
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ К ИГА ПО БИОЛОГИИ 





Необходимо запомнить, что в таблице генетического кода кодоны иРНК всегда 
указываются в направлении 5`-3`... Антикодоны тРНК также принято записывать в 
направлении 5`-3`... Имейте это ввиду и для решения нового формата заданий ЕГЭ 







Она называется кодирующей, 
или смысловой, с неё не 
считывается информация, т.е. 
она не транскрибируемая, а 
другая цепь ДНК —
 матричная — является 
матрицей (образцом), на 
основании которого и 
синтезируется РНК (или иРНК, 
или тРНК, или рРНК), т.е. именно 
с матричной цепи ДНК 
считывается информация, и она 
является транскрибируемой. 
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•Транпортная РНК – это небольшая нуклеиновая кислота, 

цепь которой состоит примерно из 80 нуклеотидов 

(первичная структура). В клетках тРНК свернута в виде 

клеверного листа (вторичная структура). При этом ее 3` и 

5`-концы оказываются рядом. 

 

тРНК (первичная структура) 

тРНК присоединяется к иРНК 

антипараллельно, т.е. иРНК расположена в 

ориентации от 5`-конца к 3`-концу (только 

так, потому что считывание информации с 

иРНК при биосинтезе белка всегда 

начинается с 5`-конца), а тРНК 

ориентирована наоборот, в направлении от 

3`-конца к 5`-концу. Т.е. кодон и антикодон 

– антипараллельны! 



В молекулярной 

биологии антикодон пишут и 

в ориентации 3`-5`, и в ориентации 5’-

3’ (указано в ответе задания демоверсии 

2020).  

Кодоны записывают только в 

ориентации 5’-3’– именно так всегда 

ориентированы кодоны в таблице 

генетического кода. 

7. Какой выход: антикодон записываем 

исходя из ориентации самой тРНК в 

задаче: либо 3’-5’, либо 5’-3’. А 

вот кодон должен быть всегда 5’-3’. При 

определении кодона учитываем, что он 

антипараллелен антикодону. 



При решении таких задач нужно помнить: 

a) что у полученной в результате 

транскрипции иРНК направление будет антипараллельно цепи 

матричной цепи ДНК; 

б) для того, чтобы синтезировать белок (фрагмент полипептида) 

по иРНК, нужно обязательно чтобы она была ориентирована в 

направлении 5`-3` (только в таком направлении транслируются 

белки). Если в задаче иРНК получилась в направлении 3`-5`, 

перед синтезом белка ее нужно перевернуть (записать 

нуклеотидную последовательность в обратном порядке). 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ДРУГИХ ТИПОВ 









27 Антикодоны тРНК поступают к рибосомам в следующей 

последовательности  нуклеотидов: ГУА, УАЦ, УГЦ, ГЦА. Определите 

последовательность нуклеотидов на иРНК, последовательность 

нуклеотидов смысловой и транскрибируемой цепей ДНК, кодирующих 

определѐнный белок и последовательность аминокислот во фрагменте 

молекулы синтезируемого белка, используйте таблицу генетического 

кода. Ответ поясните. При выполнении задания учитывайте , что 

антикодоны тРНК антипараллельны кодонам иРНК. 



27 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’-ТГЦГЦТГЦАЦЦАГЦТ-3’ 

3’-АЦГЦГАЦГТГГТЦГА-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. Для решения задания используйте таблицу 

генетического кода. 



27 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’-ГУГАГГАЦЦУЦГ-3’ 

Определите, какова будет последовательность вирусного белка, если матрицей для 

синтеза и-РНК 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. 



27  Смысловая цепь участка ДНК имеет следующую последовательность 

нуклеотидов: 

5’-ГЦГ-ГГЦ-ТАТ-ГАТ-ЦТГ-3’ 

В результате мутации в матричной цепи седьмой нуклеотид с 3’-конца цепи 

заменился на Г (гуанин). Определите последовательность нуклеотидов иРНК 

до и после мутации. Обозначьте 5’ и 3’ концы фрагментов нуклеиновых 

кислот. Какие изменения произошли в образующемся пептиде после мутации? 

Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического 

кода. 



ЗАДАНИЯ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ И МЕТОДАМ  

ИССЛЕДОВАНИЙ В БИОЛОГИИ В ЗАДАНИИ 22 



22 (1) Швейцарский биохимик Вернер Арбер внѐс значительный вклад в 

разработку технологии рекомбинантной ДНК: он изучал процесс, в ходе 

которого некоторые вирусные ДНК деградировали после внедрения в 

бактериальную клетку. В. Арбер открыл рестриктазы, которые, присутствуя в 

бактериальных клетках, разрезали чужеродную ДНК, обнаруживая 

последовательность ГААТТЦ. Объясните, почему бактерия не обрезает 

собственную ДНК везде, где встречаются искомые последовательности? 

Укажите метод исследователя, применѐнный в работе В. Арбером. 

 

22 (1) У бактерий присутствует «горизонтальный перенос генов», изученный 

Стэнли Коэном. Как он осуществляется и к каким последствиям может 

привести? Ответ поясните. 

 

22 (3) В 1972 году С. Коэн из Стэндфордского университета научился управлять 

захватом бактериями Ech. сoli плазмид вне клетки. Объясните, какие новые 

признаки приобретали «трансформированные» кишечные палочки. Какие 

способы и приѐмы работы применял исследователь? 

 



22 (4) Артур Корнберг первым создал «жизнь» в пробирке, 

открыв ДНК-полимеразу, работая с вирусной ДНК; осуществил 

репликацию всех 5300 пар оснований ДНК вируса в 50-х годах 

ХХ века. Однако полученная молекула была биологически 

инертна. Только в 1967 году Боб Леман и Мартин Геллерт 

открыл фермент, позволивший завершить начатое. Как 

«заставили» искусственную вирусную ДНК работать? Ответ 

поясните. Укажите метод биологических исследований, 

применѐнный авторами.  

 

22 (5) Гемоглобин зародыша и гемоглобин взрослой особи 

различается, аналогично каждая разновидность ткани 

синтезирует собственные профильные белки. Назовите наиболее 

надѐжный способ сортировки белков из образца ткани и 

поясните, на каких закономерностях основан  способ 

сортировки. 

 



22 (6) Изучение структуры белка не говорит о его функциях: 

необходимо исследовать взаимодействие белков. Простой способ 

идентификации взаимодействий (BiFC) заключается в 

следующем: в условиях in vitro белок соединяется с неизвестным, 

обработанным флюорохромной меткой. Как обнаруживается 

взаимодействие белков и какой метод исследований применяется 

в данном случае? 

 

22 (7) Какие признаки сходства и различия имеются у единицы 

транскрипции прокариот и эукариот? 



ПРОКАРИОТЫ 

ЭУКАРИОТЫ, СХЕМА ТРАНСКРИПЦИИ 

Модель регуляции транскрипции 

оперон 

цистроны 

полицистронность 

без созревания 

транскриптон 

структурные гены 

гены-регуляторы 

гены операторы 

созревание 



СТРУКТУРЫ ????? 

1 

2 

3 



МОЛЕКУЛЫ И СТРУКТУРЫ ? 

1 

2  

3 



МОЛЕКУЛЫ И СТРУКТУРЫ ? 

1  

2 



ИЗОБРАЖЕНИЕ КЛЕТОК 













ЗАДАНИЯ ЛИНИИ 23 

 
1 Рассмотрите рисунок. Представители какого 

царства и подцарства, типа животных 

изображены на рисунке. Укажите их роль в 

природе. Каково значение  этих животных для 

палеонтологической и геологической науки? 
 

 

2 Определите, какое из изображенных животных эволюционно моложе и как 

оно называется. Какой тип и класс животных произошел от этих предковых 

форм? Какой буквой оно обозначено? В какой палеонтологической эре эти 

предки переживали свой расцвет? 





Степень благоприятности
 

фактора 

  Интенсивность фактора 

  1 2 3 

23 Рассмотрите рисунок. Проанализируйте типы толерантности у видов А 

и В, их отношение к экологическим факторам на трех вариантах рисунка. 

Сделайте выводы. Свой ответ подтвердите примерами. Поясните, что такое 

толерантность и почему еѐ границы у видов различаются. 
 

Рисунок – Варианты соотношения кривых толерантности у видов А и В 



23 Рассмотрите рисунок. Поясните, клетки какого отдела растений 

изображены на рисунке. Как называют этот вид растения, какие 

особенности имеют особи вида, в какой среде обитают и какое 

биосферное значение имеют? 

Укажите часть клетки под цифрой 5. 



Резюме (пример из вопроса): 

   Корректнее писать 

А - ген, определяющий красный окрас плодов 

а - ген, определяющий желтый окрас плодов 

   Вместо: 

А - красный окрас 

а - желтый окрас  







СЕЛЕКЦИЯ. БИОТЕХНОЛОГИИ 



ЗАДАНИЯ ЛИНИИ 22, тестовые задания по  

разделу «Прикладная биология» 



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В БИОЛОГИИ 





1. Что изображено на рисунке? 

2. Каким методом получено это 

изображение? 

3. Какие преимущества и недостатки есть у 

этого метода по сравнению с альтернативны-
ми методами? 

 



АНАЛИЗ МИКРОФОТОГРАФИЙ КЛЕТКИ 
 

 1 

2 

 3 

2 



АНАЛИЗ МИКРОФОТОГРАФИЙ КЛЕТКИ 

 4   

 5 

 6  

 

7  

 

 8  



Метод Применение метода 

Искусственное осеменение Получение яйцеклеток и сперматозоидов 

высокопродуктивных животных, дальнейшее 

проведение осеменения в пробирке и имплантация 

эмбрионов в матки беспородных самок 

  Из яйцеклетки удаляют ядро и в неё пересаживают ядро 

соматической клетки генетически ценного организма, 

затем стимулируют дробление реконструированной 

зиготы электрошоком и трансплантируют эмбрион в 

матку любой самки того же вида 

Группа методов Методы 

Эмпирические Наблюдение, эксперимент 

  Классификация, абстрагирование 

1 Рассмотрите таблицу «Методы селекции» и заполните пустую ячейку, вписав 
соответствующий термин. 

 

2 Рассмотрите таблицу «Методы биологии» и заполните пустую ячейку, вписав 
соответствующий термин. 



 Метод Применение метода 

близкородственное скрещивание (инбридинг) закрепление наследственных свойств 

воздействие на семена пшеницы рентгеновскими лучами в 

условиях эксперимента 

 Метод Применение метода 

… разделение клеточных структур 

хроматография 
разделение основных пигментов из 

экстракта листьев 

1 Рассмотрите таблицу «Методы селекции» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин. 



 Методы  Применение метода 

Цитогенетический  Определение числа хромосом в кариотипе 

Распространение признака в популяции 

 Методы  Применение метода 

Цитогенетический  Определение числа хромосом в кариотипе 

Выявление основных параметров организма 

 Методы  Применение метода 

Искусственное воспроизведение процессов техническими 

конструкциями с целью изучения закономерностей 

телеметрический Изучение функций организма на расстоянии 

1 В таблицу Методы биологических исследований запишите пропущенный 

термин 

 

 

 

 

 

 

 

2  В таблицу Методы биологических исследований запишите пропущенный 

термин 

 

 

 

 

 

3  В таблицу Методы биологических исследований запишите пропущенный 

термин 



1 составление родословной человека и изучение характера наследования признака 

2 конструирование новой комбинации нуклеотидов в гене 

3 получение яйцеклеток и сперматозоидов высокопродуктивных животных, 

дальнейшее проведение осеменения в пробирке и имплантация эмбрионов в матки 

беспородных самок 

4 описание эволюционного развития организмов 

5 конструирование клетки путем соматической гибридизации 

6 реконструкция яйцеклеток и клонирование животных 

7 развитие животного из реконструированной яйцеклетки 

8 из яйцеклетки удаляют ядро и в нее пересаживают ядро соматической клетки 

генетически ценного организма, затем стимулируют дробление 

реконструированной зиготы электрошоком и трансплантируют эмбрион в матку 

любой самки того же вида 

9 изучение факторов размножения, роста клеток в искусственной среде 

10 введение радиоактивных изотопов элемента в молекулы веществ 

11 выяснение способа репликации ДНК 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 



РАЗДЕЛ РАСТЕНИЯ 





  

1 Рассмотрите рисунок. Поясните, какое биологическое 

(физиологическое) явление изображено на рисунке. Какое 

значение в жизни растений имеет это явление и благодаря каким 

причинам происходит? 

 



12 Укажите классы растений, рассмотрев поперечные срезы их 

стеблей, обозначенных буквами А и Б.  

•Объясните по каким признакам вы их определили. 
 






