
Виды транспорта веществ через мембрану. 

1.Строение мембраны и её свойства. 

Свойства –  

-пластичность. Липидный слой обладает текучестью, липиды передвигаются, мембрана 

меняет свою форму. 

-способность к замыканию(при  делении клетки) 

-избирательная проницаемость,  она не проницаема для большинства полярных молекул и 

для заряженных ионов. 

Вопрос ЕГЭ .Какие элементы строения наружной клеточной мембраны животной клетки 

обозначены на рисунке цифрами 1,3,4? Какие функции они выполняют? 

 
Ответ:1-бимолекулярный слой липидов (билипидный),основа клеточной мембраны, 

отграничивает внутреннее содержимое клетки и обеспечивает избирательное поступление 

веществ 

3-молекулы белков, они выполняют структурную, транспортную, рецепторную, 

транспортную и другие функции 

4-гликокаликс(гликопротеидный комплекс), обеспечивает соединение сходных клеток в 

ткани, выполняет рецепторную(сигнальную) функцию. 

Холестерин входит в мембрану и придаёт ей прочность. 

Вопрос ЕГЭ Назовите объект, изображённый на рисунке. Какие структуры обозначены 

цифрами 1, 2, 3? Каковы функции структуры, обозначенной цифрой 2? 

 

 
Ответ.1) объект – клеточная мембрана; 

2) 1 – мембранные белки, 2 – двойной слой фосфолипидов, 3 – гликокаликс; 

3) функция билипидного слоя – а) структурная, б) транспортная 

Вопрос ЕГЭ. Как строение цитоплазматической мембраны связано с выполняемыми 

ею функциями? 

 Ответ.1. Двойной слой липидов мембраны обеспечивает избирательное проникновение 

веществ в клетку.  

2.Встроенные белки выполняют транспортную, строительную, сигнальную функции. 

3.Углеводы гликокаликса выполняют сигнальную и строительную функции. 



4.Пластичность мембраны обеспечивает функции фаго- и пиноцитоза. 

2.Транспорт веществ через мембрану, не связанный с затратами энергии АТФ. 

2.1.Диффузия. Идёт по градиенту концентрации, т.е. из области высокой концентрации в 

область с низкой концентрации. 

Что диффундирует через мембрану: малые незаряжённые молекулы кислорода O2 , 

углекислого газа СO2 и жирорастворимые вещества (например этиловый спирт) 

 
Вопрос ЕГЭ .Каким образом происходит газообмен в лёгких и тканях у млекопитающих? 

Чем обусловлен этот процесс? 

Ответ. 1.В основе газообмена лежит диффузия, которая обусловлена разницей 

парциального давления (концентрации газов) в воздухе альвеол и крови. 

2.Кислород  из области высокого давления в альвеолярном воздухе поступает в кровь, а 

углекислый газ из области высокого давления в крови поступает в альвеолы. 

3.В тканях кислород из области высокого давления в капиллярах поступает в 

межклеточное вещество и далее в клетки органов. Углекислый газ из области высокого 

давления в межклеточном веществе поступает в кровь. 

2,2 Осмос - диффузия воды 

Осмос связан с переходом молекул воды по градиенту концентрации через 

полупроницаемую мембрану. 

 

 
 

Вопрос ЕГЭ. Почему эритроциты разрушаются, если их поместить в дистиллированную 

воду? Ответ обоснуйте. Вариант этого вопроса  Что произойдёт с клетками эпителиальной 

ткани, если их поместить в воду? Ответ обоснуйте. 

Ответ.1.Концентрация веществ в эритроцитах выше, чем в окружающей их воде. 

2.Из-за разности концентраций вода  поступает в эритроциты – происходит осмос воды. 

3.Объём эритроцитов увеличивается, под давлением воды их плазматические мембраны 

разрываются, вследствие чего клетки разрушаются(погибают) 

Вопрос ЕГЭ. Тонкий срез клубня картофеля поместили в дистиллированную воду. 

Какие изменения произойдут в его клетках через некоторое время? Ответ поясните. 

Вопрос ЕГЭ. Если растение поместить корнями в подсоленную воду, то через некоторое 

время оно завянет. Объясните почему. 



Ответ .1.Солёный раствор- гипертонический раствор. Клетки будут терять воду, так как 

вода будет уходить из клетки в раствор по закону градиента концентраций,  происходит 

осмос.2.Произойдёт плазмолиз, клетки потеряют тургор.3.Нарушится транспорт веществ, 

и оно завянет 

. 

.  

Вопрос ЕГЭ Объясните, как называется явление, показанное на рисунке, и в результате 

какого процесса происходит это явление. Цифрами показаны стадии процесса. 

 
Ответ:1) это явление плазмолиза – отделение клеточного сока от клеточной стенки 

(сжатие цитоплазмы); 

2) плазмолиз происходит в результате потери клеткой воды при её переходе в более 

насыщенный раствор соли 

Вопрос ЕГЭ .Определите зоны корня на рисунке 1,2,4.Укажите их функции (ответ 

поясните). 

Ответ.4- зона всасывания(зона корневых волосков), которая обеспечивает всасывание 

воды и минеральных солей. Происходит постоянное поступление воды в корневой 

волосок – осмос - за счёт разницы концентрации веществ в клетках и почвенном 

растворе(вода движется в корневой волосок, где её меньше) 

 
Вопрос ЕГЭ К какому подцарству, типу относят животное, изображённое на рисунке? Что 

обозначено буквами А и Б и в чём состоит роль этих структур в жизни животного? 



 
 

Ответ. 1.Подцарство — Одноклеточные; тип — Простейшие 

2. А – сократительная вакуоль; Б – ядро 

3.Сократительная вакуоль – удаление жидких продуктов жизнедеятельности, 

поддержание и для осмотической регуляции; ядро – регулирует все процессы 

жизнедеятельности, несет наследственную информацию 

Почему у морских амёб и паразитических не развита сократительная вакуоль? 

 2.3Пассивный транспорт или облегчённая диффузия. 

Происходит диффузия медленно, через специальные гидрофильные каналы , которые 

образовывают мембранные белки. Транспортируются молекулы глюкозы, глицерина, 

аминокислоты. Не связан с затратами энергии АТФ. 

 
3.Активный транспорт веществ. 

Осуществляется белками переносчиками с затратой энергии АТФ против градиента 

концентрации. Белок переносчик связывает переносимую молекулу или ион, изменяет 

свою конфигурацию и прокачивает вещество внутрь клетки или наружу.  

Пример: Натрий-калиевый насос. осуществляет процесс белок переносчик. Распад АТФ 

идёт под действием фермента Na+/K+-АТФ-аза (Na+/K+ аденозинтрифосфатаза)  

Концентрация натрия больше на наружной поверхности мембраны, чем внутри, а калия 

наоборот. Ионы К пассивно диффундируют во внешнюю среду , а обратно закачиваются 

активным транспортом. Ионы Na  диффундируют внутрь клетки, а обратно выходят 

активным транспортом. 1 АТФ обеспечивает транспорт 3 ионов Na  и 2 ионов К.  

Осуществляет процесс белок переносчик  Na+/K+-АТаза (Na+/K+ аденозинтрифосфатаза) 

(открыт в 1957 году Йенсом Скоу. В 1997 году за это открытие он был 

удостоен Нобелевской премии по химии. 

 
4.Эндоцитоз- захват мембраной клетки высокомолекулярных веществ и крупных частиц. 

Выделяют фагоцитоз- поглощение твёрдых частиц  и пиноцитоз- поглощение жидких 

веществ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%83,_%D0%99%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8


Вопрос ЕГЭ .Какие процессы изображены на рисунках А и Б? Назовите структуру 

клетки, участвующую в этих процессах. Какие преобразования далее произойдут с 

бактерией на рисунке А? 

 
 Ответ.1)А — фагоцитоз (захват твердых частиц) Б — пиноцитоз (захват капель 

жидкости); 

2) Участвует – клеточная (плазматическая) мембрана; 

3) Образовался фагоцитарный пузырек, который соединившись с лизосомой образует 

пищеварительную вакуоль — бактерия переварится (лизис — подвергнется 

расщеплению) — образовавшиеся мономеры поступят в цитоплазму. 

 

Вопрос ЕГЭ Установите соответствие между видом клеток и его способностью к 

фагоцитозу. 

  

ВИД КЛЕТОК   СПОСОБНОСТЬ К ФАГОЦИТОЗУ 

А) амёба 

Б) лейкоциты 

В) хлорелла 

Г) мукор 

Д) инфузория 

Е) хламидомонада 

  

          1) способны 

          2) не способны 

Вопрос ЕГЭ Установите последовательность процессов, происходящих при фагоцитозе. 

1) поступление мономеров в цитоплазму 

2) захват клеточной мембраной питательных веществ 

3) гидролиз полимеров до мономеров 

4) образование фагоцитозного пузырька внутри клетки 

5) слияние фагоцитозного пузырька с лизосомой 

Ответ (24531) 

 

Вопрос ЕГЭ. Как строение цитоплазматической мембраны связано с выполняемыми 

ею функциями? 

 Ответ.1. Двойной слой липидов мембраны обеспечивает избирательное проникновение 

веществ в клетку.  

2.Встроенные белки выполняют транспортную, строительную, сигнальную функции. 

3.Углеводы гликокаликса выполняют сигнальную и строительную функции. 

4.Пластичность мембраны обеспечивает функции фаго- и пиноцитоза. 

 

Вопрос ЕГЭ. .Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в 

которых сделаны ошибки, исправьте их. 

1.Между клеткой и окружающей средой постоянно происходит обмен веществ.  2.Ионы 

транспортируются путём пассивного транспорта, а небольшие молекулы - путём 

активного транспорта.  3.Пассивный транспорт осуществляется по градиенту 



концентрации, связан с затратами энергии . 4.Активный транспорт – перенос веществ  

против градиента концентрации, он не связан с затратами энергии. 5.Поглощение твёрдых 

веществ – фагоцитоз, поглощение жидкостей – пиноцитоз. 

Ответ. 

1(2)Ионы транспортируются путём активного транспорта, а небольшие молекулы путём 

пассивного. 

2(3)Пассивный транспорт не связан с затратами энергией 

3(4)Активный транспорт связан с затратами энергии. 

 

 

5.Экзоцитоз - перенос макромолекул из клетки наружу. 

 
Вопрос ЕГЭ На электронных микрофотографиях нейронов было обнаружено большое 

количество мембран комплекса Гольджи. Объясните это явление, используя знания о 

функциях комплекса Гольджи в клетке. 

Ответ.1) Функции комплекса Гольджи — транспорт веществ в клетке и образование 

лизосом. (или, Аппарат Гольджи формирует пузырьки, в которых вещества доносятся до 

плазматической мембраны и выбрасываются из клетки путем экзоцитоза) 

2) Передача нервного импульса с одного нейрона на другой осуществляется с помощью 

специальных веществ (нейромедиаторов), которые синтезируются в нейроне и выводятся 

на его поверхность. Выведение синтезированных веществ на поверхность клетки 

осуществляет комплекс Гольджи. 

Вопрос ЕГЭ Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания 

изображённой на рисунке клетки. Определите два признака, «выпадающие» из общего 

списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 
1) активное передвижение 

2) способность к экзоцитозу 

3) конъюгация 

4) осмотрофный способ питания 

5) наличие оболочки из клетчатки 

 

(Пояснение:способность к экзоцитозу — непереваренные части пищи инфузория выделяет 

путем экзоцитоза) 

 


