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1 2 3
Parental plant Cross fertilized and seeds 
collected

F1 Generation offspring F2 Generation offspring 

after self pollination of F1 

hybrid
Male parent- Round Green seeds
Female parent- Wrinkled Yellow seeds

All seeds- Round Yellow 314- Round Yellow              
110- Round Green              
102- Wrinkled Yellow         
32- Wrinkled Green
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heat

3��4 -��-!!���/��-!�� →

3���4 -���-��� Sunlight  →

3��4 -����-������� Ni →
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Student
Colour of 

the 
Solution 

I II III IV

A
Initial 
Final

Colourless 
Colourless

Colourless 
Colourless

Light green 
Colourless

Blue 
Colourless

B

Initial 

Final

Colourless 

Colourless
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