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Проанализируйте таблицу «Органические вещества клетки». 
Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины и понятия, 

приведённые в списке. 

Список терминов и понятий: 
1) глицерин 2) липид 3) белки 

4) жирные кислоты 5) нуклеотид 
6) запасающая и ферментативная 
7) транспортная и защитная 
8) энергетическая



Установите соответствие
Свойства или функции
1. Копирует информацию о 

белке
2. Имеет двуцепочечные 

фрагменты
3. По ней движется рибосома 

при трансляции
4. Обычно меньше по размерам
5. Является копией гена
6. Ковалентно связана с 

аминокислотами

Виды РНК
А) иРНК
Б) тРНК



Выбрать два выпадающих

1. Содержит четыре типа нуклеотидов
2. Способна к репликации
3. В качестве углевода содержит дезоксирибозу
4. Находится в рибосомах, ядрышках, цитоплазме
5. Одинарная цепочка



Какие клеточные структуры содержат ДНК 
кольцевой формы?

1. субъединицы рибосом   
2. микротрубочки цитоскелета
3. хромосомы ядер
4. хлоропласты
5. нуклеоиды бактерий     
6. митохондрии



Биополимер ДНК, как и молекула 
информационной РНК, включает

1. Нуклеотиды 
2. Остатки фосфорной кислоты 
3. Урацил 
4. Водородные связи 
5. Связи между остатками пентозы и 

фосфорной кислоты
6. Рибулозодифосфат 



Белки, в отличие от нуклеиновых кислот,

1) участвуют в образовании 
плазматической мембраны

2) входят в состав хромосом
3) выполняют гуморальную регуляцию
4) осуществляют транспортную функцию
5) выполняют защитную функцию
6) переносят наследственную 

информацию из ядра к рибосоме



Все приведенные ниже признаки, кроме двух, можно 
использовать для характеристики функций, строения 

нуклеиновых кислот. Определит два признака, 
«выпадающих» из общего списка.

1. Мономерами  являются нуклеотиды 
2. Строят тело рибосомы 
3. Участвуют с синтезе АТФ 
4. В их состав входят пуриновые и 

пиримидиновые основания 
5. Выполняют ферментативную функцию 



Какая молекула в клетках эукариот 
подвергается сплайсингу?

1. АТФ
2. иРНК
3. ДНК
4. Белок



Какие методы исследования позволили 
установить пространственную структуру 

молекулы ДНК?

1. Цитогенетический методы
2. Рентгеноструктурный анализ
3. Метод культуры клеток
4. Метод моделирования
5. Центрифугирование



Установите правильную 
последовательность стадий транскрипции 

информационной РНК у эукариот

1) присоединение нуклеотидов к 
растущей цепи РНК

2) расплетение спиралей ДНК
3) присоединение РНК-полимеразы к гену
4) отсоединение предшественника РНК
5) дозревание молекулы РНК
6) выход РНК из ядра



5

Сколько нуклеотидов включает фрагмент 
двуцепочечной молекулы ДНК, 
содержащей 14 нуклеотидов с 
аденином и 20 нуклеотидов с гуанином? 
В ответ запишите только 
соответствующее число



5а

Фрагмент нуклеотидной цепи ДНК имеет 
последовательность ЦЦАТАГЦ.

Определите нуклеотидную 
последовательность второй цепи и 
общее число водородных связей, 
которые образуются между двумя 
цепями ДНК.



5б

Две цепи ДНК удерживаются друг против друга 
водородными связями. Определите число 
двойных и тройных водородных связей в этой 
цепи ДНК, а также её длину, если известно, 
что нуклеотидов с аденином (А) — 12, с 
гуанином (Г) — 20 в обеих цепях (расстояние 
между нуклеотидами в ДНК составляет 0,34 
нм). 



Объясните, почему при нанесении 
пероксида водорода на срез сырого 
картофеля активно выделяется 
кислород, а при нанесении на срез 
вареного картофеля выделения 
кислорода не наблюдается?
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В эксперименте ученые длительное 
время выращивали бактерий на среде, 
содержащей изотоп азота 15N, а затем 
перенесли на среду с обычным 
изотопом 14N. Какой метод применили 
эти ученые? Молекулы каких классов 
органических веществ можно таким 
образом различать? Ответ поясните
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В 1958 г. учёными в процессе эксперимента был 
установлен полуконсервативный принцип 
репликации ДНК. В качестве объекта 
эксперимента использовали бактерию кишечную 
палочку Escherichia coli. Бактерии длительное 
время выращивали на питательной среде, 
содержащей нуклеотиды с тяжёлым изотопом 
азота 15N, а затем перевели на среду с лёгким 
изотопом 14N для однократного деления. Как 
называется используемый в эксперименте 
метод? Какие изотопы азота (N) содержали цепи 
новых молекул ДНК после первого деления 
клетки на новой питательной среде?
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Ответ участника 



Пояснения по оцениванию



Лекарственный препарат рекомендуется 
применять при инфекционно воспалительных 
процессах, вызванных патогенными 
бактериями. Препарат блокирует действие 
специфического белка-фермента ДНК гиразы 
и репликацию бактериальной ДНК. Что 
происходит с клетками бактерий в результате 
приема данного препарата? Почему он не 
действует на клетки организма человека 
таким же образом? Ответ поясните.
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Определите процесс, схема которого показана на 
рисунке. Дайте ответы на вопросы.

1. Схема какого процесса 
показана на рисунке? В 
какой части клетки он 
протекает?

2. На каком этапе клеточного 
цикла проходит этот 
процесс? 

3. В клетках березы 
диплоидный набор хромосом 
равен 14. Какое количество 
хромосом и молекул ДНК 
будет в клетке до указанного 
процесса и после него?
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Рассмотрите внимательно процесс на схеме, 
определите его и дайте ответы на вопросы.

1. Какой процесс показан на рисунке? Укажите его локализацию в 
клетке. 

2. Какая молекула, и каких типов образуется в ходе этого 
процесса? 

3. Какой принцип лежит в основе данного процесса?
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Какой процесс изображён на рисунке, в каких органоидах 
эукариотической клетки он происходит, в чём состоит его 

биологическое значение? Почему его называют 
полуконсервативным? 
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В какой период жизни клетки происходит процесс, изображённый на 
рисунке, как его называют и в чём состоит его биологическое значение? 
Объясните, почему в изображённой молекуле биополимера одну нить, 

обозначенную цифрой 1, называют отстающей (запаздывающей), а другую 
нить, обозначенную цифрой 2 – лидирующей (ведущей). 
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Назовите мономер, изображенный на рисунке. 
Что обозначено цифрами 1, 2, 3? Какую 

функцию выполняет биополимер, в состав 
которого входит этот мономер?
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Какой процесс, происходящий с генетической информацией 
в клетке,  изображен на рисунке? У клеток какого надцарства 

он происходит именно так? Ответ поясните
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При обучении криминалистов для симуляции проведения теста на отцовство
была выделена ДНК из крови отца, матери, ребёнка и ещё трёх мужчин.

Были получены ДНК-фрагменты полиморфных участков генома (участков,
по которым часто имеются отличия между людьми). Затем полученные

фрагменты были разделены электрофорезом в агарозном геле. Результаты
электрофореза представлены на рисунке. Определите, в какой из проб находится 

ДНК отца ребёнка. Объясните
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В середине XX века учёные выдвигали два предположения о 
механизме репликации ДНК, они суммированы на рисунке ниже
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Назовите метод, который использовали ученые в своём эксперименте для
различения двух вариантов ДНК? Почему считается, что они своим

экспериментом доказали полуконсервативный механизм репликации? Как
должен был бы выглядеть результат центрифугирования в случае

консервативного механизма репликации?
• В 1958 году Мэтью Мезельсон и Франклин 

Сталь провели эксперимент с бактериями 
по установлению механизма репликации. 
Для этого клетки бактерий, которые в 
течение нескольких поколений росли в 15N-
содержащей среде (а значит, их ДНК 
содержала только 15N) были перенесены в 
14N-содержащую среду, где им было 
позволено поделиться только один раз. При 
центрифугировании оказалось, что 
плотность выделенной из этих клеток ДНК 
больше плотности ДНК контрольных 
бактерий, выращенных в среде, богатой 
14N, но меньше плотности ДНК бактерий, 
выращенных в 15N среде (см. схему на 
рисунке).

• После этого была проанализирована 
плотность ДНК второго поколения 
перенесённых бактерий.

• Оказалось, что клетки второго поколения 
содержали примерно равные количества 
лёгких и гибридных ДНК.



Исправьте три ошибки

(1) Нуклеиновые кислоты относят к биополимерам. (2) 
Нуклеиновые кислоты были обнаружены в ядрах клеток, 
поэтому и получили такое название. (3) Молекулы ДНК в 
клетках эукариот находятся только в ядре, а РНК 
локализованы как в ядре, так и в других частях клетки. (4) 
Молекулы ДНК – самые крупные полимеры из 
существующих в живых организмах. (5) Нуклеотиды ДНК 
состоят из азотистого основания, углевода рибозы и остатка 
фосфорной кислоты. (6) Нуклеотиды, входящие в состав 
одной цепи ДНК, комплементарны нуклеотидам в другой 
цепи. (7) ДНК является матрицей в процессах репликации, 
транскрипции и трансляции
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Исправить три ошибки в тексте «ДНК»
(1) Молекула ДНК состоит из двух спирально 

закрученных цепей. (2) При этом аденин образует три 
водородные связи с тимином, а гуанин – две 
водородные связи с цитозином. (3) Молекулы ДНК 
прокариот линейные, а эукариот – кольцевые. (4) 
Функции ДНК – это хранение, передача и реализация 
наследственной информации. (5) Молекула РНК, в 
отличие от молекулы ДНК, не способна к репликации. 
(6). Нуклеотиды в цепи ДНК соединены между собой 
ковалентными связями между углеводом одного 
нуклеотида и азотистым основанием другого. (7) ДНК 
вирусов может быть одноцепочечной.
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Какие свойства ДНК подтверждают, что 
она является носителем генетической 
информации?
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Молекулы ДНК видоспецифичны. Чем 
обусловлена специфичность ДНК 
организмов каждого вида
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В чем сходны по строению РНК и ДНК?

25-3



Фрагмент иРНК содержит число 
нуклеотидов с аденином – 14, гуанином 
– 35, цитозином – 21, урацилом – 30. 
Определите число этих нуклеотидов в 
участке двухцепочечной молекулы ДНК, 
который служит матрицей для синтеза 
данного фрагмента иРНК. Объясните 
полученные результаты.
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В молекуле ДНК находится 1600 
нуклеотидов с гуанином, что составляет 
20% от их общего числа. Определите, 
сколько нуклеотидов с цитозином (Ц), 
тимином (Т), аденином (А) содержится в 
отдельности в молекуле ДНК, и 
объясните полученный результат.
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Ha участке одной цепи ДНК находится 35 
нуклеотидов с аденином, 65 нуклеотидов с 
тимином, 30 нуклеотидов с гуанином, 50 
нуклеотидов с цитозином. Определите 
содержание каждого нуклеотида на данном 
участке двухцепочечной молекулы ДНК. 
Сколько аминокислот находится в белке, 
информация о котором закодирована на 
данном участке цепи ДНК? Объясните все 
полученные результаты.
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Установите, в какой последовательности 
происходит процесс редупликации ДНК

А)раскручивание спирали молекулы ДНК
Б)воздействие фермента полимеразы на 

молекулу
В)отделение одной цепи от другой на части 

молекулы ДНК
Г)присоединение к каждой цепи ДНК 

комплементарных нуклеотидов
Д)образование двух молекул ДНК из одной



Дана молекула ДНК с относительной 
молекулярной массой 69 тыс., из них 8625 
приходится на долю адениловых нуклеотидов. 
Относительная молекулярная масса одного 
нуклеотида в среднем 345. Сколько содержится 
нуклеотидов по отдельности в данной ДНК? 
Какова длина ее молекулы?
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Участок одной из двух цепей молекулы ДНК 
содержит 300 нуклеотидов с аденином, 100 
нуклеотидов с тимином, 150 нуклеотидов с 
гуанином и 200 нуклеотидов с цитозином. 
Какое количество нуклеотидов с А, Т, Г и Ц 
содержится в двуцепочечной молекуле ДНК? 
Сколько аминокислот должен содержать 
белок, кодируемый этим участком молекулы 
ДНК? Ответ поясните
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Контурная длина молекулы ДНК бактериофага 
17*10-6 м

После мутации ее длина стала 13,6*10-6 м
Расстояние между нуклеотидами 34*10-11 м
Сколько пар нуклеотидов выпало?

25-9
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