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• Биосинтез белка

• Деление клетки

• Правило Чаргаффа. 
Энергетический обмен



Биосинтез белка

ДНК ААТ ЦЦГ ГЦГ ТТТ ГЦА

ДНК ТТА ГГЦ ЦГЦ ААА ЦГТ

И-РНК ААУ ЦЦГ ГЦГ УУУ ГЦА

Т-РНК УУА, ГГЦ, ЦГЦ, ААА, ЦГУ,

белок Асн - Про  - Ала  - Фен  - Ала  -

В биосинтезе фрагмента молекулы белка участвовали последовательно 

молекулы тРНК с антикодонами УУА, ГГЦ, ГГА, ЦГЦ, ААА, ЦГУ Определите 

аминокислотную последовательность синтезируемого фрагмента молекулы 

белка и нуклеотидную последовательность участка двухцепочной молекулы 

ДНК, в которой закодирована информация о первичной структуре фрагмента 

белка. Объясните последовательность ваших действий. Для решения задачи 

используйте таблицу генетического кода.



Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице.  

Фрагмент цепи ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли 

тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов: 

ТГЦЦЦАТТЦГТТАЦГ. Установите нуклеотидную последовательность 

участка т-РНК, который синтезируется на данном фрагменте, и 

аминокислоту, которую будет переносить эта т-РНК, в процессе биосинтеза 

белка, если третий триплет соответствует антикодону тРНК. Ответ 

поясните. 

ДНК ТГЦ ЦЦА ТТЦ ГТТ АЦГ

т-РНК АЦГ ГГУ ААГ
антикодон

ЦАА УГЦ

И-РНК УУЦ
кодон

амк фен



РНК вируса имеет последовательность АЦА-ГЦЦ-ГГУ-УУГ-ГГА. Какова 

будет последовательность нуклеотидов двухцепочечной ДНК, кодируемая  

этим участком? Какова последовательность нуклеотидов и-РНК при условии, 

что матрицей является цепь ДНК, комплементарная РНК вируса. Определите 

белок, который закодирован в РНК вируса.

РНК вируса АЦА ГЦЦ ГГУ УУГ ГГА

ДНК 1 ТГТ ЦГГ ЦЦА ААЦ ЦЦТ

ДНК 2 АЦА ГЦЦ ГГТ ТТГ ГГА

И-РНК АЦА ГЦЦ ГГУ УУГ ГГА

Белок 
вируса

Тре - Ала  - Гли - Лей  - Гли

Обратная транскрипция – перевод информации с РНК матрицы  на 

двуцепочную молекулу ДНК.



Задача демоверсии 2020.

Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице.

Фрагмент молекулы  ДНК, на которой синтезируется участок 

центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность 

нуклеотидов (верхняя цепь смысловая, нижняя транскрибируемая).

5’-ЦГААГГТГАЦААТГТ-3’

3’-ГЦТТЦЦАЦТГТТАЦА-5’

Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, 

который синтезируется на данном фрагменте, обозначьте 5’ и 3’ 

концы этого фрагмента и определите аминокислоту, которую будет 

переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий 

триплет с 5’ конца соответствует антикодону тРНК. Ответ поясните.

Смысловая цепь ДНК – последовательность нуклеотидов в цепи кодирует 

наследственную информацию. 

Транскрибируемая (антисмысловая) цепь копия смысловой цепи ДНК. Служит 

матрицей для синтеза РНК.



Напротив 5 – конца одной полинуклеотидной цепи находится 3 –конец

комплементарной ей цепи, такая ориентация цепей называется

антипараллельной. Аналогично осуществляется и транскрипция по 

матрице ДНК РНК, напротив 3-конца ДНК встает 5-конец РНК.



ДНК
транскриби
-руемая

3` ГЦТ ТЦЦ АЦТ ГТТ АЦА 5`

тРНК 5` ЦГА АГГ УГА
антикодон

ЦАА УГУ 3`

иРНК 3` АЦУ 5`
кодон

5` УЦА 3`
триплет с 5`

конца

амк сер

Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который 

синтезируется на данном фрагменте, обозначьте 5’ и 3’ концы этого 

фрагмента и определите аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в 

процессе биосинтеза белка, если третий триплет с 5’ конца соответствует 

антикодону тРНК. Ответ поясните.



Деление клетки

Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. Определите 

хромосомный набор и число молекул ДНК в одной из клеток семязачатка 

перед началом мейоза, в анафазе мейоза 1 и в анафазе мейоза 2. Объясните, 

какие процессы происходят в эти периоды и как они влияют на изменение 

числа ДНК и хромосом.

Общая масса всех молекул ДНК в 46 хромосомах одной соматической клетки 

человека составляет около 6 · 10−9 мг. Определите, чему равна масса всех 

молекул ДНК в ядре при сперматогенезе перед началом мейоза, после мейоза 

I и мейоза II. Объясните полученные результаты.



Признак Спорофит Гаметофит

1.Поколение Бесполое Половое

2. Плоидность Диплоидный Гаплоидный

3.Формируется на нем Споры Гаметы

4. Способ деления Мейоз Митоз

5.Развивается из Диплоидной зиготы 
митозом

Гаплоидной споры митозом



Энергетический обмен. Правило Чаргаффа.



* В процессе кислородного этапа катаболизма образовалось 972 молекулы 

АТФ. Определите, какое количество молекул глюкозы подверглось 

расщеплению и сколько молекул АТФ образовалось в результате гликолиза и 

полного окисления? Ответ поясните.

* В процессе гликолиза образовалось 84 молекулы пировиноградной 

кислоты. Какое количество молекул глюкозы подверглось расщеплению и 

сколько молекул АТФ образуется при её полном окислении? Объясните 

полученные результаты.

* Ген содержит 1500 нуклеотидов. В одной из цепей содержится 150 

нуклеотидов А, 200 нуклеотидов Т,  250 нуклеотидов Г и 150 нуклеотидов Ц. 

Сколько нуклеотидов каждого вида будет в цепи ДНК, кодирующей белок? 

Сколько аминокислот будет закодировано данным фрагментом ДНК?

* Дана цепь ДНК: ЦТААТГТААЦЦА. Определите:

А) Первичную структуру закодированного белка.

Б) Процентное содержание различных видов нуклеотидов в этом гене (в двух 

цепях).

В) Длину этого гена (длина одного нуклеотида 0,34 нм).

Г) Длину белка  (длина одной аминокислоты 0,3 нм)


