выхухоли при рождении – 10 г, а массы взрослой выхухоли (460 г) он 

достигает к 6 месяцам. Питается зверёк водными беспозвоночными и растениями, 
относительная  масса в рационе составляет соответственно 80% и 20%. Какая площадь 
биоценоза необходима для выкармливания 3 детёнышей, если годовой прирост биомассы 
растений в пойме реки Северский Донец – 2 т/га. 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 



КАРТОЧКА №820. 
1. Чтобы узнать численность лебедей  в заповеднике «Лебяжьи острова», было отловлено 746 

птиц. Их окольцевали и выпустили. Через полгода отловили 875 лебедей, у 178 из них 
обнаружили метки. Какова численность популяции лебедей в данном заповеднике? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №821. 
1. Средняя живая масса годовалой рыжей лисы – 20,5 кг. Предположим, что с одномесячного , 

когда масса лисёнка составляла 500 г. он перешёл на питание исключительно куропатками 
(средняя масса – 800 г.). Какой прирост биомассы продуцентов (растений) понадобится для 
этого? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №822. 
1. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько необходимо планктона, 

чтобы в Чёрном море вырос и мог обитать один дельфин массой 350 кг. в пищевой цепи: 
планктон → рыбы → хищные рыбы → дельфин? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №823. 
1. Биомасса растительности в саванне – 750 г/м2. Согласно правилу экологической пирамиды, 

определите площадь соответствующего биогеоценоза, который может прокормить гепарда 
массой 180 кг (70% приходится на воду)в цепи питания: травянистые растения → антилопа → 
гепард? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТОЧКА №824. 
1. Какая площадь акватории моря необходима для прокормления баклана массой 1,5 кг. (40% - 

сухое вещество) в цепи питания: фитопланктон → рыба → баклан? Продуктивность 
фитопланктона – 550 г./м2 сухой массы. 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №825. 
1. Чтобы узнать численность радужной форели в озере, было выловлено 735 рыб. Их пометили и 

выпустили. Через неделю выловили 894 форели, у 143 из них обнаружили метки. Какова 
численность популяции форели в данном озере? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №826. 
1. Биомасса сухого сена с 1 м2 луга составляет 300 г. На основе правила экологической пирамиды 

определите, сколько гектаров луга необходимо, чтобы прокормить на протяжении года одного 
ученика массой 56 кг. ( из них 63% составляет вода) при цепи питания: трава → корова → 
человек? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №827. 
1. Средняя живая масса годовалой рыжей лисы – 20,5 кг. Предположим, что с одномесячного , 

когда масса лисёнка составляла 500 г. он перешёл на питание исключительно куропатками 
(средняя масса – 800 г.). Какая площадь достаточна для прокормления одной лисицы, если 
продуктивность растительной биомассы составляет 2 т/га за год? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТОЧКА №828. 
1. Чтобы узнать численность популяции серой цапли в заповеднике «Аскания-нова», было 

отловлено 546 птиц. Их окольцевали и выпустили. Через три месяца отловили 675 особей, у 
136 из них обнаружили метки. Какова численность популяции серой цапли в данном 
заповеднике? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №829. 
1. За год 1 м2 площади агроценоза дает примерно 850 г. сухой биомассы в год. Сколько гектаров 

окультуренных посевов необходимо, чтобы прокормить взрослого человека массой 80 кг.(из 
них 65% составляет вода) в цепи питания: зелёные растения → растительноядные животные → 
человек? 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №830. 
1. Биомасса планктона Чёрного моря составляет 400 г/м2. Согласно правилу экологической 

пирамиды, определите площадь соответствующего биогеоценоза, которая может прокормить 
дельфина-афалину массой 180 кг (60% биомассы составляет вода) в цепи питания: планктон – 
рыба – дельфин-афалина. 

2. Постройте все возможные пищевые цепочки данного биоценоза, используя нумерацию 
изображенных организмов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КАРТОЧКА №101. 

 
1. В 1954 году английский биохимик Фредерик Сенгер установил, что молекула инсулина 

состоит из двух цепей: А, содержащей 21 аминокислотный остаток, и В – из 30 
аминокислотных остатков. Эти цепи связаны двумя S – S связями. Определите длину 
первичной структуры цепи А и её молекулярную массу. 

2. Сколько новых видов свободных нуклеотидов потребуется при редупликации 
двуспиральной молекулы ДНК, в которой А = 600, а Ц = 1800? 

 
 
 
 
 

КАРТОЧКА № 102. 
 

1. В 1942 году венгерским биохимиком Ференцем Штраубом был выделен белок актин, на 
долю которого приходится 14% белков поперечно-полосатых мышц. Глобулярный актин 
состоит из одной цепи, образованной 374 аминокислотными остатками. Определите 
длину первичной структуры и молекулярную массу этого белка. 

2. Фрагмент молекулы ДНК содержит 8000 адениловых нуклеотидов, что составляет 40% 
от общего количества. Сколько других видов нуклеотидов в этом фрагменте? 

 
 
 
 

КАРТОЧКА № 103. 
 

1. Молекулярная масса каталазы 224000 дальтон. Сколько аминокислотных звеньев в этой 
молекуле? Какова длина первичной структуры этого белка? 

2. Одна из спиралей фрагмента ДНК имеет следующий состав: 
АГТ ЦЦЦ АЦЦ ГТТ ТГТ ТЦА ЦАЦ. 
По данной информации восстановите вторую спираль и определите  длину этого 
фрагмента. 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №104. 
 

1. Около 40% всех мышечных белков приходится на миозин, который состоит из двух 
больших цепей с молекулярной массой 215000 дальтон каждая и двух малых – примерно 
по 25000 дальтон. Какое количество аминокислотных остатков входит в состав большой 
цепи, и какова её длина? 

2. В молекуле ДНК адениловые нуклеотиды составляют 15% от общего количества. 
Определить процентное содержание других видов нуклеотидов. 

 
 



 
КАРТОЧКА №105. 

 
1. В 1954 году английский биохимик Фредерик Сенгер установил, что молекула инсулина 

состоит из двух цепей: А, содержащей 21 аминокислотный остаток, и В – из 30 
аминокислотных остатков. Эти цепи связаны двумя S – S связями. Определите длину 
первичной структуры и молекулярную массу цепи В. 

2. Какова длина фрагмента ДНК свиньи, состоящего из 270 нуклеотидов? 
 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №106. 

 
1. Около 40% всех мышечных белков приходится на миозин, который состоит из двух 

больших цепей с молекулярной массой 215000 дальтон каждая и двух малых – примерно 
по 25000 дальтон. Какое количество аминокислотных остатков входит в состав малой 
цепи, и какова её длина? 

2. Одна из спиралей фрагмента ДНК имеет следующий состав: 
ААА ЦАА ЦТА ГТТ ГТГ ААТ АЦА ЦЦЦ АГТ ГТГ 
По данной информации восстановите вторую спираль и определите длину этого 
фрагмента. 
 

 
 

КАРТОЧКА №107. 
 

1. Длина первичной структуры белка каталазы 726,1 нм. Сколько аминокислотных звеньев 
в этой молекуле, и какова её молекулярная масса? 

2. Фрагмент молекулы ДНК содержит 2000 гуаниновых нуклеотидов, что составляет 10% 
от общего количества. Сколько других видов нуклеотидов в этом фрагменте и какова его 
длина? 

 
 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №108. 

 
1. Молекулярная масса белка инсулина 5610 дальтон. Сколько аминокислотных звеньев в 

этой молекуле? Какова длина первичной структуры этого белка? 
2. В молекуле ДНК цитозиновые нуклеотиды составляют 18% от общего количества. 

Определите процентное содержание других видов нуклеотидов в данной молекуле. 
 
 
 
 
 



 
КАРТОЧКА №109. 

 
1. Молекулярная масса глобулярного актина составляет 41140 дальтон. Сколько 

аминокислотных звеньев в этой молекуле белка? Какова длина первичной структуры 
этой молекулы? 

2. Одна из спиралей фрагмента ДНК имеет следующий состав: 
ТЦА ГГГ ТГГ ЦАА ААА ЦАА ЦТА ГТТ ГТГ 
По данной информации восстановите вторую спираль и определите длину этого 
фрагмента ДНК. 
 
 

 
 

КАРТОЧКА №110. 
 

1. Длина большой цепи молекулы мышечного белка миозина составляет 683,9 нм. 
Определите, какое количество аминокислотных остатков входит в состав этой цепи? 
Какова молекулярная масса этой цепи? 

2. Сколько новых видов свободных нуклеотидов потребуется при редупликации 
двуспиральной молекулы ДНК, в которой Т=700, а Г=1200? 

 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №111. 

 
2. В состав молекулы белка каталаза входит 2036 аминокислотных звеньев. Какова 

молекулярная масса этого белка и длина первичной структуры молекулы? 
3. Фрагмент молекулы ДНК содержит 4500 тиминовых нуклеотидов, что составляет 30% от 

общего количества. Сколько других видов нуклеотидов в этом фрагменте и какова длина 
этого фрагмента? 

 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №112. 

 
1. В 1942 году венгерским биохимиком Ференцем Штраубом был выделен белок актин, на 

долю которого приходится 14% белков поперечнополосатых мышц. Глобулярный актин 
состоит из одной цепи длина которой 130,9 нм. Определить молекулярную массу этого 
белка и количество аминокислотных звеньев в полипептидной цепочке. 

2. Одна из спиралей фрагмента молекулы ДНК имеет следующий состав: 
ГТТ ЦАА ТТА ГГГ ЦАЦ ТТТ ГАТ ЦАЦ ТГТ ТЦА 
По данной информации восстановите вторую спираль и определите длину этого 
фрагмента. 

 
 



КАРТОЧКА №114. 
1. Около 40% всех мышечных белков приходится на миозин, который состоит из двух 

больших цепей длиной 683,9 нм каждая и двух малых длиной 79,45 нм каждая. Какое 
количество аминокислотных остатков в двух малых цепях и какова их молекулярная 
масса? 

2. В молекуле ДНК гуаниновые нуклеотиды составляют 35% от общего количества. 
Определите процентное содержание других видов нуклеотидов. 

 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №112. 
1. В 1954 году английский биохимик Фредерик Сенгер установил, что молекула инсулина 

состоит из двух цепей. Цепь В имеет длину 10,5 нм. Определите количество 
аминокислотных звеньев этой цепи и её молекулярную массу. 

2. Фрагмент молекулы РНК овцы состоит из 37 нуклеотидов. Какова его длина? 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №115. 
1. Около 40% всех мышечных белков приходится на миозин, который состоит из двух 

больших цепей длиной 683,9 нм каждая и двух малых цепей длиной 79,45 нм каждая. 
Какое количество аминокислотных остатков входит в состав двух больших целей? 
Какова их общая молекулярная масса? 

2. Сколько новых видов свободных нуклеотидов потребуется при редупликации 
двуспиральной молекулы ДНК, в которой Т=400, а Ц=900? 

 
 
 
 
 
 
 
  

КАРТОЧКА №116. 
3. Около 40% всех мышечных белков приходится на миозин, который состоит из двух 

больших цепей с молекулярной массой 215000 дальтон каждая и двух малых – примерно 
по 25000 дальтон. Какое количество аминокислотных остатков входит в состав большой 
цепи, и какова её длина? 

2. Фрагмент молекулы ДНК содержит 4500 тиминовых нуклеотидов, что составляет 30% от 
общего количества. Сколько других видов нуклеотидов в этом фрагменте и какова длина 
этого фрагмента? 

 
 
 
 
 



КАРТОЧКА №117. 
1. В 1954 году английский биохимик Фредерик Сенгер установил, что молекула инсулина 

состоит из двух цепей: А, содержащей 21 аминокислотный остаток, и В – из 30 
аминокислотных остатков. Эти цепи связаны двумя S – S связями. Определите длину 
первичной структуры и молекулярную массу цепи В. 

2. Фрагмент молекулы РНК овцы состоит из 37 нуклеотидов. Какова его длина? 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №118. 
1. Около 40% всех мышечных белков приходится на миозин, который состоит из двух 

больших цепей с молекулярной массой 215000 дальтон каждая и двух малых – примерно 
по 25000 дальтон. Какое количество аминокислотных остатков входит в состав малой 
цепи, и какова её длина? 

2. Одна из спиралей фрагмента молекулы ДНК имеет следующий состав: 
ГТТ ЦАА ТТА ГГГ ЦАЦ ТТТ ГАТ ЦАЦ ТГТ ТЦА 
По данной информации восстановите вторую спираль и определите длину этого 
фрагмента. 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №119. 

1. Длина первичной структуры белка каталазы 726,1 нм. Сколько аминокислотных звеньев 
в этой молекуле, и какова её молекулярная масса? 

2. В молекуле ДНК гуаниновые нуклеотиды составляют 35% от общего количества. 
Определите процентное содержание других видов нуклеотидов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА№120 
1. Молекулярная масса белка инсулина 5610 дальтон. Сколько аминокислотных звеньев в 

этой молекуле? Какова длина первичной структуры этого белка? 
2. Сколько новых видов свободных нуклеотидов потребуется при редупликации 

двуспиральной молекулы ДНК, в которой Т=400, а Ц=900? 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТОЧКА №121. 
1. Молекулярная масса глобулярного актина составляет 41140 дальтон. Сколько 

аминокислотных звеньев в этой молекуле белка? Какова длина первичной структуры 
этой молекулы? 

2. Сколько новых видов свободных нуклеотидов потребуется при редупликации 
двуспиральной молекулы ДНК, в которой А = 600, а Ц = 1800? 

 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №122. 
1. Длина большой цепи молекулы мышечного белка миозина составляет 683,9 нм. 

Определите, какое количество аминокислотных остатков входит в состав этой цепи? 
Какова молекулярная масса этой цепи? 

2. Фрагмент молекулы ДНК содержит 8000 адениловых нуклеотидов, что составляет 40% 
от общего количества. Сколько других видов нуклеотидов в этом фрагменте? 

 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №123. 
1. В состав молекулы белка каталаза входит 2036 аминокислотных звеньев. Какова 

молекулярная масса этого белка и длина первичной структуры молекулы? 
2. Одна из спиралей фрагмента ДНК имеет следующий состав: 

АГТ ЦЦЦ АЦЦ ГТТ ТГТ ТЦА ЦАЦ. 
По данной информации восстановите вторую спираль и определите  длину этого 
фрагмента. 
 
 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА № 124. 

1. В 1954 году английский биохимик Фредерик Сенгер установил, что молекула инсулина 
состоит из двух цепей. Цепь В имеет длину 10,5 нм. Определите количество 
аминокислотных звеньев этой цепи и её молекулярную массу. 

2. В молекуле ДНК адениловые нуклеотиды составляют 15% от общего количества. 
Определить процентное содержание других видов нуклеотидов. 

 
 
 
 
 
 
 



КАРТОЧКА №124. 
1. В 1954 году английский биохимик Фредерик Сенгер установил, что молекула инсулина 

состоит из двух цепей. Цепь В имеет длину 10,5 нм. Определите количество 
аминокислотных звеньев этой цепи и её молекулярную массу. 

2. В молекуле ДНК адениловые нуклеотиды составляют 15% от общего количества. 
Определить процентное содержание других видов нуклеотидов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №125. 
1. В 1942 году венгерским биохимиком Ференцем Штраубом был выделен белок актин, на 

долю которого приходится 14% белков поперечнополосатых мышц. Глобулярный актин 
состоит из одной цепи длина которой 130,9 нм. Определить молекулярную массу этого 
белка и количество аминокислотных звеньев в полипептидной цепочке. 

2. Какова длина фрагмента ДНК свиньи, состоящего из 270 нуклеотидов? 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №126. 
1. Около 40% всех мышечных белков приходится на миозин, который состоит из двух 

больших цепей длиной 683,9 нм каждая и двух малых длиной 79,45 нм каждая. Какое 
количество аминокислотных остатков в двух малых цепях и какова их молекулярная 
масса? 

2. Одна из спиралей фрагмента ДНК имеет следующий состав: 
ААА ЦАА ЦТА ГТТ ГТГ ААТ АЦА ЦЦЦ АГТ ГТГ 
По данной информации восстановите вторую спираль и определите длину этого 
фрагмента. 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №127. 

1. Около 40% всех мышечных белков приходится на миозин, который состоит из двух 
больших цепей длиной 683,9 нм каждая и двух малых цепей длиной 79,45 нм каждая. 
Какое количество аминокислотных остатков входит в состав двух больших целей? 
Какова их общая молекулярная масса? 

2. Фрагмент молекулы ДНК содержит 2000 гуаниновых нуклеотидов, что составляет 10% 
от общего количества. Сколько других видов нуклеотидов в этом фрагменте и какова его 
длина? 

 
 
 
 



КАРТОЧКА №128. 
1. В 1954 году английский биохимик Фредерик Сенгер установил, что молекула инсулина 

состоит из двух цепей: А, содержащей 21 аминокислотный остаток, и В – из 30 
аминокислотных остатков. Эти цепи связаны двумя S – S связями. Определите длину 
первичной структуры цепи А и её молекулярную массу. 

2. В молекуле ДНК цитозиновые нуклеотиды составляют 18% от общего количества. 
Определите процентное содержание других видов нуклеотидов в данной молекуле. 

 
 
 
 
 
 
 

КАРТОЧКА №129. 
1. В 1942 году венгерским биохимиком Ференцем Штраубом был выделен белок актин, на 

долю которого приходится 14% белков поперечно-полосатых мышц. Глобулярный актин 
состоит из одной цепи, образованной 374 аминокислотными остатками. Определите 
длину первичной структуры и молекулярную массу этого белка. 

2. Одна из спиралей фрагмента ДНК имеет следующий состав: 
ТЦА ГГГ ТГГ ЦАА ААА ЦАА ЦТА ГТТ ГТГ 
По данной информации восстановите вторую спираль и определите длину этого 
фрагмента ДНК. 
 
 
 

 
КАРТОЧКА №130. 

1. Молекулярная масса каталазы 224000 дальтон. Сколько аминокислотных звеньев в этой 
молекуле? Какова длина первичной структуры этого белка? 

2. Сколько новых видов свободных нуклеотидов потребуется при редупликации 
двуспиральной молекулы ДНК, в которой Т=700, а Г=1200? 
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