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Комплементарные цепи нуклеиновых кислот 
антипараллельны (5’ концу в одной цепи 
соответствует 3’конец другой цепи). 

Синтез белка начинается с 5’ конца иРНК. 
Рибосома движется по иРНК в направлении от 

5’ к 3’ концу.
ДНК, иРНК, тРНК записывают с 5’ конца!
Антикодоны тРНК переворачиваем, чтобы они 

стали в направлении 3’-5’ чтобы по ним 
подобрать кодоны иРНК в направлении от 5’
к 3’



1 Начало и конец синтеза полипептида

Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность 
нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя —
транскрибируемая):

5’ – Т А А Т Г А Ц Ц Г Ц А Т А Т А Т Ц Ц А Т – 3’
3’ – А Т Т А Ц Т Г Г Ц  Г Т А Т А Т А  Г Г Т А – 5’

Ген содержит информативную и неинформативную части для 
трансляции. Информативная часть гена начинается с триплета, 
кодирующего аминокислоту Мет. С какого нуклеотида 
начинается информативная часть гена? Определите 
последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной 
цепи. Ответ поясните. Для выполнения задания используйте 
таблицу генетического кода 



Схема решения задачи 
включает:

1) по принципу комплементарности находим 
цепь иРНК:

5’ – УААУГАЦЦГЦАУАУАУЦЦАУ– 3’;
2) информативная часть начинается с третьего 

нуклеотида Т на ДНК, так как кодон АУГ 
кодирует аминокислоту Мет (АУГ 
соответствует ТАЦ на ДНК);

3) последовательность аминокислот находим 
по кодонам иРНК в таблице генетического 
кода:

Мет-Тре-Ала-Тир-Иле-Гис.
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Дан фрагмент ДНК   
3’ ТТА ЦАЦ ТАЦ ГГТ ЦТГ ЦЦТ ТЦГ 5’
Известно, что синтез белка начинается с 

аминокислоты Мет и содержит не менее 
4 аминокислот. Найдите белок, 
объясните





Элементы ответа

1. По принципу комплементарности 
найдем иРНК 

5’- ААУ ГУГ АУГ  ЦЦА ГАЦ ГГА АГЦ -3’
2. Аминокислота Мет кодируется 

кодоном 5’-АУГ-3’
3. За первым АУГ идет стоп-кодон УГА
4. Поэтому начинаем со второго АУГ 

(седьмого нуклеотида)
5. Полипептид: мет-про-асп-гли-сер



2 Транскрибируемую цепь 
найти – верхняя или нижняя

Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот 
антипараллельны (5' концу в одной цепи соответствует 3' конец 
другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5' конца. 
Рибосома движется по иРНК в направлении от 5' к 3' концу. 
Фрагмент гена имеет следующую последовательность: 

5’-ЦАГЦГЦТТГЦАТГЦАТАТ-3’ 
3’-ГТЦГЦГААЦГТАЦГТАТА-5’ 
Определите, какая из цепей ДНК является смысловой 

(кодирующей), если известно, что фрагмент полипептида, 
кодируемый этим участком гена, начинается с аминокислоты 
глн. Определите последовательность аминокислот в пептиде, 
кодируемом этим геном. Объясните последовательность Ваших 
действий. Для решения задания используйте таблицу 
генетического кода. При написании последовательностей 
нуклеиновых кислот указывайте направление цепи. 



Схема решения задачи 
включает:

1) аминокислоте глн соответствует кодон 5’-
ЦАГ-3’ (ЦАГ); 

2) с этого кодона начинается верхняя цепь ДНК, 
поэтому верхняя цепь – кодирующая ИЛИ 
этот кодон комплементарен 
последовательности ДНК 3'-ГТЦ-5', поэтому 
нижняя цепь – транскрибируемая; 

3) фрагмент молекулы иРНК: 5’-
ЦАГЦГЦУУГЦАУГЦАУАУ-3’; 

4) по таблице генетического кода находим 
последовательность аминокислот: глн-арг-
лей-гис-ала-тир.
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Фрагмент молекулы ДНК имеет следующую 

последовательность: 
5'-АТЦГГЦАТАГЦТАТГ-3' 
3'-ТАГЦЦГТАТЦГАТАЦ-5'. 
Определите последовательность фрагмента 
полипептида, кодируемого данным участком ДНК, 
если известно, что этот полипептид начинается с 
аминокислоты гис и имеет длину не менее четырёх 
аминокислот



Схема решения задачи включает:

1) аминокислоте гис соответствует кодон 5’-ЦАУ-3’ (3’-УАЦ-
5’, ЦАУ); 

2) ему комплементарен триплет ДНК 3’-ГТА-5’ (5’-АТГ-3’, 
АТГ); 

3) матричная (транскрибируемая) – верхняя цепь ДНК; 
4) последовательность иРНК: 5’-ЦАУАГЦУАУГЦЦГАУ-3’; 
5) последовательность полипептида: гис-сер-тир-ала-асп.
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Дан фрагмент молекулы ДНК:
5’-АГГАТГЦТТТГТГТЦ-3’
3’-ТЦЦТАЦГАААЦАЦАГ-5’

Определите, какая из цепей ДНК 
является матричной, если первая 
аминокислота Асп и белок содержит 
пять аминокислот? Какой полипептид 
синтезируется?





Элементы ответа

1. Аминокислота асп кодируется кодоном 
5’-ГАУ-3’ (5’-ГАЦ-3’) на иРНК

2. что соответствует триплету 3’-ЦТА-5’
(3’-ЦТГ-5’) на ДНК

3. Матричной является верхняя цепь 
ДНК: 3’-ЦТГ ТГТ ТТЦ ГТА ГГА-5’ 

4. иРНК: 5’-ГАЦ АЦА ААГ ЦАУ ЦЦУ-3’
5. Полипептид: асп-тре-лиз-гис-про



3 – несколько аминокислот





4– мутации в ДНК
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• Фрагмент молекулы ДНК имеет следующую 

последовательность нуклеотидов (верхняя цепь —
смысловая, нижняя — транскрибируемая):

5’ – Г Т Ц А Ц А Г Ц Г А Т Ц А А Т – 3’
3’ – Ц А Г Т  Г Т Ц Г Ц Т А Г Т Т А  – 5’
• Определите последовательность аминокислот во 

фрагменте полипептидной цепи и обоснуйте свой 
ответ. Какие изменения могли произойти в 
результате генной мутации во фрагменте молекулы 
ДНК, если вторая аминокислота в полипептиде 
заменилась на аминокислоту Про? Какое свойство 
генетического кода определяет возможность 
существования разных фрагментов мутированной 
молекулы ДНК? Ответ обоснуйте. Для выполнения 
используйте таблицу генетического кода.



Схема решения задачи 
включает:

1) последовательность аминокислот в полипептиде: 
Вал-Тре-Ала-Иле-Асн — определяется по 
последовательности нуклеотидов в молекуле иРНК: 
5’ – Г У Ц А Ц А Г Ц Г А У Ц А А У – 3’;

2) во фрагменте белка вторая аминокислота Тре 
заменилась на Про, что возможно при замене 
второго триплета в смысловой цепи ДНК АЦА на 
триплет ЦЦУ, ЦЦЦ, ЦЦА или ЦЦГ (второго кодона в 
РНК АЦА на кодон ЦЦУ, ЦЦЦ, ЦЦА или ЦЦГ);

3) свойство генетического кода — избыточность 
(вырожденность), т.к. одной аминокислоте (Про) 
соответствует более одного триплета (четыре 
триплета).





Мутация в  ДНК
В последовательности фрагмента одной из 

исходных цепей ДНК-
АГЦТЦТТААТГТЦТГ- произошла мутация: 
выпадение второго триплета.

• Используя таблицу генетического кода, 
определите исходную аминокислотную 
последовательность. Измениться ли 
первичная структура исходного 
полипептида? Ответ поясните. К какому 
виду мутаций относится данное 
изменение?



Схема решения задачи 
включает:

1)последовательность нуклеотидов на 
иРНК: УЦГАГААУУАЦАГАЦ:

Последовательность аминокислот в 
исходной цепи:

Сер- Арг- Иле- Тре- Асп:
2)в случае мутации за счёт выпадения 

второго триплета ДНК аминокислота Арг 
исчезнет, полипептид укоротится на одну 
аминокислоту, изменится его структура:

3) генная ( точечная ) мутация





Решение 







5 Вирусная РНК
• Некоторые вирусы в качестве генетического 

материала несут РНК. Такие вирусы, заразив клетку, 
встраивают ДНК-копию своего генома в геном
хозяйской клетки. В клетку проникла вирусная РНК 
следующей последовательности:

5’ – ГАУЦГАУГЦАУГЦУУ – 3’.
• Определите, какова будет последовательность 

вирусного белка, если матрицей для синтеза иРНК 
служит цепь, комплементарная вирусной РНК. 
Напишите последовательность двуцепочечного 
фрагмента ДНК, укажите 5’ и 3’ концы цепей. Ответ 
поясните. Для решения задания используйте таблицу 
генетического кода.



Решение
ДНК находим по принципу комплементарности:
• 3’- ЦТА ГЦТ  АЦГ ТАЦ ГАА - 5’
• 5’ – ГАТ ЦГА ТГЦ  АТГ ЦУУ – 3’.
иРНК находим с первой цепи ДНК:
• 5’ – ГАУ ЦГА УГЦ  АУГ ЦУУ – 3’.
Полипептид по таблице генетического кода
• Асп-арг-цис-мет-лей













• Ретровирус в качестве генома содержит молекулу РНК. 
При заражении клетки он создаёт ДНК-копию своего 
генома и встраивает её в геном клетки-мишени. Фрагмент 
генома ретровируса имеет следующую 
последовательность:

• 5’-АЦГУАУГЦУАГАУГЦ-3’
• Определите последовательность фрагмента ДНК-копии, 

которая будет встроена в геном клетки-мишени. 
Определите последовательность фрагмента белка, 
синтезируемого на данном фрагменте ДНК-копии, если 
цепь, комплементарная исходной молекуле РНК, будет 
служить матрицей для синтеза иРНК.



Схема решения задачи включает:
1) последовательность ДНК копии:
3’-ТГЦАТАЦГАТЦТАЦГ-5’
5’-АЦГТАТГЦТАГАТГЦ-3’

ИЛИ
5’-АЦГТАТГЦТАГАТГЦ-3’
3’-ТГЦАТАЦГАТЦТАЦГ-5’

ИЛИ
5’-ГЦАТЦТАГЦАТАЦГТ-3’
3’-ЦГТАГАТЦГТАТГЦА-5’

ИЛИ
3’-ЦГТАГАТЦГТАТГЦА-5’
5’-ГЦАТЦТАГЦАТАЦГТ-3’;

2) последовательность иРНК: 5’- АЦГУАУГЦУАГАУГЦ -3’;
3) последовательность аминокислот в полипептиде:
тре-тир-ала-арг-цис.



6 – фрагмент петли тРНК с антикодоном

Фрагмент ДНК, на котором синтезируется 
фрагмент центральной петли тРНК 

5’-АТЦ ГЦГ АТЦ ГЦА ТГА-3’
3’-ТАГ ЦГЦ ТАГ ЦГТ АЦТ-5’
Установить последовательность тРНК, 

который синтезируется на данном 
фрагменте, и аминокислоту, которую 
будет переносить эта тРНК, если 
третий триплет – антикодон.





Элементы ответа
1. Последовательность тРНК:

5’-УТЦ ГЦГ АУЦ ГЦА УГА-3’
Нуклеотидная последовательность антикодона:

5’-АУЦ-3’ (АУЦ)
Антикодон соответствует кодону на иРНК:

5’-ГАУ-3’ (3’-УАГ-5’, ГАУ)
Этому кодону соответствует аминокислота Асп 







Схема решения задачи 
включает:

Фрагмент петли тРНК СРАЗУ считываем с ДНК:
1) нуклеотидная последовательность участка тРНК:
5’ – У Г Ц Г Ц У Г Ц А Ц Ц А Г Ц У – 3’;
2) Антикодон и кодон антипараллельны, поэтому 

антикодон надо сначала перевернуть: 3’-АЦГ-5’ и уже 
под перевернутый подбираем кодон в направлении 
5’-3’!

нуклеотидная последовательность антикодона ГЦА 
(третий триплет) соответствует кодону на иРНК 

5’-УГЦ-3’;
3) по таблице генетического кода этому кодону 

соответствует аминокислота Цис, которую будет 
переносить данная тРНК 



7 Антикодоны тРНК - несколько
Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот 

антипараллельны (5' концу в одной цепи соответствует 3' конец 
другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5' конца. 
Рибосома движется по иРНК в направлении от 5' к 3' концу. 
Молекулы тРНК, несущие соответствующие антикодоны, входят 
в рибосому в следующем порядке (антикодоны указаны в 
направлении от 5’ к 3’ концу): 

• ЦГУ, АГА, ГЦУ, ГАГ, ГАУ 
Определите последовательность смысловой и транскрибируемой 

цепей ДНК, иРНК и аминокислот в молекуле синтезируемого 
фрагмента белка. Ответ поясните. Для решения задания 
используйте таблицу генетического кода. При написании 
последовательностей нуклеиновых кислот указывайте 
направление цепи. 



Схема решения задачи 
включает: 

1) нуклеотидная последовательность участка иРНК: 
5’-АЦГУЦУАГЦЦУЦАУЦ-3’; 

2) по таблице генетического кода находим 
последовательность белка: 

тре-сер-сер-лей-иле; 
3) по иРНК определяем молекулу ДНК: 

5’-АЦГТЦТАГЦЦТЦАТЦ-3’ 
3’-ТГЦАГАТЦГГАГТАГ-5’; 

4) верхняя цепь молекулы ДНК кодирующая (нижняя –
транскрибируемая).





Сначала переворачиваем каждый антикодон, 
чтобы он стал в положение 3-5.

3-АГУ-5, 3-ГУА-5, 3-УГА-5, 3-ЦГГ-5, 3-УАА-5
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В рибосому входят тРНК (от 5 к 3)
ЦАГ; ЦЦУ; ЦАУ; ГЦУ; ЦАЦ
Установите последовательность участка 

иРНК, который служит матрицей для 
синтеза белка, и аминокислотную 
последовательность полипептида

Как изменится белок, если вместо тРНК с 
антикодоном 5-ЦЦУ-3 свяжется тРНК с 
антикодоном 5-УЦУ-3?



Элементы ответа (2;3;4)

1. Последовательность иРНК: 
5’-ЦУГ АГГ АУГ АГЦ ГУГ-3’

2. Фрагмент полипептида: лей-арг-мет-
сер-вал

3. Последовательность не изменится
4. Поскольку кодоны 5’-АГГ-3’ (АГГ) и 5’-

АГА-3’ (АГА) кодируют одну и ту же 
аминокислоту (арг)



Найдите ошибки!



Наша оценка – 2 балла.

• В ответе представлены все элементы эталона, и они 
правильные. Участник приводит обоснование своих 
действий, но в обоснованиях имеются неточности и 
ошибки. Если принять  за стилистическую 
погрешность, что «иРНК считывается с ДНК», то  
фраза «тРНК создаётся с иРНК по принципу 
комплементарности» – ошибка. Кроме того, 
аминокислоты в белке не связаны между собой. Все 
это свидетельствует о том, что участник механически 
воспроизводит принцип решения задачи, но не 
понимает ее сути. Именно объяснение и позволяет 
определить уровень сформированности знаний. Но 
оба эксперта не учли это, и выставили 
максимальный балл. Оценка завышена.
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