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Догма и матричные реакции

7 Выберите три верных ответа из шести. К реакциям матричного типа относятся

1) синтез жирных кислот 

2) транскрипция  

3) хемосинтез 

4) трансляция  

5) митоз  

6) редупликация (репликация)

4) синтез тРНК  

5) синтез гликогена  

6) синтез полипептида

Ответ:

7 Выберите три верных ответа из шести. К реакциям матричного типа относятся

1) синтез ДНК  

2) синтез витамина А  

3) синтез тестостерона

Ответ:
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Принципы матричных реакций

Прочитайте описание эксперимента и выполните задания 23 и 24

В 1958 г. учёные Метью Мезельсон (М. Meselson) и Франклин Сталь (F. W. Stahl) в ходе специально 

организованного эксперимента установили, что репликация ДНК осуществляется по 

полуконсервативному принципу. В качестве объекта эксперимента была использована бактерия 

кишечная палочка (Escherichia coli). Суть эксперимента состояла в том, что бактерии длительное время 

выращивали на питательной среде, содержащей нуклеотиды с изотопом азота 15N, после чего часть 

бактерий была перенесена на среду с лёгким изотопом 14N

23
Какой параметр был задан экспериментаторами (независимая переменная), а какой параметр 

меняется в зависимости от этого (зависимая переменная)? Как называются используемые в 

эксперименте методы? Какие изотопы азота (N) содержали материнские цепи молекул ДНК, 

впервые помещенные на среду с лёгким изотопом 14N, и дочерние молекулы ДНК после первого 

деления бактерий на новой питательной среде? Почему?
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24
При центрифугировании оказалось, что плотность ДНК, выделенной из клеток бактерий, которые 

после переноса со среды с изотопом азота 15N однократно поделились на новой среде с лёгким 

изотопом 14N, больше плотности ДНК контрольных бактерий, выращенных в среде, богатой 14N, 

но меньше плотности ДНК бактерий, выращенных в 15N среде. Как должен был бы выглядеть 

результат центрифугирования в случае консервативного механизма репликации? Какова суть 

гипотез о консервативной и фрагментарной репликации? Ответ поясните



4

Дополнительная информация
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25
Известно, что существует три гипотезы репликации: консервативная, полуконсуервативная  

и фрагментарная.


В 1958 году Мэтью Мезельсон и Франклин Сталь провели эксперимент с бактериями  

по установлению механизма репликации. В качестве объекта эксперимента использовали 

бактерию кишечной палочки Escherichia coli, в клетке которой содержится всего одна ключевая 

молекула ДНК (кольцевой нуклеоид).


Для подтверждения правильности одной из гипотез бактерии выращивались на питательной 

среде, содержащей радиоактивный изотоп азота 15N. Через несколько поколений ДНК всех 

бактерий содержали изотоп 15N. Далее бактерии, содержащие в ДНК только изотоп 15N, были 

перенесены на питательную среду с обычным изотопом азота 14N.


После первого деления было проведено центрифугирование ДНК нового поколения бактерий, 

которое показало, что эти молекулы содержали азот 14N и 15N. Однако новые молекулы ДНК 

невозможно было разделить по массе на фракции.


Как это опровергает консервативную гипотезу? Для проверки двух оставшихся гипотез — 

полуконсервативной и фрагмен тарной репликации — были исследованы ДНК третьего 

поколения бактерий. Их удалось разделить на две фракции: ДНК (14N) и ДНК (14N/13N).  

Как это опровергает фрагментарную гипотезу?
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Свойства генетического кода

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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3
Двуцепочечный фрагмент ДНК содержит 17 нуклеотидов с аденином и 23 нуклеотида с гуанином. 

Определите общее количество нуклеотидов, входящих в состав молекулы. В ответе запишите 

только соответствующее число

Ответ:

3
Двуцепочечный фрагмент ДНК содержит 65 нуклеотидов с цитозином и 71 нуклеотид с тимином. 

Определите общее количество нуклеотидов, входящих в состав молекулы. В ответе запишите 

только соответствующее число

Ответ:

3
Двуцепочечный фрагмент ДНК содержит 24 нуклеотида с гуанином и 28 нуклеотидов 

с аденином. Определите общее количество нуклеотидов, входящих в состав молекулы. 

В ответе запишите только соответствующее число

Ответ:

3
Фрагмент двуцепочечной молекулы ДНК содержит 180 нуклеотидов, 49 из которых в качестве 

азотистого основания имеют цитозин. Определите количество нуклеотидов с тимином, 

входящих в состав молекулы. В ответе запишите только соответствующее число.

Ответ:

3
Фрагмент двухцепочечной молекулы ДНК содержит 210 нуклеотидов, 26 из которых в качестве 

азотистого основания имеют тимин. Определите количество нуклеотидов с цитозином, 

входящихв состав молекулы. В ответе запишите только соответствующее число

Ответ:

3
В ДНК на долю нуклеотидов с гуанином приходится 14%. Определите процентное содержание 

нуклеотидов с аденином, входящих в состав молекулы.В ответе запиши те только 

соответствующее число

Ответ:

3
В ДНК на долю нуклеотидов с цитозином приходится 23%. Определите процентное 

содержание нуклеотидов с тимином, входящих в состав молекулы. В ответе запишите только 

соответствующее число

Ответ:

3
В ДНК на долю нуклеотидов с тимином и аденином приходится 60%. Определите процентное 

содержание нуклеотидов с гуанином, входящих в состав молекулы. В ответе запишите только 

соответствующее число

Ответ:
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3
Фрагмент молекулы ДНК содержит 20% тимина. Сколько аденина в этом фрагменте ДНК? 

В ответе запишите только количество аденина

Ответ:

3
Фрагмент молекулы ДНК содержит 15% аденина. Сколько тимина в этом фрагменте ДНК? 

В ответе запишите только количество тимина

Ответ:

3
Фрагмент молекулы ДНК содержит 10% тимина. Сколько аденина и гуанина в сумме в этом 

фрагменте ДНК? В ответе запишите только количество аденина и гуанина в сумме

Ответ:

3
В ДНК на долю нуклеотидов с тимином приходится 35%. Определите процентное содержание 

нуклеотидов с цитозином и аденином в сумме, входящих в состав молекулы. В ответе запишите 

только соответствующее число

Ответ:

3
В ДНК на долю нуклеотидов с цитозином приходится 15%. Определите процентное содержание 

нуклеотидов с тимином и аденином в сумме, входящих в состав молекулы. В ответе запишите 

только соответствующее число

Ответ:

3
Какое число триплетов кодируют 27 аминокислот? В ответе запишите только соответствующее 

число

Ответ:

3
Какое число аминокислот закодировано во фрагменте гена, содержащего 120 нуклеотидов? 

В ответе запишите только соответствующее число

Ответ:

3
Какое число нуклеотидов необходимо для репликации одной дочерней цепи ДНК, 

если фрагмент матричной цепи содержит 100 мономеров? В ответе запишите только 

соответствующее число

Ответ:

3
Участок полипептида состоит из 25 аминокислотных остатков. Определите число 

нуклеотидов в участке иРНК, содержащего информацию о первичной структуре белка. 

Ответ запишите в виде числа

Ответ:
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25
Какой процесс, происходящий с генетической информацией клетки, изображён на схемах под 

буквами А и Б? У клеток каких надцарств (доменов) этот процесс происходит таким образом, как 

это изображено на схемах? Объясните свой ответ. Что обозначено вопросительным знаком?

25
Рассмотрите схему, иллюстрирующую процесс репликации. Назовите вещество, обозначенное 

цифрой 1 и укажите его химическую природу и функцию. Каким образом выполняется  

эта функция?
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7 Выберите три верных ответа из шести. Для процесса, изображенного на рисунке, верно

1) разрушаются фосфодиэфирные связи  

2) участвует фермент ДНК – полимераза  

3) происходит на рибосомах  

4) линейная ДНК  

5) относится к биосинтезу белка  

6) множество точек начала репликации

Ответ:

7 Выберите три верных ответа из шести. Для процесса, изображенного на рисунке, верно

1) множество точек начала репликации  

2) обеспечивает достраивания нуклеотидов 

согласно правилу комплементарности  

3) кольцевая ДНК  

4) протекает в ядре  

5) в процессе участвует фермент хеликаза  

6) происходит во время деления клетки

Ответ:


