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Введение. 

Данный  сборник предназначен для повышения эффективности 

обучения, обеспечения усвоения учащимися основных естественнонаучных 

понятий. С этой целью в него включены задания, при решении которых 

учащиеся будут пользоваться уже полученными знаниями,  и приобретать 

новые.  

Значительную часть пособия составляют задания, которые должны 

активизировать самостоятельную работу, ориентировать их на получение 

знаний, на различные виды учебной деятельности. 

Расположение заданий соответствует рабочей программе и календарно – 

тематическому плану учебной дисциплины Естествознание. Задания 

составлены по темам, изучаемым в разделах. 

Раздел 1. Современные естественнонаучные знания о мире. 

Раздел 2.  Естественные науки и развитие техники и технологий. 

Раздел 3   Естественные науки и человек. 
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Раздел 1. Современные естественнонаучные знания о мире.  

Тема 1.2. Дискретное строение вещества. 

Молекулы, атомы, элементарные частицы. 

Молекула – наименьшая  частица данного вещества, обладающая его 

химическими свойствами. 

Атом – это электронейтральная частица, состоящая из положительно 

заряженного атомного ядра и отрицательно заряженных электронов. 

Весь положительный заряд и почти вся масса атома сосредоточены в его 

ядре. Ядро атомов состоит из протонов и нейтронов. Общее количество 

протонов и нейтронов в ядре атома называется массовым числом - А. Вокруг 

ядра по замкнутым орбиталям вращаются электроны. Их число равно числу 

протонов в ядре. Заряд ядра равен числу протонов, равен числу электронов, 

равен порядковому номеру элемента в таблице Менделеева. 

 Протон – это элементарная положительно заряженная частица. Обозначают 

протон символом р, его заряд в условных единицах принято считать +1 

Нейтрон – это элементарная электрически нейтральная частица. Обозначают 

нейтрон символом n. Массы протона и нейтрона почти одинаковы. 

Электрон - это элементарная отрицательно заряженная частица. Обозначают 

протон символом е, его заряд в условных единицах принято считать -1. 

Электрон имеет очень маленькую массу и ее не учитывают при измерении 

массы атома. Атом характеризуется  тремя параметрами: массовым числом 

А, зарядом ядра Z, равным числу протонов в условных единицах, числом 

нейтронов в ядре N. Эти параметры связаны соотношением:    А= Z+ N 

Изотопы – это разновидности атомов одного элемента, имеющие 

одинаковые заряды ядер, но разную массу. Например, кислород имеет 

изотопы с массовыми числами 16, 17, 18: 8
16

О, 8
17

О, 8
18

О. 

Задача. С помощью периодической таблицы химических элементов 

определите заряд ядра и число электронов атома кислорода.  

Решение.  Заряд ядра равен числу протонов, равен числу электронов,  равен 

порядковому номеру элемента в периодической таблице. Порядковый номер 

кислорода равен 8, следовательно, заряд ядра атома кислорода и число 

электронов, вращающихся вокруг ядра также равно 8.  

1.2.1. С помощью периодической таблицы химических элементов определите 

заряд ядра атомов следующих элементов:  Не, Li, Mn, Be, Au,  Sr, As, Zr, Sn  

1.2.2. Определить число электронов в атомах химических элементов: Co, Ni, 

Cr, Mo, Sb, Hg,  Cl, Br, Po. 

1.2.3. Зарисовать схему атомов:  S, O, F, Ca, K, Na, Al, Cr. 
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1.2.4. Изобразите модель атома бора В.  Используя ее, опишите строение и 

состав атома этого вещества?   

1.2.5. Известно, что ядро атома азота N содержит 14 частиц (каких?), а вокруг 

него движутся 7 электронов. Изобразите модель атома азота. 

1.2.6.Предположим, что атом лития Li (нарисуйте его модель) потерял один 

электрон.      Изобразите модель образовавшегося иона лития. Каков его 

заряд? 

1.2.7.Разгадайте «тайну» строения, атома кислорода, если известно, что в его 

состав входят 8 электронов, а в состав его ядра - 8 нейтронов. Сколько же 

всего частиц в атоме кислорода? 

 

1.2.8. Какого знака заряд имеет атом, потерявший один электрон? Какого 

знака заряд имеет атом, присоединивший лишний электрон? 

1.2.9. Намного ли изменилась бы масса какого-либо атома, если бы он 

потерял все свои электроны? А как изменились бы его размеры? 

1.2.10.Сравните между собой модели атомов водорода, гелия и лития. Чем 

отличаются друг от друга атомы этих химических элементов? Что между 

ними общего? 

1.2.11.Найти число протонов и нейтронов в ядрах изотопа азота   
12

7N, 
13

7N, 
14

7N, 
15

7N, 
16

7N, 
17

7N. 

 

1.2.12. Могут ли атомы разных элементов иметь одинаковую массу? Как 

называются подобные атомы? 

1.2.13. Медь имеет изотопы с массовыми числами 65 и 63. Укажите для 

каждого изотопа порядковый номер, число протонов и нейтронов, заряд ядра. 

1.2.14. Что такое изотопы? Чем можно объяснить, что у большинства 

элементов периодической системы атомные массы выражаются дробным 

числом? Могут ли атомы разных элементов иметь одинаковую массу?  

Тема 1.3. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов. 

Периоды -  горизонтальные ряды элементов, в пределах которых 

свойства элементов изменяются последовательно. 
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В периодической системе по горизонтали расположены 7 периодов, из 

них первые три называют малыми, а остальные – большими. В 1 периоде 

находятся два элемента, во втором и третьем – по 8, в четвертом и пятом – по 

18, в шестом – 32, в седьмой незавершен. Элементы второго и третьего 

периодов Менделеев назвал типическими. Свойства их закономерно 

изменяются от типичного металла до благородного газа. 

В периодической системе по вертикали расположено 8 групп. Номер 

группы связан со степенью окисления элементов, проявляемой ими в 

соединениях. Как правило, высшая  положительная степень окисления 

элементов равна номеру группы. Каждая группа делится на 2 подгруппы – 

главную и побочную. Главную подгруппу составляют элементы 2, 3 

периодов и сходные с ними по свойствам элементы больших периодов. 

Побочную подгруппу составляют только металлы - элементы больших 

периодов. 

Задача. В какой группе и в каком периоде периодической системы Д. И. 

Менделеева находится элемент с порядковым номером 17? 

Решение. Расположение элементов в периодической системе находится 

в соответствии со строением их атомов. Элемент с порядковым номером 17 

находится в 3 периоде, 7 группе, главной подгруппе.  

1.3.1. В какой группе и в каком периоде периодической системы Д. И. 

Менделеева находится элемент с порядковым номером 42? 

1.3.2. В какой группе и в каком периоде периодической системы Д. И. 

Менделеева находится элемент с порядковым номером 51? 

1.3.3. Какой из элементов – литий или калий – обладает более выраженными 

металлическими свойствами? Ответ обоснуйте. 

1.3.4. Какие соединения с водородом образуют элементы 4 группы? Назовите 

наиболее и наименее прочное из них. Ответ обоснуйте. 

1.3.5.Исходя из места в периодической системе, опишите химические 

свойства элемента  с порядковым номером 23. 

1.3.6. На основании положения кальция в периодической системе элементов 

Д. И. Менделеева напишите формулы его высшего оксида, гидроксида и 

хлорида. 

Задача. Пользуясь периодической системой химических элементов Д. И. 

Менделеева, укажите относительную атомную  массу углерода. 
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Решение. Относительная атомная масса – одна из основных характеристик 

химического элемента, обозначается Аr  Относительная атомная масса 

указана в периодической системе элементов. Аr  (С) =12 

1.3.7. Пользуясь периодической системой химических элементов Д. И. 

Менделеева, укажите относительные атомные массы алюминия, хлора, 

натрия, кислорода, азота. 

Задача. Вычислите относительную молекулярную массу воды. 

Решение. Относительная молекулярная масса – одна из основных 

характеристик вещества. Относительная молекулярная масса вещества 

численно равна сумме относительных атомных масс всех атомов, входящих в 

состав молекулы. Мr(Н2О)   = 1×2 + 16= 18. 

1.3.8. Вычислите относительную молекулярную массу карбоната кальция. 

1.3.9. Вычислите относительную молекулярную массу сульфата алюминия. 

1.3.10. Запишите  «координаты», т. е. положение в Периодической  системе 

Д. И. Менделеева  (номер  элемента,  номер  периода и его вид — большой 

или малый, номер группы и подгруппа  —  главная или  побочная),  для  

следующих  химических элементов: кальций, цинк, сурьма, марганец, 

серебро, ртуть, кобальт. 

Задача. Вычислите массовые доли элементов углерода и кислорода в 

углекислом газе.  

 Решение. Для нахождения массовой доли элемента в веществе нужно знать 

формулу данного вещества, рассчитать молярную массу данного вещества и 

атомную массу элемента. Химическая формула содержит важную 

информацию о веществе. Например, формула СО2 показывает следующую 

информацию: 

1. Конкретное вещество — углекислый газ. 

2. Качественный состав — состоит из двух элементов: углерода и кислорода. 

3. Тип вещества — сложное вещество. 

4. Количественный состав вещества —  в молекуле содержится 1 атом 

углерода и 2 атома кислорода. 

5. Относительную  молекулярную  массу  —  Мr(СО2)   = 12 + 16×2 = 44. 

 

Массовая доля элемента W = m(э)/m(вещества)×100% 

Рассчитаем  массовые доли элементов углерода и кислорода в углекислом 

газе СО2. 
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w(C) =  12: 44×100%=27,27%.  w (О) = 32:44×100%= 72,73%. 

1.3.11. Вычислите массовые доли элементов в молекуле оксида железа (III). 

1.3.12.  Вычислите массовые доли элементов в молекуле хлорида кальция. 

1.3.13. Вычислите массовые доли элементов в молекуле серной кислоты. 

1.3.14. Вычислите массовые доли элементов в молекуле гидроксида бария. 

1.3.15. Вычислите массовые доли элементов в молекуле нитрата магния. 

1.3.16. Вычислите массовые доли элементов в молекуле карбоната натрия. 

Задача. Укажите валентность атома азота в NН3           

Решение. Валентность определяется как число химических связей, которыми 

данный атом соединен с другими.  Число связей, которые может 

образовывать атом, равно числу его неспаренных электронов. И валентность 

атома элемента в простейшем случае определяется числом неспаренных 

электронов в нем, идущих на образование общих электронных пар. 

Валентность  не имеет знака. Азот в молекуле аммиака NH3 трехвалентен. 

Азот имеет 3 неспаренных электрона и может образовывать 3 химические 

связи. 

1.3.17. Укажите валентность атомов  

азота в N2         кислорода в Н2О     углерода в СН4    калия в    К 2О 

 железа в FeО   железа в Fe2О3    алюминия в Аl2О3      магния в   MgО        хрома 

в CrО3    кальция в CaО     хлора в НCl    фосфора в  PН3    фосфора в P2О5    

натрия в Na2О   серы в  SО3      серы в  Н2 S 

 

1.3.18. Напишите формулы веществ: карбоната магния,  силиката калия, 

бромида железа(3), азотной кислоты, сульфата алюминия, гидроксида 

железа(2),  хлорида  магния, гидроксида железа(3), серной кислоты, сульфита        

натрия, хлорида меди, нитрита кальция, фосфата калия, соляной кислоты, 

гидроксида бария, фосфата кальция, иодида железа(2), гидроксида 

алюминия, сернистой кислоты, силиката натрия, иодида калия, фосфорной 

кислоты, гидроксида хрома(3),  фторида калия, сульфид натрия. 

Задача. Составьте электронную  формулу  элемента с порядковым номером 

11. Покажите распределение электронов по орбиталям. 

Решение. Электронные формулы отображают распределение электронов в 

атоме по энергетическим уровням, подуровням (атомным орбиталям). 

Электронная конфигурация обозначается группами символов nl
x
 , где n - 
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главное квантовое число, l – орбитальное квантовое число (вместо него 

указывают соответствующее буквенное обозначение – s, p, d, f), x - число 

электронов в данном подуровне (орбитали). При этом следует учитывать, что 

электрон занимает тот энергетический подуровень, на котором он обладает 

наименьшей энергией – меньшая сумма n+l (правило Клечковского). 

Последовательность заполнения энергетических уровней и подуровней 

следующая: 

1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → (5d1) → 

4f → 5d → 6p → 7s → (6d1-2) → 5f → 6d → 7p 

Электронная структура атома может быть изображена также в виде схем 

размещения электронов в квантовых (энергетических) ячейках, которые 

являются схематическим изображением атомных орбиталей (АО). Квантовую 

ячейку обозначают в виде прямоугольника  

Наибольшее число электронов на энергетическом уровне равно удвоенному 

квадрату номера уровня: N= 2n
2
  

По порядковому номеру заключаем, что в атоме 11 электронов. Данный 

элемент - натрий.  Электронная формула в соответствии с принципом 

наименьшей энергии имеет вид   1s
2
2s

2
2p

6
3s

1  

 

1.3.19. Напишите электронную формулу элемента, атом которого содержит 

на 3d- подуровне один электрон.  В каком периоде, группе, подгруппе он 

находится и как этот элемент называется? 

1.3.20. Составьте электронные  формулы  элементов с порядковыми 

номерами 20, 16, 24,29, 30, 32. Покажите распределение электронов по 

орбиталям. 

1.3.21. Каково максимальное число электронов на 3- и 4-м энергетических 

уровнях? На каких подуровнях размещаются электроны в 3- и 4-м 

энергетических уровнях? 

1.3.22. Напишите электронные формулы атомов элементов с порядковыми 

номерами 16 и 26. Распределите электроны этих атомов по квантовым 

ячейкам. К какому электронному семейству относится каждый из этих 

элементов? 

1.3.23. Какое максимальное число электронов могут занимать s-, p-, d- и f-

орбитали данного энергетического уровня? Почему? Напишите электронную 

формулу атома элемента с порядковым номером 31. 
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1.3.24. Напишите электронные формулы атомов элементов с порядковыми 

номерами 25 и 34. К какому электронному семейству относится каждый из 

этих элементов? 

1.3.25. Какие орбитали атома заполняются электронами раньше: 4s или 3d; 5s 

или 4p? Почему? Напишите электронную формулу атома элемента с 

порядковым номером 27. 

1.3.26. Какие орбитали атома заполняются электронами раньше: 4d или 5s; 6s 

или 5p? Почему? Напишите электронную формулу атома элемента с 

порядковым номером 43. 

1.3.27. Назовите элементы 4-, 5- и 6-го периодов, у атомов которых d-

орбитали полностью заполнены электронами. Напишите электронные 

формулы атомов этих элементов и укажите, к какому периоду, группе и 

подгруппе периодической системы они относятся. 

1.3.28. Каковы электронные структуры атома железа и иона железа Fe
3+

? 

1.3.29. В каких группах и подгруппах периодической системы находятся s-

элементы? Назовите их. 

1.3.30. Напишите электронные формулы атомов элементов с порядковыми 

номерами 14 и 40. Сколько свободных d-орбиталей у атомов последнего 

элемента? 

1.3.31. Какие элементы в периодической системе называют s-, р-, d- и f-

элементами? 

1.3.32. Каковы электронные структуры атома Ni
0
 и ионов Ni

2+
, Ni

3+
? 

1.3.33. Напишите электронные формулы атомов элементов с порядковыми 

номерами 21 и 23. Сколько свободных d-орбиталей в атомах этих элементов? 

1.3.34. Какие из электронных формул, отражающих строение 

невозбужденного атома некоторого элемента, неверны: а)1s
2
2s

2
2p

5
3s

1
; 

б)1s
2
2s

2
2p

6
; в)1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

4
; г)1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
; д)1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3d

2
? 

Почему? Атомам, каких элементов отвечают правильно составленные 

электронные формулы? 

1.3.35. Напишите электронные формулы атомов элементов с порядковыми 

номерами 24 и 33, учитывая, что у первого происходит «провал» одного 4s-

электрона на 3d-подуровень. 

1.3.36. Составьте электронные формулы атомов элементов с порядковыми 

номерами 32 и 42, учитывая, что у последнего происходит «провал» одного 
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5s-электрона на 4d–подуровень. К какому электронному семейству относится 

каждый из этих элементов? 

1.3.37. Назовите элементы 1-, 2- и 3-го периодов, у атомов которых s-

орбитали полностью заполнены электронами. Напишите электронные 

формулы атомов этих элементов и укажите, к какому периоду, группе и 

подгруппе периодической системы они относятся. 

Задача. Определите количество вещества атомного углерода в оксиде 

углерода (4) массой 88г. 

Решение. В Международной системе единиц (СИ) за единицу количества 

вещества принят моль. Моль – это количество вещества, содержащее 

столько структурных единиц (молекул, атомов, ионов и т.д.), сколько атомов 

содержится в 0,012 кг изотопа углерода 
12

С.  Количество вещества 

вычисляется по формуле: n =m /M , где n - количество вещества (моль), m – 

масса вещества (г), M – молярная масса (г/моль). 

n(CO2 )= m (CO2 )/М(CO2 )=88/44=2 моль. 

1.3.38. Определите количество вещества атомного железа в оксиде железа (3) 

массой 56 г. 

1.3.39. Определите количество вещества атомного железа в хлориде железа 

(2) массой 80 г 

1.3.40. Определите количество вещества атомного кальция в оксиде кальция 

массой 112 г. 

1.3.41. Вычислите,  какое количество вещества карбоната кальция 

заключается в 40 г CaCO3 

1.3.42. Вычислите массу 5 моль воды. 

1.3.43. Вычислите массу 3  моль соляной кислоты. 

1.3.44. Вычислите массу 7 моль углекислого газа. 

1.3.45. Вычислите массу 1  моль сульфата натрия. 

1.3.46. Какое количество вещества бромида кальция имеет массу 20 г? 

1.3.47. Какое количество вещества карбоната магния имеет массу 8,4 г? 

1.3.48. Какое количество вещества сульфида алюминия имеет массу 15 г? 

1.3.49. Какое количество вещества нитрата кальция имеет массу 16,4 г? 
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Задача. Какую массу будет иметь водород объемом 44,8 л при нормальных 

условиях? 

Решение. При нормальных условиях 1 моль газа занимает объем, равный 22,4 

л. Этот объем называется молярным объемом  газа Vm =22,4 л/моль. 

Молярный объем газа – это отношение объема к количеству этого вещества: 

Vm =V/ n. В соответствии с формулой рассчитываем количество вещества 

молекулярного водорода n(Н2)=44,8/22,4=2 моль Определяем массу 

водорода: m (Н2)= n(Н2 )×М(Н2 )     m (Н2)= 2×2=4г.  

1.3.50. Какую массу будет иметь азот объемом 30 л при нормальных 

условиях? 

1.3.51. Какую массу будет иметь кислород объемом 64 л при нормальных 

условиях? 

1.3.52. Какую массу будет иметь фтор объемом 52 л при нормальных 

условиях? 

1.3.53. Какую массу будет иметь неон объемом 45 л при нормальных 

условиях? 

Задача. Определите степень окисления азота в молекуле азотной кислоты, 

нитрата кальция, оксида азота(5). 

Решение. Степень окисления  - это условный заряд атома в соединении, 

вычисленный исходя из предположения, что оно состоит только из ионов. 

Степень окисления может иметь отрицательное, положительное и нулевое 

значение, которое выражают арабскими цифрами со знаком + или – и ставят 

над символом элемента. Отрицательное значение степени окисления имеют 

атомы, которые приняли электроны от других атомов, т. е. в их сторону 

смещено связующее электронное облако. Положительное значение степени 

окисления имеют атомы, отдающие свои электроны другим атомам.  Нулевое 

значение степени окисления имеют атомы в молекулах простых веществ, так 

как электронное облако в равной мере принадлежит обоим атомам. 

H 
+1

N
+5

O3
-2

 

1.3.54. Определите степень окисления азота в молекулах нитрата кальция, 

оксида азота(5). 

1.3.55. Определите степень окисления углерода в молекулах карбоната  

калия, оксида углерода (2). 

1.3.56. Определите степень окисления серы в молекулах серной кислоты, 

сульфата натрия, оксида серы(4). 
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1.3.57. Определите степень окисления хлора в молекулах соляной  кислоты, 

хлорида калия, Cl2 

Задача. Напишите реакции взаимодействия воды и кальция. 

Решение. Химическое уравнение служит для изображения химических 

реакций и отражает закон сохранения массы веществ. В левой части 

уравнения записывают формулы веществ, вступающих в реакцию, в правой - 

формулы веществ, образующихся в результате реакции. Число атомов 

каждого элемента в левой и правой частях уравнения должно быть 

одинаковым.  

 Ca +2H2O= Ca(OH)2 + H2 

 

1.3.58.Напишите реакции взаимодействия воды и калия; воды и оксида 

серы(4); воды и лития; воды и оксида натрия; воды и натрия; воды и оксида 

серы(6); воды и калия; воды и оксида кальция. 

 

Задача. Составьте уравнения   электролитической диссоциации сульфата 

натрия. 

Решение.  Электролитическая диссоциация – распад электролита на ионы при 

растворении его в воде. 

Nа2SO4  ↔ 2Nа
+ 

+ SO4 
-2 

 

1.3.59. Составьте уравнения   электролитической диссоциации сульфата 

аммония, гидроксида натрия, фосфата калия, хлорида железа (2), сульфата 

цинка, нитрата кальция, серной кислоты, гидроксида натрия, хлорида 

железа(3),  гидроксида бария, нитрата магния, фосфорной кислоты. 

1.3.60. Напишите  реакцию взаимодействия оксида алюминия и серной 

кислоты, хлорида бария и сульфата натрия молекулярной и ионной формах. 

1.3.61. Напишите  реакцию взаимодействия карбоната натрия и соляной 

кислоты, хлорида алюминия и нитрата серебра молекулярной и ионной 

формах. 

1.3.62. Напишите  реакцию взаимодействия серной кислоты и гидроксида 

алюминия, нитрата бария и фосфата натрия молекулярной и ионной формах. 

1.3.63. Напишите реакцию взаимодействия нитрата бария и фосфата натрия, 

гидроксида кальция и соляной кислоты  молекулярной и ионной формах. 

1.3.64. Составьте уравнения  реакций: 
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Аl2 О3 →      Аl2(SО4)3→     А l(ОН)3  →    Аl2 О3→ АlCl3 

SО3 →  ZnSO4 →    Zn(OH)2 →   ZnO→ZnCl2 

CaCO3→    CaO →   Ca(OH)2 →    CaCO3→     Ca(NO3)2 

Cu → CuCl2→    Cu(OH)2 →    CuO →    CuSO4 

Задача. Составьте уравнение  окислительно – восстановительной реакции 

методом электронного баланса. KMnO4 + HCl   KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 

Уравнение составляется в несколько стадий: 

1.      Записывают схему реакции. 

KMnO4 + HCl   KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 

2.      Проставляют степени окисления над знаками элементов. 

KMn
+7

O4 + HCl
-1 
   KCl + Mn

+2
Cl2 + Cl2

0
 + H2O 

 3.      Выделяют элементы, изменяющие степени окисления и определяют 

число электронов, приобретенных окислителем и отдаваемых 

восстановителем. 

Mn
+7 

+ 5ē    Mn
+2

 

2Cl
-1 

- 2ē    Cl2
0 

 

4.      Уравнивают число приобретенных и отдаваемых электронов, 

устанавливая тем самым коэффициенты для соединений, в которых 

присутствуют элементы, изменяющие степень окисления. 

Mn
+7 

+ 5ē Mn
+2

 2 

2Cl
-1 

- 2ē  Cl2
0
 5 

–––––––––––––––––––––––– 

                              2Mn
+7 

+ 10Cl
-1 

 2Mn
+2 

+ 5Cl2
0
 

 

 

 5.      Подбирают коэффициенты для всех остальных участников реакции. 

  

2KMn
+7

O4 + 16HCl
-1

  2KCl + 2Mn
+2

Cl2 + 5Cl2
0 
+ 8H2O 

1.3.65. Составьте уравнения   окислительно – восстановительных реакций 

методом электронного баланса 

S + O2  SO2 

Mg + O2  MgO 

KI + Cl2  KCl + I2
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Zn + HCl  ZnCl2 + H2 

Cu + HNO3  = Cu(NO3)2 +NO2+H2O 

Ag + HNO3 = Ag NO3+ NO2+H2O 

Mg + HNO3  = Mg (NO3)2 +N2+H2O 

Cu + H2SO4= Cu SO4 + SO2 + H2O 

Fe + HNO3 = Fe (NO3)2+ NO2+H2O 

H2S
 
+ H2SO3  S + H2O 

Задача. Приготовить раствор массой 200 г с массовой долей хлорида натрия 

5%. Рассчитать массу воды и массу соли. 

Решение. Концентрация раствора - количество растворенного вещества, 

содержащегося в определенном количестве раствора. 

Массовая доля растворенного вещества - отношение массы растворенного 

вещества к общей массе раствора. 

W(в)= mв/mр-ра ×100% 

Дано: 

mр-ра =200 г              m(NаCl)=  W(в) × mр-ра /100% 

W(в)= 5%                 m(NаCl)=  5%×200 г /100%              

Рассчитать:              m(NаCl)=  10 г      m(H2O)=200-10=190 (г) 

 m(H2O) - ? 

 m(NаCl) - ? 

 

1.3.66. В 1000 г воды растворили 15,6 г гидроксида кальция. Определить 

массовую долю вещества в растворе. 

1.3.67. При выпаривании 25 г раствора получили 0, 25 г соли. Определить 

массовую долю растворенного вещества. 

1.3.68. В 200 г воды растворили 40 г соли. Определить массовую долю соли в 

растворе. 

1.3.69. Приготовить раствор массой 320 г с массовой долей хлорида калия 

3%. Рассчитать массу воды и массу соли. 

1.3.70. Раствор гидроксида натрия 8 г. нейтрализовали раствором серной 

кислоты. Чему равна масса образовавшегося в растворе сульфата натрия, 

если массовая доля щелочи в исходном растворе была равна 10% 

1.3.71. Какая масса хлорида серебра образуется при взаимодействии избытка 

раствора нитрата серебра и 100 г. раствора соляной кислоты с массовой 

долей НСl 15%? 
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1.3.72. Дано 500 грамм раствора серной кислоты 10% концентрации. Какую 

концентрацию раствор будет иметь, если его разбавить 200 граммами воды? 

1.3.73. В 1000 гр. воды растворили 38 граммов гидроксида бария. Определите 

массовую долю вещества. 

Обратимые - реакции, которые одновременно протекают в двух взаимно 

противоположных направлениях. 

3H2+N2   ↔2NH3 

Химическое равновесие – это такое состояние системы реагирующих 

веществ, при котором скорости прямой и обратной реакции равны между 

собой. При этом реакции не прекращаются, поэтому такое равновесие 

называется подвижным или динамическим. 

      На состояние химического равновесия оказывают влияние концентрация 

реагирующих веществ, температура, а для газообразных веществ – и 

давление. 

      Направление смещения химического равновесия при изменениях 

концентрации реагирующих веществ, температуры, а для газообразных 

веществ – и давления определяется принципом Ле Шателье:  если на систему, 

находящуюся в равновесии, производится какое –либо внешнее воздействие 

(изменяется концентрация. температура, давление), то оно благоприятствует 

протеканию той из двух противоположных реакций,  которая ослабляет 

воздействие. 

Задача. Дано уравнение реакции:N2+3H2↔2NH3+Q в какую сторону 

сместится равновесие при повышении а) температуры б) давления 

3H2+N2   ↔2NH3 

4 объема   2 объема 

Прямая реакция протекает с выделением теплоты, поэтому повышение 

температуры сместит равновесие в сторону исходных веществ. 

Увеличение давления благоприятствует процессу, протекающему с 

уменьшением давления, значит, сместит равновесие в сторону продукта 

реакции. 

1.3.74. Дано уравнение реакции:2H2+O2 ↔2H2O+Q в какую сторону 

сместится равновесие при повышении а) температуры б) давления 

1.3.75.  Дано уравнение реакции:N2+O2 ↔2NO - Q в какую сторону сместится 

равновесие при повышении а) температуры б) давления 

1.3.76.  Дано уравнение реакции:2HgO ↔2Hg+O2-Q в какую сторону 

сместится равновесие при повышении а) температуры б) давления 
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Тема  1.4 Клеточное строение живых организмов 

Молекула ДНК представляет собой структуру, состоящую из двух нитей, 

которые по всей длине соединены друг с другом водородными связями. 

Такую структуру, свойственную только молекулам ДНК, называют двойной 

спиралью. Особенность структуры ДНК: против азотистого основания А в 

одной цепи лежит азотистое основание Т в другой цепи, против азотистого 

основания Г всегда азотистое основание Ц. Эти пары оснований называют 

комплиментарными основаниями (дополняющими друг друга). 

Комплиментарность – это явление, при котором водородные связи 

образуются только между определенными комплиментарными) парами 

оснований: тимин образует водородные связи с аденином, цитозин – с 

гуанином. 

Задача.  На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в 

последовательности:  

Т-Г-А-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Г 

а) укажите строение противоположной цепи. 

б) сколько  (в %) содержится нуклеотидов (по отдельности) в этой ДНК?  

а) согласно принципа комплиментарности,  напротив аденина одной цепи 

находится тимин другой, напротив гуанина – цитозин. 

 Т-Г-А-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Г 

 А-Ц-Т-А-Г-А-Т-Г-Ц-А-Т-Ц 

б) находим, сколько нуклеотидов содержится в двух цепях -24; находим, 

сколько аденина содержится в двух цепях -7. Составляем пропорцию: 

24-100% 

7-х%          х=7×100%/24      х=29% 

Так как аденин комплиментарен тимину, значит, тимина содержится тоже 

29%;  гуанин комплиментарен цитозину 100%-58%  = 42%    и  42% делим на 

2, получаем 21% содержится гуанина и 21% цитозина.                                                                                                                       

1.4.1.  На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в 

последовательности:  

А-А-Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Т. 

а) укажите строение противоположной цепи. 

б) сколько  (в %) содержится нуклеотидов (по отдельности) в этой ДНК?  

1.4.2.  Дана одна цепь ДНК: 

Г-Ц-Г-Ц-А-Т-А-А-Т-Ц-Ц-А-Г-Г-Ц-А-Т-Г-Г 

а) построить вторую цепь 

б) сколько (в %) содержится нуклеотидов в этой ДНК? 
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в) какова длина (в нм) этого фрагмента ДНК, если каждый нуклеотид 

занимает 0,34 нм 

1.4.3. Дан отрезок ДНК: А-Т-Т-Г-А-Ц-Г-Г-А-Т-Ц-Ц-Т-А-Г 

а) построить вторую цепь ДНК 

б) построить и-РНК 

в) построить т-РНК. 

г) определить первичную структуру соответствующего белка 

1.4.4. Дан отрезок ДНК: Г-Т-АГ-А-Ц-Г-Г-А-Т-Ц-Ц-Т-А-Ц 

а) построить вторую цепь ДНК 

б) построить и-РНК 

в) построить т-РНК. 

г) определить первичную структуру соответствующего белка 

1.4.5. Если нуклеотидный состав ДНК   -ТАТ-ЦЦА-АГТ, то каким должен 

быть нуклеотидный состав и-РНК? 

 

1.4.6. Как будет выглядеть участок цепи и-РНК, если третий нуклеотид 

второго триплета в ДНК (ЦГА-ТГА-ЦГА) будет заменен на нуклеотид Г? 

 

 

Тема 1.5 Преобразование и сохранение энергии в живой и неживой 

природе. Эволюция: физический, химический и биологический уровни. 

Эволюция – процесс исторического развития органического мира. 

Факторы эволюции по Ч. Дарвину. 

Наследственность – способность организмов передавать из поколения в 

поколение свои признаки. 

Изменчивость – способность организмов приобретать новые признаки. 

Изменчивость бывает двух типов: наследственная и ненаследственная. 

Борьба за существование – весь комплекс взаимоотношений организмов с 

условиями окружающей среды: с неживой природой (абиотическими 

факторами) и с другими организмами (биотическими факторами). 

Естественный отбор – процесс, в результате которого выживают и 

оставляют после себя потомство преимущественно особи с полезными в 

данных условиях наследственными изменениями 

1.5.1.  Какие факторы способствуют регуляции численности волков в 

экосистеме? 
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1.5.2.  Какие организмы в экосистеме способствуют возвращению 

химических элементов из живой природы в окружающую среду? 

1.5.3.  Любой биоценоз – устойчивая система, т. к. в ней существует 

равновесие между приходом и расходом необходимых веществ и энергии. 

Каким образом загрязнение токсическими веществами может нарушить это 

равновесие? 

1.5.4.  Любой биоценоз – устойчивая система, т. к. в ней существует 

равновесие между приходом и расходом необходимых веществ и энергии. 

Каким образом тепловое загрязнение может нарушить это равновесие? 

Раздел 2.  Естественные науки и развитие техники и технологий 

Тема 2.1  Взаимосвязь между научными открытиями и развитием 

техники и технологий. 

Полиме ры —высокомолекулярные соединения, макромолекулы которых 

состоят из большого числа  повторяющихся звеньев. Относительная 

молекулярная масса полимеров может изменяться от нескольких тысяч до 

миллионов. 

Мономеры – низкомолекулярные соединения, молекулы которых способны 

реагировать между собой или с молекулами других соединений с 

образованием полимеров.  Количество мономерных звеньев в полимере 

(степень полимеризации) должно быть достаточно велико.  

Структурное звено – это повторяющийся фрагмент в молекуле полимера. 

Степень полимеризации – это число структурных звеньев в молекуле 

полимера. 

По происхождению полимеры делятся на природные, или биополимеры 

(например, белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, натуральный 

каучук), и синтетические  (например, полиэтилен, полиамиды, эпоксидные 

смолы). 

Получение полиэтилена: 

nCH2= CН2  (-CH2- CH2-)n  

этилен              полиэтилен      

         

2.1.1.  Напишите формулу этилена и полиэтилена. 

2.1.2.  Напишите формулу пропилена и полипропилена. 

2.1.3.  Напишите реакцию получения полипропилена 

2.1.4.  Напишите реакцию получения полиэтилена. 
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Раздел 3 Естественные науки и человек. 

Тема 3. 2.  Наследственные закономерности. 

1 закон Менделя – закон единообразия гибридов первого поколения 

(закон доминирования): при скрещивании двух гомозиготных организмов, 

относящихся к разным чистым линиям и отличающихся друг от друга по 

одной паре альтернативных признаков, все первое поколение гибридов 

единообразно и несет признак одного из родителей. 

Дано: 

А- желтая окраска    Р: ♀АА  × ♂ аа 

а-зеленая      Г:А    А      а     а 

F1-?                 F1: Аа 

Доминирование – преобладание у гибрида признака одного из родителей. 

Доминантный  признак – преобладающий, подавляющий развитие второго 

признака. 

Рецессивный – подавляемый признак, не проявляется у гибридов первого 

поколения. 

Гомозиготный организм – организм, в генотипе которого два одинаковых 

аллельных гена: АА, аа 

Гетерозиготный организм – организм, в генотипе которого один ген 

доминантный, второй - рецессивный ген: Аа. 

2 закон Менделя – закон расщепления: при скрещивании двух потомков 

первого поколения (двух гетерозигот) во втором поколении наблюдается 

явление расщепления в соотношении  по фенотипу 3: 1; по генотипу 1:2:1 

Дано: 

А- желтая    Р:     ♀Аа  ×  ♂Аа 

а-зеленая     Г:    А   а      А    а 

F2-?                F2:   АА   2Аа  аа 

3.2.1.  Какие типы гамет будет образовывать организм с генотипом 

а) АА  б) аа  в) Аа 

3.2.2.  Какое потомство получится при скрещивании гомозиготных серых 

мышей? Если серая окраска является доминантным признаком, чѐрная 

окраска – рецессивным. 

3.2.3.  У арбуза зелѐная окраска  (А) доминирует над полосатой. Определите 

генотипы и фенотипы F1 и F2, полученных от скрещивания гомозиготных 

растений, имеющих зелѐную и полосатую окраску плодов. 
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3.2.4.  У лошадей есть наследственная болезнь гортани. При беге больные 

лошади издают характерный хрип. От больных родителей часто рождаются 

здоровые жеребята. Доминантна или рецессивна эта болезнь, почему? 

3.2.5.  Кареглазая женщина, у отца которой были голубые глаза, а у матери 

карие, вышла замуж за голубоглазого мужчину, родители которого имели 

карие глаза. У них родился кареглазый ребенок. Определить генотипы всех 

лиц. Карие глаза – доминантный признак. Может ли в семье, где родители 

голубоглазые родиться ребѐнок с карими глазами? И почему?  Может ли в 

семье, где родители имеют карие глаза родиться ребѐнок с голубыми 

глазами? И почему?  

 

3.2.6.  Томаты с круглыми плодами скрестили с томатами, имеющими 

грушевидные плоды. Половина полученных томатов имела грушевидные 

плоды, остальные круглые. Определить генотипы. Круглые плоды – 

доминантный признак. 

3.2.7.  У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над 

нормальным строением кисти. У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен 

по гену полидактилии. Определить вероятность рождения детей с 

полидактилией. 

3.2.8.  Мужчина с полидактилией женился на пятипалой женщине. Они 

имеют пятерых детей, все с полидактилией. Один из них женился на 

здоровой женщине. Каков процент рождения детей с полидактилией? 

3.2.9.  У собак черный цвет шерсти доминирует над коричневой. От 

скрещивания черной самки с коричневым самцом было получено 4 черных и 

3 коричневых щенка. Определить все генотипы. 

3.2.10. При скрещивании морской свинки с вихрастой шерстью с 

гладкошерстной  свинкой, половина потомков была гладкошерстных. 

Определить генотипы родителей и потомков, если вихрастая шерсть – 

доминантный признак. 

3.2.11.  У крупного рогатого скота черная масть доминирует над рыжей. 

Скрещивается черный бык с рыжей коровой. Какое потомство следует 

ожидать, если бык гетерозиготен по масти? 

3.2.12.  У крупного рогатого скота черная масть доминирует над рыжей. 

Скрещивается черный бык с рыжей коровой. Какое потомство следует 
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ожидать, если бык гомозиготен по масти? Какое потомство получится при 

скрещивании гибридов между собой? 

3.2.13.  Белый кролик скрещивается с черным. Оба гомозиготны по данному 

признаку. Черный цвет доминирует. Какое потомство следует ожидать? 

Гибридные кролики скрещиваются между собой. Определить,  процент 

белых кроликов. 

3.2.14. Самца мыши с длинными ушами (доминантный признак) скрестили с 

самкой с короткими ушами. В потомстве половина мышей родились с 

короткими ушами. Определить генотипы всех мышей. 

3.2.15. В семье родился темноволосый сын (доминантный признак) Мать 

темноволосая. Отец светловолосый, Бабушка по матери светловолосая, 

бабушка по отцу тоже светловолосая, а дедушка по отцу темноволосый, 

Определить генотипы всех лиц. 

3.2.16. У норок коричневая окраска меха доминирует над голубой. Скрестили 

самку коричневой окраски меха с самцом голубой окраски. Среди потомства 

2 щенка коричневой и 2 голубой окраски. Чистопородна ли самка? 

3.2.17.Ген длинных ресниц доминантен. От брака женщины с длинными 

ресницами и мужчины с короткими, родилось 9 детей. У 4 из них длинные 

ресницы, у 5 короткие. Определить генотипы всех лиц. 

3.2.18. У матери имеется седая прядь волос надо лбом, а у отца ее нет. Из 

двух детей в семье один имеет седую прядь, а другой нет. Определить 

генотипы родителей. Наличие седой пряди – доминантный признак. 

3.2.19. Женщина с тонкими губами выходит замуж за мужчину с толстыми 

губами (доминантный признак), у отца которого были тонкие губы. Какие 

генотипы возможны среди детей данной супружеской пары?  

3.2.20. Какой признак человека доминирует, если высокий мужчина женился 

на низкорослой женщине, у них родились мальчик и девочка низкорослые? 

3.2.21. Генетик, работающий с морскими свинками, поставил два 

скрещивания между черной особью и альбиносом. В первом скрещивании 

родилось 12 черных свинок. Во втором скрещивании 6 черных и 5 

альбиносов. Определить генотипы родителей. 

3.2.22. Каковы генотипы родителей и детей, если: 

1) у светловолосой матери и темноволосого отца 5 детей темноволосые; 
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2) у голубоглазого отца и кареглазой матери 5 детей, из них 2 ребенка 

голубоглазые. 

3.2.23. У гороха красная окраска венчика доминирует над белой. Определите 

окраску венчика у растений в результате скрещиваний: 

а) Аа х Аа           б) Аа х аа     в)  АА х Аа  

3.2.24. У томатов нормальная высота растений доминирует над карликовой. 

Определить генотипы родителей, если в их потомстве наблюдается 

расщепление 1:1. 

3.2.25. Каковы генотипы родителей и детей, если: 

1) у матери, имеющей 6 пальцев на руках (доминантный признак) и у отца с 

нормальным числом пальцев трое детей и все полидактилики (шестипалые) 

2) у родителей с нерыжими волосами 4 детей, из них 2 рыжеволосых 

(рецессивный признак) 

3.2.26. Определите генотипы и фенотипы потомства от брака кареглазых 

гетерозиготных родителей. Карие глаза - доминантный признак. 

3.2.27. У земляники красный цвет плода доминантный признак.  Гибриды 

имеют розовую окраску. Будет ли соблюдаться 1 закон Менделя? Составить 

скрещивание двух гибридов с розовыми плодами.  

3.2.28. У собак короткая шерсть доминирует над длинной. Охотник купил 

собаку с короткой шерстью и хочет быть уверен, что она не несет генов 

длинной шерсти. Какого партнера по фенотипу и генотипу нужно подобрать 

для скрещивания, чтобы проверить генотип купленной собаки. Составить 

схему скрещивания. Каков должен быть результат, если собака 

чистопородна? 

3.2.29. При скрещивании двух высокорослых растений( доминантный 

признак) было получено 25% семян, из которых выросли низкорослые 

растения. Составить схему скрещивания. 

3.2.30. Черная окраска тела дрозофилы - рецессивный признак, серая – 

доминантный. Скрестили серую самку с черным самцом. В первом 

поколении произошло расщепление 1: 1. Определить генотипы родителей и 

потомства. 

3.2.31. Какое потомство получится при скрещивании комолой (безрогой) 

коровы с рогатым быком, если корова гетерозиготна. Комолость – 

доминантный признак. 
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Наследование групп крови – пример множественного аллелизма, т. е. 

возникновение серии аллельных генов.  

По системе АБО у человека 4 группы крови. Группа крови определяется 

геном I. У человека группу крови обеспечивают три гена I
А
, I

В
, I

О  
Два первых 

кодоминантны по отношению друг к другу и оба доминантны по отношению 

к третьему. У человека 4 группы крови: 

I группа      О      I
О
 I

О     
гомозигота 

II группа     А      I
А
 I

А     
гомозигота 

                             I
А
 I

О    
гетерозигота 

III группа    В      I
В
 I

В     
гомозигота 

                             I
В
 I

О    
гетерозигота 

IV группа    АВ   I
А
 I

В
  гетерозигота 

 

3.2.32. Может ли быть у детей первая группа крови, если оба родителя имеют 

четвертую группу крови? 

3.2.33. Мать имеет вторую группу крови, отец тоже вторую. Какие группы 

крови можно ожидать у детей в такой семье? 

3.2.34. У женщины с первой группой крови родился ребенок тоже с первой 

группой. Будет ли удовлетворен судом иск к гражданину Иванову, у 

которого четвертая группа? 

3.2.35. Какие группы крови будут у детей, если у матери первая, а у отца 

четвертая группа крови? 

3.2.36. Мать со второй группой крови имеет ребенка с первой группой крови. 

Установите возможные группы крови отца. 

3.2.37. Мать имеет вторую группу крови, отец третью. Какие группы крови 

можно ожидать в такой семье?  

3.2.38. В родильном доме перепутали двух мальчиков. Родители одного из 

них имеют первую и вторую группы крови, родители другого вторую и 

четвертую. Установили, что дети имеют первую и четвертую группы крови. 

Определите, кто чей сын. 

3.2.39. В родильном доме перепутали двух детей. Родители одного из них 

имеют первую и вторую группы крови, родители другого вторую и 

четвертую. Установили, что дети имеют первую и вторую группы крови. 

Определите, кто чей ребенок. 



26 
 

3.2.40. У матери и у отца 3 группа крови (оба родителя гетерозиготны).  

Какая группа крови возможна у детей? 

3.2.41. У отца первая группа крови, у матери — вторая. Какова вероятность 

рождения ребенка с первой группой крови? 

3.2.42. Перед судебно-медицинской экспертизой поставлена задача выявить: 

является ли мальчик, имеющий в семье супругов Р, родным или приѐмным. 

Исследования крови мужа, жены и ребѐнка показало: жена – АВ (IY) группа 

крови, муж – О (I) группа крови, ребѐнок – О (I).Какое заключение должен 

дать эксперт и на чем оно будет основано?  

 

3.2.43. У матери I группа крови, у отца IV. Могут ли дети унаследовать 

группу крови одного из родителей?  

3.2.44. У матери 1 группа крови, у ребенка —3 группа. Какая группа крови 

невозможна у отца? 

Дигибридное скрещивание – скрещивание,  в котором участвуют особи, 

отличающиеся по двум парам аллелей. 

3 закон Менделя – закон независимого расщепления признаков: при 

скрещивании двух гомозигот, отличающихся друг от друга по двум парам 

альтернативных признаков, гены и соответствующие им признаки 

наследуются независимо друг от друга и комбинируются во всех возможных 

сочетаниях. 

А – желтая окраска                Р:   ♀ААВВ  × ♂ аавв        

а – зеленая                 Г:  АВ     АВ     ав     ав 

В – гладкая форма                F1: АаВв 

в – морщинистая 

F1-?                                 F2: 9:3:3:1 

F2-?         9 желтые гладкие семена     3 желтые  морщинистые 

                3 зеленые  гладкие              1 зеленые  морщинистые 

Условия независимого расщепления признаков: 

 - гены расположены в разных парах гомологичных хромосом; 

- расхождение одной пары генов не влияет на расхождение второй пары 

генов. 

 

3.2.45.Написать возможные типы гамет, продуцируемых организмами со 

следующими генотипами: ААВВ, CcDD, EeFf, gghh  (гены наследуются 

независимо). 
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3.2.46. Нормальный рост у овса доминирует над гигантизмом, а 

раннеспелость – над позднеспелостью. Гены обоих признаков находятся в 

разных парах хромосом. Какими признаками будут обладать гибриды, 

полученные от скрещивания гетерозиготных по обоим признакам родителей? 

Каков фенотип родительских особей? 

3.2.47. Скрестили дрозофил с красными глазами и нормальными крыльями 

с дрозофилами с белыми глазами и дефектными крыльями. В потомстве все 

мухи с красными глазами и дефектными крыльями. Какое будет потомство 

от скрещивания гибридов первого поколения между собой? 

3.2.48.Скрестили растения земляники с красными плодами 

и длинночерешковыми листьями с растениями земляники с белыми плодами 

и короткочерешковыми листьями. Какое может быть потомство, если красная 

окраска и короткочерешковые листья доминируют, при этом оба 

родительских растения гетерозиготны? 

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

лучше владеть правой рукой над леворукостью.  Кареглазый правша женится 

на голубоглазой левше. Какое потомство следует ожидать в такой семье? 

 

3.2.50. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, темные волосы 

над светлыми. Светловолосая кареглазая женщина гетерозиготная по второй 

аллели, выходит замуж за темноволосого голубоглазого мужчину, 

гетерозиготного по первой аллели. Определить возможные генотипы детей. 

 

3.2.51. Действительна ли реплика невысокого брюнета, что в молодости он 

был голубоглазый блондин? И почему?   

 

3.2.52. Некоторые формы катаракты и глухонемоты наследуются независимо 

по аутосомно-рецессивному типу. Какова вероятность рождения ребенка с 

двумя аномалиями, если один родитель глухой, а другой болен катарактой? 

 

3.2.53. У человека глухонемота наследуется как аутосомно-рецессивный 

признак. Доминантный ген предрасположенности к подагре находится в 

другой паре аутосом. Каковы возможные генотипы и фенотипы детей от 

брака глухонемой женщины, не страдающей подагрой, и мужчины с 

нормальным слухом, больного подагрой (гомозиготного по этим признакам)?  
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3.2.54. Полидактилия (многопалость) и отсутствие малых коренных зубов 

передаются как доминантные аутосомные признаки. Гены этих признаков 

находятся в разных парах хромосом. Какова вероятность рождения детей без 

аномалий в семье, где оба родителя страдают данными заболеваниями и 

гетерозиготны по этим парам генов?  

 

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

признаки. От брака глухого мужчины и женщины с болезнью Вильсона 

родился ребенок с обеими аномалиями. Какова вероятность рождения в этой 

семье здорового ребенка?  

 

3.2.56.  Оба родителя темноволосые и близорукие, гетерозиготные по двум 

аллелям. Определить возможные генотипы детей. Темные волосы и 

близорукость – доминантные признаки. 

 

3.2.57.  Голубоглазый мужчина с белым локоном надо лбом женился на 

кареглазой женщине, не имеющей белого локона. Определить генотипы 

детей, если мужчина гетерозиготен по второй аллельной паре. Карие глаза и 

белый локон – доминантные признаки. 

 

3.2.58. У человека альбинизм и способность преимущественно владеть левой 

рукой – рецессивные признаки, наследующиеся независимо. Каковы 

генотипы родителей с нормальной пигментацией и владеющих правой рукой, 

если у них родился ребенок альбинос и левша? 

3.2.59. У голубоглазой близорукой женщины от брака с кареглазым 

мужчиной с нормальным зрением родилась кареглазая близорукая девочка и 

голубоглазый с нормальным зрением мальчик. Ген близорукости доминантен 

по отношению к гену нормального зрения, а ген кареглазости доминирует 

над геном голубоглазости. Какова вероятность рождения в этой семье 

кареглазого с нормальным зрением ребенка? 

 

3.2.60. У человека праворукость доминирует над леворукостью, кареглазость 

над голубоглазостью. Голубоглазый правша женился на кареглазой правше. 

У них родилось двое детей – кареглазый левша и голубоглазый правша. От 

второго брака этого же мужчины с кареглазой правшой родилось девять 

кареглазых детей, оказавшихся правшами. Определить генотипы мужчины и 

обеих женщин. 
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3.2.61. У голубоглазого темноволосого отца и кареглазой светловолосой 

матери четверо детей, каждый из которых отличается от другого по одному 

из данных признаков. Каковы генотипы родителей? 

3.2.62. У человека брахидактилия (укорочение пальцев) – доминантный 

признак, а альбинизм – рецессивный. Какова вероятность рождения ребенка с 

двумя аномалиями у гетерозиготных по обоим признакам родителей? 

3.2.63.  Глаукома (заболевание глаз) имеет две формы. Одна форма 

определяется доминантным геном, а другая – рецессивным. Гены 

расположены в разных хромосомах. Какова вероятность рождения больного 

ребенка в семье: 

1) где оба супруга страдают разными формами глаукомы и гомозиготны по 

обеим парам генов; 

2)  где оба супруга гетерозиготны по обеим парам генов? 

3.2.64.  Определить вероятность рождения голубоглазых детей с 

ретинобластомой (опухолью глаз) от брака гетерозиготных по обоим 

признакам родителей. Карий цвет глаз и ретинобластома определяются 

доминантными генами и наследуются независимо. 

3.2.65.  Темноволосый (доминантный признак), не имеющий веснушек 

мужчина женился на светловолосой женщине с веснушками (доминантный 

признак). У них родился светловолосый сын без веснушек. Определить 

вероятность рождения у них темноволосого ребенка с веснушками. 

3.2.66.  Голубоглазый брюнет женился на кареглазой блондинке. Какие могут 

родиться дети, если оба родителя гетерозиготны? 

3.2.67.  Голубоглазая женщина с 3 группой крови (ее родители имели третью 

группу крови) вышла замуж за кареглазого мужчину со 2 группой крови (его 

отец имел голубые глаза и первую группу крови). Какие могут родиться 

дети? 

3.2.68.  Мужчина с карими глазами и 3 группой крови женился на женщине 

с карими глазами и 3 группой крови. У них родился голубоглазый ребенок 

с 1 группой крови. Определите генотипы всех лиц, указанных в задаче. 

3.2.69. У морских свинок ген черной окраски шерсти W доминирует над 

аллелем w, обуславливающим белую окраску. Короткошерстность 

определяется доминантным геном L, а длинношерстность его рецессивным 
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аллелем l. Гены окраски и длины шерсти наследуются независимо. 

Гомозиготное черное короткошерстное животное было скрещено с 

гомозиготным белым длинношерстным. Какое потомство получится от 

возвратного скрещивания свинок из F1 c родительской особью? 

 

3.2.70. Чистопородного черного комолого быка (доминантные признаки, 

которые наследуются независимо) скрестили с красными рогатыми 

коровами. Какими будут гибриды? Каким окажется следующее поколение от 

скрещивания гибридов между собой? 

3.2.71. 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? 

3.2.72. 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? Каковы генотипы родителей и потомства? 

 

3.2.73. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая 

шерсть над длинной. Обе пары генов находятся в разных хромосомах. 

Охотник купил черную, с короткой шерстью собаку и хочет быть уверен, что 

его собака чистопородна. Какого партнера по скрещиванию ему нужно 

подобрать, чтобы убедиться в чистоте породы? 

 

Хромосомное определение пола. 

Аутосомы – хромосомы, одинаковые у обоих полов. 

Половые – хромосомы, по которым мужской и женский пол отличаются 

друг от друга. 

Гомогаметный пол образует гаметы одинаковые по половым хромосомам. У 

человека – это женский пол. 

Геторогаметный пол образует гаметы двух сортов: половина несет Х- 

хромосому,  половина  Y –хромосому . У человека – это мужской пол. 

Х- хромосома и  Y –хромосома различаются по строению и набору генов, в 

них содержащихся. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 
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Если гены, ответственные за формирование признака, расположены в 

аутосомах, то наследование осуществляется независимо от того, кто из 

родителей является носителем изучаемого гена. 

Если гены расположены в половых хромосомах, то признаки, которые 

определяются этими генами, наследуются сцеплено с полом. 

У человека наследуются признаки сцеплено с полом: дальтонизм, гемофилия. 

Х
Н
 Х

Н 
норма по гемофилии 

Х
Н
 Х

h 
 носительница гена гемофилии 

Х
h 
Y – мужчина гемофилик. 

Дано:               

Х
Н
 Х

h 
            Р:   ♀ Х

Н
 Х

h
  ×♂  Х

Н 
Y 

Х
Н 

Y              Г:  Х
Н             

Х
h           

Х
Н       

Y 

F1-?               F1:  Х
Н
 Х

Н   
здоровая женщина 

                             Х
Н 

Y      здоровый мужчина 

                             Х
Н
 Х

h 
 носительница гена гемофилии 

                             Х
h 
Y – мужчина гемофилик. 

Ответ: женщина – носитель гена гемофилии передает половине своих 

сыновей ген  гемофилии. 

3.2.74. Женщина, носитель гена дальтонизма, выходит замуж за здорового 

мужчину. Определить возможные генотипы детей. 

3.2.75. Здоровая женщина выходит замуж за дальтоника. Определить 

возможные генотипы детей. 

3.2.76. Почему такими заболеваниями как дальтонизм особенно часто 

страдают мужчины?  Почему такими заболеваниями как гемофилия особенно 

часто страдают мужчины? Почему у женщин, имеющих в генотипе ген 

гемофилии, болезнь не проявляется, а у мужчин – проявляется? 

3.2.77. Светловолосая женщина, носитель гена дальтонизма, выходит замуж 

за темноволосого здорового мужчину, гетерозиготного по первой аллели. 

Определить возможные генотипы детей. Темные волосы – доминантный 

признак. 

3.2.78. Темноволосая женщина, носитель гена дальтонизма, выходит замуж 

за светловолосого здорового мужчину. Определить возможные генотипы 

детей, если женщина гетерозиготна по двум аллелям. Темные волосы – 

доминантный признак. 
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3.2.79. Мужчина-гемофилик правша (его мать была левшой) женился 

на женщине левше с нормальной кровью (ее отец и мать были здоровы). 

Какие могут родиться дети от этого брака? 

3.2.80. У кошек ген чѐрной и ген рыжей окраски сцеплены с полом, 

находятся в Х- хромосоме и дают неполное доминирование. При их 

сочетании получается черепаховая окраска шерсти. Каких котят можно 

ожидать от скрещивания: 

1. кошки с черепаховой окраской с чѐрным котом 

2. кошки с черепаховой окраской с рыжим  котом 

Возможно ли появление котов с черепаховой окраской шерсти, почему? 

3.2.81. У одного из океанических видов рыб ген В определяет развитие 

коричневой окраски тела, ген в – голубой. Гены локализованы в Х- 

хромосоме и сцеплены с полом. Какого потомства можно ожидать от 

скрещивания самки с коричневой окраской тела (гетерозиготна) с самцом, 

имеющим голубую окраску тела? 
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Приложение 

Таблица 1. Названия важнейших кислот и солей 

Название кислоты Формула 

кислоты 

Кислотный 

остаток 

Формула 

соли 

Название соли 

Соляная 

(хлороводородная) 

HCl Cl
-
 KCl Хлорид 

калия 

Бромоводородная HBr  Br
-
 KBr Бромид 

калия 

Иодоводородная HI I
-
 KI Иодид 

калия 

Фтороводородная 

(плавиковая) 

HF F
-
 KF Фторид 

калия 

Азотная HNO3 NO3
-
 NaNO3 Нитрат 

натрия 

Азотистая HNO2 NO2
-
 NaNO2 Нитрит 

натрия 

Серная H2SO4 SO4
2-

 Na2SO4 Сульфат 

натрия 

Сернистая H2SO3 SO3
2-

 Na2SO3 Сульфит 

натрия 

Сероводородная  H2S S
2-

 Na2S Сульфид 

натрия 

Угольная H2CO3 CO3
2-

 Na2CO3 Карбонат 

натрия 

Кремниевая H2SiO3 SiO3
2-

 Na2SiO3 Силикат 

натрия 

Ортофосфорная H3PO4 PO4
3-

 Na3PO4 Ортофосфат 

натрия 

Хлорная HClO4 ClO4
-
 NaClO4 Перхлорат 

натрия 
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Таблица 2.Валентность некоторых элементов в химических соединениях. 

 

 

Валентность Химические элементы Примеры формул 

соединений 

 

I  

С постоянной валентностью 

H,  Na,  K,  Li 

Н2О,  Na2О 

II  O,  Be,  Mg,  Ca,  Ba,  Zn MgО, CaО 

III Al,  B Аl2О3 

 С переменной валентностью  

I и II Cu Cu2О   CuО 

II и III Fe,  Co,  Ni FeО    Fe2О3 

II и IV Sn,  Pb SnО   SnО2 

III и V P PН3  P2О5 

II,  III и VI Cr CrО,  Cr2О3, CrО3 

II, IV и VI S Н2 S, SО2, SО3 

 

 


