
Введение
Сборник задач по общей биологии для 9–11 классов под-

готовлен с учетом требований ФГОС и примерной (базисной) 
программы по  биологии, что позволяет использовать его 
в практической работе с любым УМК по общей биологии.

Учебные познавательные задачи по  биологии наряду 
с  тестами, дидактическими материалами, обучающими 
программами играют важную роль в  развитии учеников 
9–11  классов. Они приобщают обучающихся к  самостоя-
тельной, творческой работе.

Предлагаемые задания предназначены:
 • для самостоятельной работы;
 • организации на  уроке разных видов деятельности 

(групповой и индивидуальной работы, самостоятель-
ных и практических работ);

 • организации систематической комплексной проверки 
уровня усвоения учебного материала;

 • развития навыков систематизации информации.
В сборнике представлены как задания базового уровня, 

так и задания повышенной сложности (отмечены знаком *), 
рассчитанные на увлеченных биологией учащихся. Задания 
базового уровня можно использовать для самостоятельного 
закрепления пройденного материала или экспресс-проверки 
знаний на уроке, а задания повышенного уровня сложности 
позволят лучше подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

В издании приведены примеры решения познаватель-
ных задач, а также предложены ответы к заданиям.

Работа выполнена с учетом исследований по проблемам 
учебных и  познавательных задач, проведенных Б.Х.  Со-
коловской, Е.П. Бруновт, Г.М. Муртазиным, А.Н. Мягко-
вой, К.В.  Ватти, М.М.  Тихомировой, А.И.  Никишовым, 
B.C.  Рохловым, Е.Н.  Демьянковым, Е.Н.  Арбузовой, 
А.Н. Соболевым и др.

Ваши замечания и предложения направляйте по адресу: 
302026, г. Орёл, ул. Комсомольская, 95. Орловский госу-
дарственный университет им.  И.С.  Тургенева, факультет 
естественных наук.



ЗАДАЧНЫЙ ПОДХОД 
В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ 
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС

Формирование УУД  
как основы умения учиться

Происходящая в Российской Федерации реформа об-
разования связана с введением в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС), 
отличительной особенностью которого является его дея-
тельный характер, ставящего главной целью развитие 
личности учащегося. В связи с этим образование пони-
мается как достояние личности. Оно призвано развивать 
способности обучающихся к саморазвитию и самосовер-
шенствованию.

Современное образование должно формировать так 
называемые универсальные учебные действия (УУД)  – 
умение самостоятельно развивать свои способности, 
усваивать новые знания и  применять их на  практике. 
В соответствии с ФГОС в основной образовательной про-
грамме представлены четыре вида УУД: личностные, 
коммуникативные, регулятивные и познавательные.

УУД нельзя сформировать только с помощью репро-
дуктивной деятельности. Для этого необходимо исполь-
зовать, прежде всего, поисковую деятельность, в которой 
есть анализ, синтез, сравнение, обобщение, диалог, а так-
же творческую деятельность. Формирование и развитие 
УУД происходит в  урочной и  внеурочной деятельности 
на предметном материале общей биологии.

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысло-
вую ориентацию учащихся, т. е. направлены на форми-
рование и развитие:
 • гражданской позиции;
 • гуманистических представлений;
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 • целостного мировоззрения, соответствующего со-
временному уровню развития науки;

 • экологического мышления;
 • готовности и способности к образованию и самооб-

разованию;
 • навыков сотрудничества, способности принимать 

иное мнение и уважительно к нему относиться;
 • мотивации на  творчество и  инновационную дея-

тельность;
 • эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 • умения принимать и реализовывать ценности здо-

рового образа жизни;
 • осознанного подхода к выбору будущей профессии.

Формирование и  развитие регулятивных УУД про-
исходит на основе:
 • прогнозирования;
 • предвидения возможности получения конкретного 

результата при решении определенных задач.
Коммуникативные УУД формируются и развиваются 

в процессе:
 • организации взаимодействия, обсуждения;
 • становления собственного мнения и выработки по-

зиции по определенной проблеме;
 • выслушивания и принятия чужого мнения.

Таким образом, согласно требованиям ФГОС в обра-
зовательной организации создаются условия, в которых 
учащиеся должны иметь высокий уровень подготовки, 
уметь рассматривать и решать нестандартные ситуации. 
В  связи с  этим особую актуальность приобретает фор-
мирование у них умений самостоятельно организовать 
свою учебно-познавательную деятельность, а  одним 
из путей реализации является использование задачно-
го подхода.

В пособии представлены задачи:
1) базового уровня  – способствуют формированию 

УУД определенного уровня: от  когнитивного, эмоцио-
нального, деятельностного до творческого;

2) повышенной сложности (отмечены знаком *) – по-
зволяют одновременно сформировать разные виды УУД.
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Задачный подход в обучении биологии
Задачный подход позволяет развивать у школьников 

познавательный интерес к различным областям знаний. 
Данный подход является одной из личностно ориентиро-
ванных технологий, предполагающей развитие самостоя-
тельной деятельности учащихся с учетом использования 
различных методов и подходов к решению учебно-позна-
вательных задач.

В  педагогике термин «задача» употребляется в  ос-
новном для описания определенного учебного материала 
и учебных знаний. Поэтому понятие «учебная познава-
тельная задача» выступает как определенная учебная 
конструкция, описывающая какое-то явление, форму-
лировка которой содержит противоречие и предполагает 
ряд учебных действий, приводящих к  восстановлению 
связей, разрешению противоречий и  решению задачи 
(по Е.Н. Демьянкову, 1986 г.). Схематично данную кон-
струкцию можно представить следующим образом.

Условие Вопрос Противоречие

Задача

Учебные познавательные задачи широко использу-
ются в обучении математике, физике, химии, реже био-
логии, экологии, истории, литературе, географии (прак-
тические задания – рассчитать, измерить).

Для решения учебной познавательной задачи необхо-
димо проанализировать имеющиеся данные и выделить 
основную идею задачи, в  основе которой лежат биоло-
гические, физические, химические или любые другие 
явления.

Явление – философская категория, отражающая вне-
шние свойства и отношения предмета; совокупность про-
цессов материально-информационного преобразования, 
обусловленных общими причинами.

Понятие – это форма мышления, отражающая пред-
меты в их существенных признаках. Процесс оперирова-
ния понятиями и есть мышление.
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Существует множество определений понятия «явле-
ние». Например, педагогическое общение в педагогике 
и  особенности личности (мышление, психические про-
цессы и т. д.) в психологии рассматриваются как явления 
психической деятельности.

Природные явления можно подразделить:
 • на механические (движение тел, трение, удар и др.);
 • тепловые (нагревание, охлаждение и др.);
 • химические (изменение цвета, запаха, вкуса и др.);
 • атмосферные (гроза, северное сияние и др.);
 • электрические (накопление, передача разрядов и др.);
 • магнитные (магнитное поле Земли, притяжение, 

отталкивание, намагничивание и др.);
 • акустические (звуки, шум, ультразвук и др.);
 • оптические (освещение, затемнение и др.);
 • космические (движение планет, затмение и др.);
 • ядерные (ядерный синтез, ядерная изомерия и др.);
 • биохимические (свечение микробов, светлячков, 

превращение биологически важных соединений 
и др.);

 • технологические (процессы медленные, сверхбы-
стрые и др.);

 • информационные (книги, брошюры, телепередачи 
и др.);

Среди биологических явлений выделяют:
 • анатомо-морфологические (внешнее, внутреннее 

строение др.);
 • экологические (условия жизни, прорастание, рас-

пространение и др.);
 • систематические (вид, род, семейство, тип, класс 

и др.);
 • филогенетические (филогенез, эволюция, таксоно-

мия и др.);
 • цитологические (клетка, ядро, цитоплазма и др.);
 • эмбриологические (плацента, зародыш, живорожде-

ние и др.);
 • генетические (наследственность, наследование, из-

менчивость, аллель, доминанта и др.);
 • агрономические (химический состав почв, структу-

ра, кислотность, гумус и др.);
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 • гигиенические (санитарно-гигиенические меры, 
противоэпидемиологические и др.);

 • валеологические (здоровый образ жизни, воспита-
ние и др.);

 • природоохранные (окружающая природа, экологи-
ческая система, среда обитания, охрана и др.);

 • популяционно-видовые (вид, критерии, структура 
вида и др.);

 • биосферно-биоценотические (понятие о биоценозе, 
обмене веществ, саморегуляции, биосфере и др.);

 • эволюционные (эволюционные факторы, мутации 
и др.).

Сезонные явления у растений: фотопериодизм, рост 
и  развитие, смена фенологических фаз, сокодвижение, 
цветение, опыление, плодоношение, изменение окраски 
листьев, листопад, перенесение неблагоприятных усло-
вий, анабиоз.

Сезонные явления у животных: спячка, линька, ми-
грация, кочевки, перелеты, размножение, гнездование, 
общение животных.

Явления в популяциях: популяция и ее состав; состав 
и воспроизводство; колебание численности и плотности.

Явления в экосистемах: взаимосвязь видов; признаки 
вида; круговорот веществ (на примере азота или углерода).

Таким образом, лишь комплекс знаний о  понятиях 
и явлениях позволяет выделить их и использовать при 
составлении и решении учебных познавательных задач.

Чтобы научить школьников решать познавательные 
задачи, вначале необходимо освоить решение обычных 
учебных познавательных задач и сформировать навыки 
деятельности по их решению. К оригинальным, изящным 
решениям способен только тот, кто обладает данными 
умениями, а также нестандартным мышлением, а для это-
го требуется систематически решать различные задачи.

В биологии рассматриваются и применяются различ-
ные методы поиска решения учебных познавательных 
задач – как традиционные, так и «новые». Только ком-
бинируя и осваивая их, можно добиться положительных 
результатов. Основой многих методов решения учебных 
познавательных задач являются методы аналогии, ин-
дукции, синтеза и т. д. Установлено, что если определен-
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ный метод (или методы) использовать систематически, 
то формируется устойчивый навык поиска решения учеб-
ных познавательных задач.

Процесс решения любой учебной познавательной за-
дачи представляет собой определенную последователь-
ность действий:

1) восприятие и осмысление содержания задачи;
2) краткая запись условия задачи;
3) поиск решения задачи;
4) выполнение плана решения;
5) формулирование предполагаемого ответа;
6) выводы.
Особенность учебных познавательных задач, исполь-

зуемых при изучении биологии, состоит в том, что мно-
гие из них имеют несколько путей рассуждений. Поэтому 
важно научить учащихся мыслить логически, приходя 
к определенному ответу и выводам (в соответствии с це-
лью использования задачи).

При решении учебных познавательных задач по опре-
деленному алгоритму на практике несложно убедиться, 
что решение  – не  только ответ на  вопрос задачи (часть 
учащихся его знают, но  обосновать решение не  могут). 
Прежде всего, решение  – это система умственных дей-
ствий на  основе анализа, рассуждений, рассматриваю-
щих описанное явление и  приводящих к  определенной 
форме записи условия задачи, постепенного ее решения 
и  формулирования ответа, а  затем и  выводов по  рас-
смотренному явлению. Этому следует систематически 
обучать учащихся. Для решения задач предлагается ис-
пользовать следующий алгоритм (по Е.Н. Демьянкову).

Анализ содержания задачи

Схематическая запись 
условия задачи

Рассуждения, приводящие 
к решению задачи

Предполагаемый ответ

Вывод
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Решение любой учебной познавательной задачи на-
чинается с умения читать и «слышать» условие задачи, 
что для ученика исключительно важно. От этого зависит 
понимание задачи, а следовательно, эффективность даль-
нейших действий. Читая и анализируя условие, ученик 
должен понять, о чем эта задача, какое явление рассма-
тривается, подумать об описанной ситуации. Ему необ-
ходимо помнить, что ближайшая цель – выяснить опи-
санное в условии явление, четко его представить, а при 
необходимости и «проговорить, услышать, удивиться».

Анализ задачи начинается с разделения ее на условие 
и требование. Глубина анализа задачи зависит от того, 
знаком ли данный вид задач, способ их решения, а глав-
ное  – рассматриваемое явление и  его характеристики. 
Если да, то достаточно простейшего анализа. Если нет, 
то необходим основательный анализ. Проанализировав 
задачу, вычленив нужное из формулировки ее условия, 
необходимо соотнести этот анализ с требованием задачи. 
Если в условии задачи описывается одно явление, то не-
обходимо представить его свойства; если несколько – их 
отношения, характеристики.

В процессе поиска решения учебной познавательной 
задачи немаловажное значение имеет прогнозирование – 
предвидение тех результатов, на которые обращает вни-
мание учитель или к  которым может привести поиск 
при самостоятельном решении. Формирование умения 
прогнозировать, предвидеть результаты – важный ком-
понент развития мышления школьников. Любая учеб-
ная познавательная задача по  биологии, используемая 
в  учебном процессе, выражает какое-то биологическое 
явление (группу явлений). Соотношения между искомы-
ми и известными величинами содержатся внутри этого 
явления. Для того чтобы найти эти соотношения, необ-
ходимо не только осознавать сущность данного явления, 
знать систему его параметров, но и уметь выделить эти 
параметры в данной задаче. Иными словами, анализ за-
дачи сводится к выделению и анализу явления.

Рассматриваемые явления часто содержат количе-
ственную и качественную характеристики. Поэтому сна-
чала определяют качественную характеристику явления, 
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затем устанавливают количественные связи и соотноше-
ния с величинами, характеризующими данное явление.

Пристальное внимание также следует уделять оформ-
лению задач. Так, можно использовать цвет и (или) под-
черкивания для выделения некоторых данных, условия, 
вопроса, этапов решения (Ф. Пойа, В.Ф. Шаталов). Усло-
вие, ответ, поиск решения (расчеты) должны быть отра-
жены в виде записи в тетради. Также следует записать 
результаты анализа условия задачи.

Традиционная словесная система рассуждений не со-
всем удобна, так как быстро теряется предмет обсужде-
ния. Поэтому при изучении физики, математики, химии 
принята схематическая запись условия задачи, где ши-
роко используются обозначения, символы, сокращенные 
записи и т. д. Для биологии это сделать не просто. Пред-
лагается в записи четко выделять условия и требования 
задачи, объекты и их характеристики. Там, где это целе-
сообразно, можно использовать условные обозначения.

Рассмотрим пример.

Задача. Условие задачи.
Вопрос. Что необходимо сделать в  первую очередь 

для решения задачи?
Необходимо прочитать и «услышать» условие задачи.

Проанализировать условие задачи, выделить рассматри-
ваемое явление, выявить связи и  отношения и  кратко 
записать условие.

Анализ проводится в  зависимости от  того, знаком 
ли данный вид задач, способы решения задачи, а глав-
ное  – рассматриваемое явление и  его характеристики. 
Проанализировав условие задачи, вычленяем из ее фор-
мулировки явление, связи, отношения и кратко записы-
ваем по следующей схеме.

Дано:
 • явление;
 • что лежит в основе явления (биологические, хими-

ческие, физические и другие явления);
 • результат.

Вопрос задачи.
Решение:
1) уточнить данные условия задачи;
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2) выяснить биологический смысл задачи (о  каких 
свойствах говорится, какова связь между ними);

3) мобилизовать в  памяти недостающие для реше-
ния задачи факты, понятия (или найти в  литературе, 
Интернете).

Предполагаемый ответ. Всегда дается на  вопрос 
задачи.

Вывод. Вывод делается в  зависимости от  цели ис-
пользования задачи о рассматриваемом явлении.

Выводы в  задачах  – предполагаемые. Они могут 
широко варьироваться в зависимости от цели использо-
вания задач в  учебном процессе, от  уровня подготовки 
учащихся.

Анализируя учебную познавательную задачу по био-
логии, учащиеся должны понимать, что она имеет следую-
щую особенность – ее содержание является ориентиром, 
входящим в приемы решения задачи, и часто лежит вне 
биологии. Поэтому учащимся необходимо уметь выделять 
описываемое в задаче явление, определять его элементы 
и понимать отношения в данном явлении. Специфические 
особенности описанной ситуации выступают ориентиро-
вочной основой, определяющей путь решения задачи. Как 
показывает опыт, ученикам предлагается самостоятельно 
прочитать задачу, провести ее анализ, выделить явление, 
кратко записать условие, по  схеме определить систему 
рассуждений, сформулировать ответ и предполагаемый 
вывод. Все это требует определенных навыков.

На  практике учитель редко предлагает записать 
данные, составить план решения задачи. В  результате 
школьники сразу же начинают манипулировать данны-
ми, не пытаясь выстроить систему рассуждений. Поэто-
му необходимо учить обосновывать ход решения задачи, 
формулировать вопросы плана решения, обосновывать 
выбор плана действий, объяснять значение полученных 
результатов, а также, во многих случаях, по мере необ-
ходимости проверять правильность решения задачи.

Чтобы приобрести навыки решения учебных по-
знавательных задач, необходимо научиться рассуждать 
по проблеме, описанной в задаче. Эти рассуждения це-
лесообразно проводить по алгоритму:
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1) выделить явление, описанное в задаче, непросто, 
так как ученики часто видят несколько явлений (что 
верно), поэтому учитель, в зависимости от цели исполь-
зования задачи, должен направить внимание учеников 
на решение определенной проблемы;

2) определить, что известно о рассматриваемом явле-
нии → выявить вопрос задачи → провести анализ усло-
вия задачи → кратко записать условие → сформулиро-
вать вопрос задачи;

3) установить, корректно ли представлены данные 
о рассматриваемом явлении, достаточно ли этих данных, 
не противоречат ли они друг другу;

4) вспомнить или найти информацию о  рассматри-
ваемом явлении, которая может помочь в  решении за-
дачи → предложить свою идею по решению задачи (если 
таковая имеется) → определить по этапам план рассужде-
ний по решению задачи;

5) определить и  записать ответ (всегда должен со-
ответствовать поставленному вопросу) → доказать свое 
решение (ответ часто приходит в виде инсайта, мгновенно 
происходящего на  подсознательном уровне, осознание 
его и воспроизведение вызывает большие затруднения);

6) сделать и  записать предполагаемый вывод, т.  е. 
подвести итог и обосновать цель использования задачи 
в учебном процессе. (Предполагаемый вывод всегда вы-
полняется по  рассматриваемому явлению в  виде обоб-
щенного комментария по рассматриваемой проблеме.)

Подобным действиям обучают на уроках математи-
ки в  начальной школе, а  затем эти навыки развивают 
при изучении математики в  средней и  старшей школе 
и только по мере необходимости их используют на уро-
ках химии, физики. В биологии подобное обучение пока 
отсутствует. Кроме того, путь от выделения и понимания 
описываемого явления до  составления плана решения, 
формулирования ответа и  предполагаемого вывода ин-
дивидуален для каждого школьника. У одного он может 
быть коротким, потому что в ходе анализа задачи по ка-
кой-то причине ему известен ответ. Второй четко видит 
план решения задачи и хорошо представляет, как ее за-
писать, сформулировать ответ и предполагаемый вывод. 
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Третий без специально организованного поиска не может 
наметить путь решения. Четвертый даже не  понимает 
с чего начать.

Поэтому после решения задачи желательно проводить 
ретроспективный анализ деятельности по решению зада-
чи. Это можно сделать, ответив на следующие вопросы:
 • Какие моменты в процессе решения представляли 

узловые этапы решения?
 • Какой момент был самым важным?
 • В чем состояла самая главная трудность?
 • Что можно сделать лучше?
 • Нет ли другого подхода, который можно применить 

в следующий раз?
Безусловно, для подобного анализа требуется время. 

Но этому необходимо обучаться систематически, так как 
в  настоящее время в  школе навыки решения учебных 
познавательных задач по биологии приобретаются ско-
рее стихийно, чем целенаправленно. Многочисленные 
тестовые задания, возможности Интернета подорвали 
у  учащихся и  учителей интерес к  решению в  учебном 
процессе познавательных задач.

В  педагогике и  психологии разработаны основные 
приемы, позволяющие найти план решения задачи: кон-
кретизация, абстрагирование, синтез, анализ. Ни один 
из перечисленных приемов не является универсальным, 
т. е. применимым абсолютно для любой задачи. Их не-
обходимо применять комплексно. Поэтому овладение 
школьниками разнообразными приемами различных 
видов позволит им сформировать обобщенные умения 
и навыки решения учебных познавательных задач.

Примеры, алгоритмы решения,  
оформление  учебных познавательных задач 

по общей биологии
Задача 1. Известен опыт, показывающий наличие 

корневого давления. Однако если поставить в воду сре-
занные цветы, а в воду капнуть несколько капель расти-
тельного масла, чтобы предотвратить испарение, то уро-
вень воды в вазе будет все равно понижаться, хотя вода 
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не испаряется с поверхности, а корней у цветов нет. По-
чему это происходит?

Вопрос. Что необходимо сделать в  первую очередь 
для решения задачи?

Проанализировать условие задачи, выяснить, какое 
явление рассматривается, выявить связи и отношения, 
кратко записать условие.

В результате анализа условия задачи выясняем, что 
речь идет об  испарении воды, хотя его и  попытались 
предотвратить.

Дано:
 • испарение воды в растении;
 • испарение воды за счет особенностей строения ор-

ганов растения;
 • вода испаряется.

Вопрос задачи. Почему это происходит?
Решение. Испарение воды происходит за счет ее дви-

жения по  проводящим тканям растения и  далее через 
устьица и через кутикулу. Вода в растение из почвы по-
ступает за счет корневого давления (если имеются корни), 
а также в результате ряда физических и химических про-
цессов, происходящих в клетках стебля и листьев. Дви-
жение жидкости в растении происходит за счет свойств 
воды и определяется концентрацией в ней сахаров.

Предполагаемый ответ. Вода испаряется из расте-
ния благодаря ряду физических и химических процессов, 
происходящих в клетках стебля и листьев, за счет дви-
жения жидкости в растении, связанного со свойствами 
воды и концентрацией в ней сахаров.

Вывод. Испарение воды растениями – сложный фи-
зиологический процесс.

В зависимости от цели использования данной задачи 
при проведении анализа условия можно обратить вни-
мание на  движение воды в  растении, и  это тоже будет 
верно. Тогда записи «дано», «решение» и «вывод» будут 
выглядеть иначе. (Журнал «Биология в  школе». 2009. 
№ 3. С. 31.)

Задача 2. Вода – одно из наиболее распространенных 
и важных веществ. Она является хорошим растворителем. 
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Молекула воды  – диполь: та часть молекулы, где на-
ходится водород, заряжена положительно, а  часть, где 
находится кислород, – отрицательно. Благодаря поляр-
ности молекулы воды электролиты в ней диссоциируют 
на ионы. В одинаковые сосуды налили равное количество 
воды при одной и той же температуре, в первый – мор-
скую воду, во второй – ключевую. В какой воде быстрее 
растворится поваренная соль при нормальных условиях? 
Почему?

Вопрос. Что необходимо сделать в  первую очередь 
для решения задачи?

Проанализировать условие задачи, выяснить, какое 
явление рассматривается, выявить связи и отношения, 
кратко записать условие.

Анализ условия задачи: вода – наиболее распростра-
ненное и важное вещество на планете Земля, имеющее 
сложное строение и определенные свойства, одним из ко-
торых является растворимость веществ под действием 
диполей воды.

Дано:
 • растворение;
 • растворимость соли в воде разного состава;
 • нормальные условия.

Вопрос задачи. Какова скорость растворения пова-
ренной соли?

Решение. Чистой воды в  природе нет. Морская 
и ключевая вода характеризуются разным элементарным 
составом. В ключевой воде поваренная соль растворится 
значительно быстрее, так как в ней концентрация при-
родной соли меньше, чем в морской воде.

Предполагаемый ответ. В ключевой воде раство-
рение поваренной соли произойдет быстрее.

Вывод. Морская вода более насыщена природными 
солями, чем ключевая, поэтому растворение в ключевой 
воде происходит более интенсивно.

Задача 3. Вода необходима всем отраслям народного 
хозяйства. Больше всего воды потребляет сельское хо-
зяйство, на втором месте – промышленность, на треть-
ем – коммунальное хозяйство. В сутки на одного жителя 
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планеты тратится в среднем до 8 т воды. Сколько тонн 
воды требуется городу с населением 500 тыс. человек?

Вопрос. Что необходимо сделать в  первую очередь 
для решения задачи?

Проанализировать условие задачи, выяснить, какое 
явление рассматривается, выявить связи и отношения, 
кратко записать условие.

В  данной задаче рассматривается вопрос использо-
вания воды в  хозяйстве (страны, города). Указывается 
потребление воды на  одного жителя планеты в  сутки. 
Необходимо рассчитать, сколько воды требуется в сутки 
городу с населением в 500 тыс. человек.

Дано:
 • потребление воды человеком;
 • обеспечение города водой;
 • трата воды.

Вопрос задачи. Сколько тонн воды требуется городу 
с населением 500 тыс. человек?

Решение. Питьевая вода необходима для поддержа-
ния и  обеспечения жизнедеятельности человека. Уже 
сегодня стоит вопрос о запасах питьевой воды на плане-
те. Ежегодно возрастают объемы технической пресной 
воды на  нужды промышленности; в  крупных городах 
ее не хватает, поэтому производства, требующие много 
пресной воды, выводят за пределы этих городов. Город 
с населением 500 тыс. человек в день потребляет в сутки:

500 000 · 8 = 4 000 000 т воды.
Предполагаемый ответ. Город с  населением 

в 500 тыс. человек потребляет в сутки 4 млн т воды.
Вывод. Вода  – уникальное вещество, необходимое 

для поддержания жизнедеятельности живых организмов 
и человека. Объемы потребления пресной воды на нужды 
промышленности возрастают ежегодно, что является эко-
логической угрозой, поскольку ресурсы пресной воды 
ограничены.

Задача 4. Два ученика поспорили. Один утверждал, 
что чем больше хромосом, тем выше уровень организа-
ции данного вида. Например, у дрозофилы 8 хромосом, 
а у человека – 46. Второй ученик с ним не соглашался. 
Как вы думаете, кто из них прав?
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Вопрос. Что необходимо сделать в  первую очередь 
для решения задачи?

Проанализировать условие задачи, выяснить, какое 
явление рассматривается, выявить связи и отношения, 
кратко записать условие.

В условии задачи рассматривается утверждение, что 
«чем больше хромосом, тем более высокий уровень орга-
низации данного вида».

Дано:
 • утверждение;
 • зависимость уровня организации вида от числа хро-

мосом;
 • разное количество хромосом.

Вопрос задачи. Зависит ли уровень организации 
вида от числа хромосом?

Решение. Хромосомы  – это самостоятельные ядер-
ные структуры, передающие генетическую информацию. 
Хромосомный набор специфичен для каждого вида. Оди-
наковое количество хромосом может быть у очень дале-
ких друг от друга систематических групп, а у групп, близ-
ких по  происхождению, число хромосом может сильно 
отличаться. Таким образом, само по себе число хромосом 
является видоспецифическим признаком.

Предполагаемый ответ. Прав второй ученик. Пря-
мой связи между числом хромосом и общим уровнем ор-
ганизации вида не обнаружено.

Вывод. Совокупность количественных (число и раз-
меры) и  качественных (форма) признаков хромосомно-
го набора соматической клетки называют кариотипом. 
Уровень организации организма не  зависит от  числа 
хромосом.

Задача 5. В состав рибосомы эукариот входят четыре 
разные молекулы р-РНК. В клетке около 1000 рибосом. 
Сколько разных типов р-РНК, т-РНК, и-РНК имеется 
в клетке?

Вопрос. Что необходимо сделать в  первую очередь 
для решения задачи?

Проанализировать условие задачи, выяснить, какое 
явление рассматривается, выявить связи и отношения, 
кратко записать условие.
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В  условии задачи рассматривается типовой состав 
рибосомы.

Дано:
 • состав рибосомы;
 • р-РНК, и-РНК, т-РНК;
 • 1000 рибосом.

Вопрос задачи. Сколько типов и-РНК, т-РНК, р-РНК 
имеется в клетке?

Решение. Различают эукариотные и  прокариот-
ные рибосомы. Рибосома  – органоид клетки, осуще-
ствляющий биосинтез белка. РНК представляет собой 
полимер, мономерами которого являются нуклеотиды, 
включающие рибозу. РНК обеспечивает протекание про-
цесса биосинтеза белка: и-РНК переносят информацию 
о  последовательности аминокислот в  белках, поэтому 
их количество равно количеству разнообразных белков 
в  организме; т-РНК доставляют аминокислоты к  месту 
синтеза, их количество равно количеству кодирующих 
триплетов и-РНК (61); р-РНК составляют основу рибосо-
мы, их количество равно четырем в соответствии с усло-
вием задачи.

Предполагаемый ответ. В клетке имеется четыре 
типа р-РНК, 61 тип т-РНК и почти безграничное коли-
чество и-РНК.

Вывод. Рибосома – органоид клетки, осуществляю-
щий биосинтез белка. Различают эукариотные и прока-
риотные рибосомы.

Задача 6. Бактерия, у которой вся ДНК содержит ра-
диоактивный изотоп водорода, поделилась дважды в сре-
де, где радиоактивных изотопов нет. Какой процент кле-
ток после этого будет содержать радиоактивный изотоп?

Вопрос. Что необходимо сделать в  первую очередь 
для решения задачи?

Проанализировать условие задачи, выяснить, какое 
явление рассматривается, выявить связи и отношения, 
кратко записать условие.

В  условии задачи рассматривается деление бакте-
риальной клетки, содержащей радиоактивный изотоп 
водорода в чистой среде.
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Дано:
 • деление клетки бактерии;
 • радиоактивная клетка делится в чистой среде.

Вопрос задачи. Какой процент клеток будет содер-
жать радиоактивный изотоп?

Решение. Перед делением бактерии наблюдается 
процесс редупликации ДНК, который носит полукон-
сервативный характер. После первого деления образова-
лось две клетки бактерий, каждая из которых содержала 
радиоактивный изотоп в одной из двух нитей ДНК. По-
сле второго деления образовалось четыре клетки, в двух 
из которых обнаруживается радиоактивный изотоп.

Предполагаемый ответ. 50%.
Вывод. Деление клетки – наиболее распространен-

ная форма воспроизведения клеток и живых организмов.

Задача 7. Дана последовательность нуклеотидов 
ДНК: Т—Г—Г—Г—Ц—Ц—Т—Ц—Г—Г—А—А… В ре-
зультате мутации третий нуклеотид (Г) заменился на дру-
гой. К каким последствиям это приведет?

Вопрос. Что необходимо сделать в  первую очередь 
для решения задачи?
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Проанализировать условие задачи, выяснить, какое 
явление рассматривается, выявить связи и отношения, 
кратко записать условие.

В  условии задачи рассматривается определенная 
последовательность нуклеотидов ДНК и  к  чему приве-
дет замена третьего нуклеотида в  результате мутаций 
на другой.

Дано:
 • последовательность нуклеотидов ДНК;
 • третий нуклеотид (Г) заменился в результате мутации.

Вопрос задачи. К каким последствиям приведет за-
мена третьего нуклеотида в цепи ДНК?

Решение. ДНК выполняет важнейшую функцию 
передачи и  хранения наследственной информации. 
Наименьшей единицей наследственной информации 
является триплет. Последовательность триплетов в  по-
линуклеотидной цепи определяет последовательность 
аминокислот в белковой молекуле. Мутация, связанная 
с заменой одного нуклеотида на другой, называется ген-
ной (точковой).

ДНК Т—Г—Г—Г—Ц—Ц—Т—Ц—Г—Г—А—А…
  | | | | | | | | | | | |
и-РНК  А Ц Ц Ц Г Г А Г  Ц Ц У  У…

Кодон АЦЦ кодирует аминокислоту треонин. Если 
заменится третий нуклеотид, то кодоны АЦГ, АЦА, АЦУ 
тоже кодируют треонин, поэтому после такой мутации 
структура белка не изменится.

Предполагаемый ответ. Замена третьего нуклеоти-
да не приведет к последствиям, потому что не изменится 
порядок закодированных аминокислот. Такие мутации 
называют нонсенс-мутациями (бессмысленными мута-
циями).

Вывод. Точность кодирования последовательностей 
аминокислот белка определяется триплетами, по треть-
ему нуклеотиду природой допускается изменение. Заме-
на нуклеотида в данном конкретном случае не приведет 
к изменению структуры белка. Но в ряде случаев может 
привести к изменению структуры белка.
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Задача 8. В молекуле ДНК обнаружено 880 нуклеоти-
дов, которые составляют 22% от их общего количества. Рас-
считайте: 1) сколько других нуклеотидов (по отдельности) 
содержится в этой молекуле ДНК; 2) какова длина ДНК.

Вопрос. Что необходимо сделать в  первую очередь 
для решения задачи?

Проанализировать условие задачи, выяснить, какое 
явление рассматривается, выявить связи и отношения, 
кратко записать условие.

Из условия задачи известно, какой процент составля-
ют нуклеотиды в молекуле ДНК. Требуется на основании 
знаний о строении ДНК установить содержание других 
нуклеотидов и длину молекулы ДНК.

Дано:
 • строение ДНК;
 • Г – 880 или 22%;
 • расстояние между нуклеотидами – 0,34 нм.

Вопрос задачи. Сколько других нуклеотидов в моле-
куле ДНК и какова ее длина?

Решение. Молекула ДНК  – носитель генетической 
информации, заключенной в последовательности распо-
ложения нуклеотидов в молекулах.

Произведем расчет на основе принципа комплемен-
тарности и правила Чаргаффа:

(А = Т) + (Г = Ц) = 100%.

Затем рассчитаем количество второго (цитидилового) 
нуклеотида:

Г – Ц = 880, или 22%.

На  долю других видов нуклеотидов (А  + Т) прихо-
дится:

100% – (22% + 22%) = 56%.

Для расчета количества этих нуклеотидов составляем 
пропорцию:

х = 56% · 880 / 22% = 2240,

где 2240 – это два вида нуклеотидов – 1120 А, 1120 Т.
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