
Решение  задач 

части С5 
 



  
           Молекулярная биология изучает 
механизмы хранения и передачи 
наследственной информации. 
     Задачи по молекулярной биологии 
встречаются в двух основных темах: 
Нуклеиновые кислоты, 
Генетический код, биосинтез белка.  
 



Типы задач 
 Установление  последовательности нуклеотидов в 

ДНК, иРНК,  антикодонов тРНК,  используя принцип 
комплементарности. 

 Вычисление количества  нуклеотидов, их процентное 
соотношение  в цепи ДНК, иРНК.  

 Вычисление  количества водородных связей в цепи 
ДНК, иРНК.  

 Определение дины, массы  ДНК, иРНК. 
 Определение последовательности аминокислот по 

таблице генетического кода. 
 Определение массы  ДНК, гена, белка, количества 

аминокислот, нуклеотидов. 
 Комбинированные. 

 



Требования к решению задач 
 ход решения должен соответствовать 

последовательности процессов, протекающих в клетке; 

 решать задачи осознано, обосновывать каждое 
действие теоретически; 

 запись решения оформлять аккуратно, цепи ДНК, 
иРНК , тРНК прямые, символы нуклеотидов четкие, 
расположены на одной линии по горизонтали;  

 цепи  ДНК, иРНК , тРНК размещать на одной строке 
без переноса; 

 ответы на все вопросы выписывать в конце решения. 

 



ДНК  

 ( дезоксирибонуклеиновая кислота) 

две цепи в спирали 

РНК 

(рибонуклеиновая кислота) 

одна цепь 

состоят из нуклеотидов 

Строение нуклеотида 

1 дезоксирибоза 1 рибоза 

2 остаток фосфорной кислоты 2 остаток фосфорной кислоты 

3 азотистое основание: 3 азотистое основание: 

А- аденин А- аденин 

Г – гуанин Г – гуанин 

Ц – цитозин Ц – цитозин 

Т - тимин У - урацил 

А-Т,    Г-Ц                                                      Принцип комплементарности                      А-У,   Г-Ц  

 

Между азотистыми основаниями водородные связи 

А = Т  двойная ,                Г ≡ Ц тройная 

Правила Чаргаффа 

А=Т,    Г=Ц    А+Г = Т+Ц   ( 100% в 2-х цепях) 

  

( 100 %  в 1-й цепи) 

 *азотистые основания :  1. Пуриновые – А, Г       2. Пиримидиновые – Ц, Т,У 

 Функция: хранение наследственной информации 

*Спираль ДНК:  

1.Ширина 2 нм 

2.Шаг спирали 10 пар нуклеотидов 3,4 нм 

3.Длина нуклеотида 0, 34 нм 

4.Масса ДНК 6·10-12 

Виды РНК и их функции: 

1. иРНК или мРНК – 5%, считывает информацию с ДНК 

и переносит её к рибосоме 

2. тРНК – 10%, переносит аминокислоту 

3. рРНК – 85%, входит в состав рибосом 



 Первый тип задач -  задачи на установление последовательности 

нуклеотидов в ДНК, иРНК, антикодонов тРНК  

Определите последовательность нуклеотидов иРНК, 
антикодоны молекул   тРНК , если фрагмент  ДНК 
имеет последовательность нуклеотидов           

Г-Ц-Ц-Т-А-Ц-Т-А-А-Г-Т-Ц              

 



 Первый тип задач -  задачи на установление последовательности 

нуклеотидов в ДНК, иРНК, антикодонов тРНК  

Дано:           ДНК       Г-Ц-Ц-Т-А-Ц-Т-А-А-Г-Т-Ц              
Решение:  (нуклеотиды  подбираем по принципу 
комплементарности  А-У, Г-Ц под ДНК  сначала строим  
иРНК, затем тРНК) 
   
 ДНК         ГЦЦ   ТАЦ   ТАА   ГТЦ      
 иРНК       ЦГГ    АУГ    АУУ   ЦАГ 
 тРНК        ГЦЦ   УЦЦ  УАА   ГУЦ 
 
Ответ : иРНК имеет  последовательность нуклеотидов:                        
Ц Г Г А У Г А У У Ц А Г 
антикодоны тРНК:    Г Ц Ц У А Ц У А А Г У Ц 
 



  
Второй тип задач - на вычисление количества нуклеотидов, их 

процентное соотношение  в цепи ДНК, иРНК. 

В молекуле ДНК нуклеотидов с тимином  Т -22% . 

Определите  процентное содержание нуклеотидов с 

А, Г, Ц по отдельности  в этой молекуле ДНК. 

 



  
Второй тип задач - на вычисление количества нуклеотидов, их 

процентное соотношение  в цепи ДНК, иРНК. 

Дано: Т -22% 

Найти: % А, Г, Ц 

Решение 1: согласно правилу Чаргаффа  А+Г = Т+Ц, все нуклеотиды в 

ДНК составляют 100%. Так как  тимин  комплементарен  аденину, то 

А=22%.   

22+22=44% ( А+Т) 

100- 44 =56% (Г+Ц) 

Так как гуанин  комплементарен цитозину, то их количество тоже равно, 

поэтому  

 56 : 2 =28% (Г, Ц) 

Решение 2:  

согласно правилу Чаргаффа  А+Г = Т+Ц, все нуклеотиды в ДНК 

составляют 100% или А+Г и Т+Ц по 50 %  

Так как  тимин  комплементарен  аденину, то А=22%.  

 следовательно 50 - 22=28% (Г, Ц, т.к. они комплементарны) 

Ответ : А=22%, Г=28%, Ц=28% 

 



Третий тип задач на  вычисление  количества водородных 
связей 

 

Две цепи ДНК удерживаются водородными связями. 

Определите число водородных связей в этом участке 

цепи ДНК, если известно, что нуклеотидов с  

аденином 12, с гуанином 20. 

 

 



Третий тип задач на  вычисление  количества водородных 
связей 

 

Дано: А-12, Г-20 

Найти: водородных связей в ДНК 

Решение:  

А=Т, Г=Ц,  так как они комплементарны 

Между А и Т двойная водородная связь, поэтому 

12х2=24 связи 

Между Г и Ц тройная водородная связь, поэтому 

20х3=60 связей 

24+60=84 водородных связей всего 

Ответ:   84 водородных связей. 

 

 



Пятый тип задач - определение последовательности аминокислот по 
таблице генетического кода 

 

Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность 

нуклеотидов: Т-Г-Г-А-Г-Т-Г-А-Г-Т-Т-А. Определите 

последовательность нуклеотидов на иРНК, антикодоны 

тРНК и аминокислотную последовательность фрагмента 

молекулы белка. 

 

 



Пятый тип задач - определение последовательности аминокислот по 
таблице генетического кода. 

 

Дано: ДНК  Т-Г-Г-А-Г-Т-Г-А-Г-Т-Т-А 

Найти: иРНК, тРНК и аминокислотную последовательность 
белка 

 

Решение: на участке ДНК по принципу комплементарности 
(А-У, Г-Ц) построим иРНК, затем по цепи иРНК построим 
тРНК по принципу комплементарности  ( А-У, Г-Ц) 

                 ДНК    Т- Г- Г- А- Г- Т- Г-  А- Г- Т-  Т- А 

                 иРНК   А-Ц-Ц- У- Ц- А- Ц- У- Ц- А- А- У 

                 тРНК   У- Г- Г- А -Г- У- Г -А- Г- У-  У-А 

иРНК разделим на триплеты и по таблице генетического кода 
определим аминокислотную последовательность белка:  
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Пятый тип задач - определение последовательности аминокислот по 
таблице генетического кода. 

 

АЦЦ    тре – треонин,  

УЦА    сер – серин, 

ЦУЦ    лей – лейцин, 

 ААУ    асн - аспаргин          

 

Ответ :    иРНК  А-Ц- Ц-У- Ц- А-Ц-У-Ц-А- А-У 

                 тРНК   У- Г -Г- А- Г-У- Г-А-Г- У- У-А 

Аминокислотная последовательность белка : тре, сер, 

лей, асн. 

 



Комбинированные задачи 

 

  Белок состоит из 100 аминокислот. Установите, во 

сколько раз молекулярная масса участка гена, 

кодирующего данный белок, превышает 

молекулярную массу белка, если средняя 

молекулярная масса аминокислоты -110,  

    а нуклеотида - 300. 

      
 



Комбинированные задачи 

 Дано:  

100 аминокислот, 

 молекулярная масса аминокислоты -110,  

 молекулярная масса нуклеотида - 300. 

Найти : во сколько раз масса гена превышает массу белка. 

 

Решение:  

Так как ген - это участок ДНК, состоящий из нуклеотидов, то   
определим их количество: одну аминокислоту кодируют 3 
нуклеотида ,то 

100х3=300 нуклеотидов. 

Молекулярная  масса белка 100х110=11000,  

Молекулярная  масса гена    300х300=90000 

Молекулярная  масса участка гена, кодирующего данный белок, 
превышает молекулярную массу белка: 90000: 11000 =8 раз 

 

Ответ : в 8 раз      
 



Комбинированные задачи 

    Какую длину имеет участок молекулы ДНК, в котором 

закодирована первичная структура инсулина, если 

молекула инсулина содержит 51 аминокислоту, а один 

нуклеотид занимает 0,34 нм в цепи ДНК? Какое число 

молекул тРНК необходимо для переноса этого 

количества аминокислот к месту синтеза? (Следует 

учитывать, что одна тРНК доставляет к рибосоме одну 

аминокислоту.) Ответ поясните. 



Комбинированные задачи 

Дано: 51 аминокислота,  

длина 1 нуклеотида - 0,34 нм  

Найти: длину участка ДНК, число тРНК  

 

Решение: 

1)для     кодирования    одной    аминокислоты    необходимо    

3 нуклеотида, 51 х 3 =  153 нуклеотида; 

2) участок ДНК имеет длину 0,34 х 153 = 52 нм  

3) одна тРНК переносит одну аминокислоту,  

    поэтому тРНК 51 молекула  

  

Ответ: длина участка ДНК - 52 нм , число тРНК - 51 



Энергетический обмен 
 1. Подготовительный (в пищеварительном канале, 

лизосомах) 

    крахмал                глюкоза ( Е     ) 

 2. Бескислородный «гликолиз» ( в цитоплазме)  

    глюкоза         2 ПВК + 2АТФ 

 3 .  Кислородный «дыхание» ( в митохондриях) 

     ПВК         СО2  +Н 2О + 36 АТФ 

 

                             1 глюкоза = 38 АТФ 

 



Энергетический обмен 

Уравнение неполного дыхания 

С6 Н12 О6  → 2 С3 Н6 О3  + 2 АТФ 
                                    глюкоза                   молочная кислота 

 

Уравнение полного дыхания 

 С6 Н12 О6 + 6 О2 → 6 СО2 + 6 Н2 О + 38 АТФ 

 



Энергетический обмен 

   1.В процессе диссимиляции произошло 
расщепление 7 моль глюкозы, из которых полному 
расщеплению подверглось только 2. Определите: 

     а) сколько моль молочной кислоты и СО2 при 

      этом образовалось? 

     б) сколько АТФ при этом синтезировано? 

     в) сколько и в каком виде энергии запасено в этих 
молекулах  АТФ? 

      г) сколько О2 при этом израсходовано. 



Энергетический обмен 

Решение: 
5 · С6 Н12 О6  →5 · 2 С3 Н6 О3  + 5· 2 АТФ 

                                                  глюкоза            молочная кислота 

  2· С6 Н12 О6 + 2 · 6 О2 → 2 · 6 СО2 + 2 · 6 Н2 О +2 · 38 АТФ 

 

По уравнению находим требуемые вещества: 

а) Образовалось 10 моль С3 Н6 О3  и 12 моль СО2 ; 

б) Синтезировано АТФ:   10 + 76 = 86 моль; 

в) Синтезировано энергии 86 · 40 = 3440 кДж; запасается в виде 
макроэргических связей в молекуле АТФ;  

г) Израсходовано 12 моль О2. 

 

Ответ:  10 моль С3 Н6 О3  и 12 моль СО2 ; 86 моль АТФ; 3440 кДж энергии        
(запасается в виде макроэргических связей в молекуле АТФ); 12 моль О2. 



Энергетический обмен 

    2. В результате диссимиляции в клетке 
образовалось 5 моль молочной кислоты и 27 моль  
углекислого газа. Определите: 

     а) сколько всего моль глюкозы израсходовано? 

     б) сколько из них подверглось полному  

          расщеплению, а сколько гликолизу? 

     в) сколько энергии запасено? 

     г) Сколько моль кислорода пошло на окисление? 

 



Энергетический обмен 

Решение: 
С6 Н12 О6  → 2 С3 Н6 О3  + 2 АТФ  - неполное окисление 

 С6 Н12 О6 + 6 О2 → 6 СО2 + 6 Н2 О + 38 АТФ – полное окисление 

Т.к  СО2 составляет 27 моль, а молочная кислота 5 моль, находим :   

 27:6=4,5 – коэффициент во 2 уравнении,  

 5:2=2,5 – коэффициент во 2 уравнении 

2,5 · С6 Н12 О6  →2,5 · 2 С3 Н6 О3  + 2,5· 2 АТФ 

                        4,5· С6 Н12 О6 + 4,5 · 6 О2 → 4,5 · 6 СО2 + 4,5 · 6 Н2 О +4,5 · 38 АТФ 

 

Из уравнения находим: 

а) Израсходовано  7 моль С6 Н12 О6 ; 

б) Полному расщеплению подверглось - 4,5 моль, 2,5 моль- гликолизу 

в) Энергии запасено: (2,5 · 2 + 4,5 · 38) · 40 = 7040  (кДж) 

г) Израсходовано О2 - 27 моль. 

  

Это и будет ответом по данной задаче. 

 



Энергетический обмен 

   3.В   процессе   гликолиза  образовалось   42   молекулы   

пировиноградной кислоты. Какое количество молекул 

глюкозы подверглось расщеплению и сколько молекул 

АТФ образуется при полном окислении?  



Энергетический обмен 

     Дано: 42 ПВК 

    Найти: кол-во глюкозы, кол-во АТФ при полном окислении. 

 

Решение: 

    1)  при   гликолизе   одна   молекула   глюкозы   расщепляется   с образованием 

2-х молекул пировиноградной кислоты (ПВК), следовательно, гликолизу 

подверглось: 42 : 2 = 21 молекула глюкозы; 

     2)  при      полном      окислении      одной      молекулы      глюкозы 

(бескислородный этап-2АТФ и кислородный этап- 36 АТФ) образуется 38 

молекул АТФ; 

     3)  при окислении 21 молекулы образуется: 21 х 38 = 798 молекул АТФ. 

 

 

Ответ: 21 молекула глюкозы, 798 молекул АТФ .  



Энергетический обмен 

   4. Мышцы ног при беге со средней скоростью расходуют за 1 
минуту 24 кДж энергии.  

     Определите: 

      а) сколько всего граммов глюкозы израсходуют мышцы ног 
за 25  минут бега, если кислород доставляется кровью к 
мышцам в достаточном количестве? 

     б) накопится ли в мышцах молочная кислота? 

 



Энергетический обмен 

Дано: Мышцы ног при беге со средней скоростью расходуют за 1 минуту 24 
кДж энергии; tбега = 25 мин. 

Найти:  

    а ) m С6 Н12 О6 (кислород доставляется кровью к мышцам в достаточном 
количестве)-?  б) накопится ли в мышцах молочная кислот 

 

Решение: 

       х                                                            24 · 25 

  С6 Н12 О6 + 6 О2 → 6 СО2 + 6 Н2 О + 38 АТФ 

      180                                                         38 · 40 

  

             х = 600 · 180 : 1520 = 71 (г) 

 

 

Ответ: а) 71 г;    б) нет, т.к. О2  достаточно 

 



Деление клетки 
митоз мейоз 

Интерфаза  2n2c  - 

2n4c 

6 . 10 -9 мг 
12 . 10 -9  мг 

Профаза  2n4c 

 
12 . 10 -9  мг 
 

Метафаза  2n4c 

 
12 . 10 -9  мг 
 

Анафаза 2n2c  6 . 10 -9 мг 
 

Телофаза  2n2c  6 . 10 -9 мг 
 

Интерфаза  2n2c  - 

2n4c 

6 . 10 -9 мг 
12 . 10 -9  мг 

Профаза  1 2n4c 12 . 10 -9  мг 

Метафаза 1 2n4c 12 . 10 -9  мг 

Анафаза   1 n2c 

 
6 . 10 -9 мг 
 

Телофаза  1  n2c 

 
6 . 10 -9 мг 
 

Профаза   2 n2c 

 

6 . 10 -9 мг 

Метафаза  2 n2c 

 

6 . 10 -9 мг  

Анафаза    2 n c 3 . 10 -9 мг  
 

Телофаза   2 n c 3 . 10 -9 мг  
 



Деление клетки 

   1.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 овогенезе перед началом деления, в 

конце телофазы мейоза I и мейоза II. Объясните 

полученные результаты.  

 



Деление клетки 

Дано: 46 хромосом  = масса 6 . 10 -9 мг 

Найти:  mДНК: перед началом деления, в конце телофазы мейоза I и мейоза II. 

Решение: 

1) перед началом деления в процессе репликации  число ДНК удваивается и масса 

ДНК  равна 2 • 6 . 10 -9 = 12 . 10 -9  мг; 

2) первое   деление    мейоза    редукционное, хромосом становится в 2 раза 

меньше, но каждая хромосома состоит из двух молекул ДНК (сестринских 

хроматид), поэтому в телофазе мейоза I масса ДНК  равна 12 . 10 -9 : 2 = 6 . 10-9 

мг; 

3) после     мейоза II     каждое     ядро     в     клетке     содержит однохроматидные 

хромосомы гаплоидного набора, поэтому в телофазе мейоза II масса ДНК  

равна  6 . 10-9 : 2 = 3. 10-9   мг. 

 

Ответ: масса ДНК перед началом деления 12 . 10 -9  мг, в конце телофазы мейоза I 

- 6 . 10-9 мг, в конце телофазы мейоза II - 3. 10-9   мг 



Деление клетки 

   2.В соматической клетке животного 38 хромосом, 

масса всех молекул ДНК составляет 4 . 10 -9 мг. 

Определите, чему равна масса всех молекул ДНК в 

яйцеклетке и в соматической клетке в период 

интерфазы(постсинтетический период) и после 

деления. Ответ поясните. 

 



Деление клетки 

Дано:   в соматической клетке животного 38 хромосом, 

масса всех ДНК = 4 . 10 -9 мг 

Найти:  mДНК: в яйцеклетке; в соматической клетке в постсинтетический период 

интерфазы и после деления. 

 

Решение: 

1) В яйцеклетке(гамета) масса ДНК  равна в 2 раза меньше, чем в соматической 

клетке, m = 2 . 10 -9  мг; 

2) В период интерфазы (постсинтетический период) клетка готовится к митозу и 

ДНК удвоенная, m = 8 . 10 -9 мг; 

3) Т.к. биологическое значение митоза заключается в сохранении количества 

хромосом в дочерних клетках, то mДНК после деления в соматической клетке 

равна  4 . 10-9 мг. 

 

Ответ: mДНК в яйцеклетке=2 . 10 -9  мг, в период интерфазы (постсинтетический 

период) - 8 . 10-9 мг, mДНК после деления в соматической клетке =  4 . 10-9 мг. 



Деление клетки 

   3.Соматические клетки рабочей пчелы содержат 16 

хромосом. Какой набор хромосом имеют трутни и 

матка? Какой тип определения пола характерен для 

представителей отряда перепончатокрылых? Ответ 

поясните. 

 



Типы определения пола 

    

Прогамный 

(до оплодотворения) 

 

Эпигамный 
(после оплодотворения) 

Сингамный 
(в момент  

оплодотворения) 
 

Например, у коловраток, 
динофилюса: у ♀ 

формируются крупные 
яйца, из которых – ♀, и 
мелкие, из которых – ♂. 

Зависит от условий среды. 
Например, у бонеллии 
свободноживущие 
личинки – ♀, 
паразитирующие на 
взрослых ♀ – ♂. 

Определяется 
генотипически, 
хромосомным набором. 



Деление клетки 

 Дано: соматический набор клетки рабочей пчелы 16 хромосом 

 Найти: набор хромосом трутней, матки; тип определения пола  

  

   Решение: 

    1) трутни- самцы, развиваются из неоплодотворенной 
яйцеклетки путем партеногенеза, поэтому содержат 
гаплоидный набор хромосом(n)=8; 

    2) матка- самка, способная к размножению и развивается из 
оплодотворенных яиц, поэтому содержат диплоидный набор 
хромосом(2n)=16; 

    3) у перепончатокрылых(пчёл, ос, муравьёв, наездников) 
определение пола происходит в момент оплодотворения 
(сингамный тип) и зависит от баланса хромосом. 

 

 



Спасибо за внимание! 


