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В данном пособии представлен блок ЕГЭ по биологии, включа ющий 

такой важный навык, как решение биологических задач. Теория 

и примеры задач с подробным объяснением связаны непосредствен-

но с тем минимумом знаний и навыков, которые понадобятся для 

успешного выполнения заданий ЕГЭ 3 и 27 (решение цитологических 

задач), 6, 22 и 28 (решение генетических задач). 

Книга состоит из четырёх разделов: «Что нужно знать» (теоретический 

блок, который поможет актуализировать и систематизировать знания, 

необходимые для решения задач), «Как решать задачи» (что необхо-

димо помнить, на что обращать внимание при решении, подробный 

разбор примеров задач, которые могут встретиться в заданиях 3, 6, 

22, 27 и 28 на экзамене по биологии), «Задачи для самостоятельно-

го решения» и «Ответы».

Задания единого государственного экзамена по биологии проверяют 

знания и умения выпускников, сформированные при изучении сле-

дующих разделов курса: «Растения», «Бактерии. Грибы. Лишайники», 

«Животные», «Человек и его здоровье», «Общая биология».

Вариант КИМ экзаменационной работы содержит 28 заданий и со-

стоит из двух частей, различающихся по форме и уровню сложности.

Часть 1 содержит 21 задание: со множественным выбором с рисун-

ком или без него; на установление соответствия с рисунком или без 

него; на установление последовательности систематических таксонов, 

биологических объектов, процессов, явлений; на решение биологи-

ческих задач по цитологии и генетике; на дополнение недоста ющей 

информации в схеме и в таблице; на анализ информации, пред-

ставленной в графической или табличной форме. Часть 2 содержит 

7 заданий с развёрнутыми ответами. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде 

слова (словосочетания), числа или последовательности цифр, записан-

ных без пробелов и разделительных символов (не надо ставить «,», 

«;», «/», «—») по приведённым ниже образцам в поле ответа, а за-

тем переносится в бланк ответов № 1. Каждый символ в бланке от-

ветов рекомендуется писать в отдельную клетку. Если ответ длинный, 

то можно не соблюдать разметку в бланке (в этом случае нужно пи-

сать буквы немного уKже), но нельзя допускать сокращений или ис-

правлений.

Введение
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Ответ: ТЦЦ.

Ответ: 23.

В заданиях части 2 ответ формулируется и записывается школьником 

самостоятельно в развёрнутой форме, научным языком, с подробным 

пояснением или решением. В бланке ответов № 2 необходимо ука-

зать номер задания и записать его полное решение или пояснение. 

Данный бланк односторонний; ответ, записанный на оборотной сторо-

не бланка, не будет оцениваться. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком, который 

выдаётся комиссией и представляет собой лист формата А4 со 

штампом учреждения образования. После окончания экзамена черно-

вик сдаётся, но записи в черновике, а также в тексте контрольных 

измерительных материалов не учитываются при оценивании работы, 

поэтому обязательно надо перенести ответы в бланки. На черно-

вике желательно записывать решение так, как оно будет выглядеть 

в бланке ответа, чтобы при переписывании не тратить время на пе-

реформулирование и выстраивание порядка ответа.

Для подготовки к экзамену школьнику следует: 

  ознакомиться с кодификатором, спецификацией и демонстрацион-

ным вариантом контрольных измерительных материалов единого госу-

дарственного экзамена по биологии; 

  уделить особое внимание разделам «Общая биология» (ему по-

священа боKльшая часть заданий, поскольку раздел обобщает фак-

тические знания, рассматривает общебиологические закономерно-

сти, проявляющие ся на разных уровнях организации живой природы) 

и «Человек и его здоровье», а также решению задач по цитологии 

и генетике; 

  потренироваться внимательно «читать» биологический рисунок (не 

только констатировать факт, но уметь объяснить свой выбор), схемы 

протекания важнейших биологических процессов, таблицу генетиче-

ского кода, анализировать биологические тексты, находить нужные 

утверждения по заданному критерию или ошибки, исправлять их и ар-

гументировать свой выбор.

Желаем успехов на ЕГЭ!

КИМ БЛАНК

3 Т Ц Ц

6 2 3
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Что нужно знать

В данной главе представлен основной теоретический материал, ко-

торый необходим для решения биологических задач по цитологии 

и генетике.

Цитология

Нуклеиновые кислоты

Нуклеиновые кислоты (от лат. nucleus — ядро) ДНК и РНК пред-

ставляют собой биологические полимерные соединения, главная функ-

ция которых — обеспечение хранения и передачи наследственной 

информации. Нуклеиновые кислоты — сложные биополимеры, моно-

мерами которых являются нуклеотиды.

Нуклеотид — комплекс, состоящий из трёх частей: азотистого осно-

вания, углевода (пентозы) и остатка фосфорной кислоты. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В молекуле нуклеотида азотистое основание присоединено к первому атому 

пентозы, а остаток фосфорной кислоты — к пятому.

В состав нуклеотида может входить одно из пяти азотистых основа-

ний: аденин (А), гуанин (Г) — пуриновые основания; тимин (Т) или 

урацил (У) (в РНК) и цитозин (Ц) — пиримидиновые основания.

Пентоза

Остаток фосфорной кислоты
Азотистое основание

Схема строения нуклеотида

О

4
5

3 2

1
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Названия нуклеотидов обусловлены входящими в их состав азотисты-

ми основаниями и обозначены заглавными буквами, а углеводно-фос-

фатная часть является неспецифичным компонентом.

Нуклеотиды соединяются в цепочку с помощью ковалентных связей 

между третьим углеродом пентозы одного нуклеотида и остатком 

фосфорной кислоты другого.

Остаток фосфорной кислоты

Пентоза

Тимин

Цитозин

Аденин

Гуанин

Схема строения полинуклеотидной цепи

В зависимости от вида пятиуглеродного сахара в составе нуклеоти-

дов различают два типа нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеино-
вые (ДНК) и рибонуклеиновые (РНК).

Двухцепочечная молекула ДНК хранит генетическую информацию 

в клетке (содержится в ядре клетки, матриксе митохондрий и стро-

ме пластид) и осуществляет передачу её следующему поколению. 

В 1953 г. Дж. Уотсон (слева) и Ф. Крик 

(справа) предложили трёхмерную мо-

дель структуры ДНК — двойную спираль.

Строение ДНК основано на правилах комплементарности и антипарал-

лельности. Азотистые основания одной цепи соединены водородными 

связями с азотистыми основаниями другой согласно правилу компле-

ментарности: аденин только с тимином (А =Т — это две Н-связи), гу-

анин только с цитозином (Г  Ц — это три Н-связи). 
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Последовательность нуклеотидов в одной цепочке ДНК однозначно 

определяет последовательность нуклеотидов в другой цепи. Имен-

но поэтому независимо от вида организма в любой ДНК количество 

аденина равняется количеству тимина (А = Т), а количество гуани-

на — количеству цитозина (Г = Ц).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Общее содержание нуклеотидов не может превышать 100 %.

Репликация ДНК — процесс синтеза дочерней молекулы ДНК на 

матрице родительской. Молекула ДНК разделяется на моноспирали 

(разрыв водородных связей между азотистыми основаниями двух це-

пей), после чего к каждому основанию, потерявшему партнёра, при-

Ц

Т

Ц

Г

Г

A

Ц Г

А Т

HO H

H2C
CH2

CH2

OHH

H2C

P

P

P

P

O

O

O

O

O

O

O

O

O

OO–

O–

O–

O–

O–

O–

H

H

Аденин (А) Тимин (Т)

Гуанин (Г) Цитозин (Ц)

Строение ДНК

ТА

O

O

O

O
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соединяется нуклеотид с комплементарным основанием. Дочерние 

молекулы получаются точными копиями родительской. При этом одна 

цепь остаётся от материнской ДНК, а вторая синтезируется заново. 

Этот процесс обеспечивает точную передачу генетической информа-

ции из поколения в поколение. Репликация проходит в три этапа: 

инициация, элонгация, терминация.

1

2

3

4

Репликация ДНК:

1 — материнская молекула ДНК, 2 — фермент хеликаза, 3 — фермент 

ДНК-полимераза, 4 — дочерняя молекула ДНК

РНК — одноцепочечная молекула нуклеиновой кислоты, которая син-

тезируется на молекуле ДНК и является комплементарной копией 

участка одной из цепочек ДНК. 

Виды РНК:

  информационная (иРНК) — осуществляет непосредственную пе-

редачу кода ДНК для синтеза белков, при этом каждый белок коди-

руется специфической иРНК;

  транспортная (тРНК) — присоединяет и переносит определённую 

аминокислоту к рибосомам;

  рибосомальная (рРНК) — входит в состав рибосом, выполняя 

структурную функцию, также участвует в формировании активного 

центра рибосомы.

Все виды РНК синтезируются на определённых участках одной из 

цепей ДНК. Такой синтез называется матричным, поскольку молеку-

ла ДНК — матрица (образец, модель) для синтеза молекул РНК. Все 

виды РНК синтезируются с помощью фермента РНК-полимеразы. Она 

может быть ДНК- и РНК-зависимой, то есть катализировать синтез 

как на ДНК, так и на РНК-матрице. Синтез основан на комплемен-

тарности оснований и антипараллельности направления чтения гене-

тического кода.
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Ф

Р

Ф А

Р

Р

Ф

Ф

Р

Ц

Г

У

Строение РНК

Гуанин (Г) Цитозин (Ц)

Аденин (А) Урацил (У)

Рибоза (Р) Фосфат (Ф)

Хранение наследственной информации

Наследственный материал эукариот локализован в ядре и представ-

лен хромосомами, состоящими из ДНК, связанной с белком. Хро-

мосомы имеют первичную перетяжку (утончённый неспирализованный 

участок), делящую хромосому на два плеча. В области перетяжки 

располагается центромера, которая участвует в клеточном делении. 

Виды хромосом: 

  равноплечие — с плечами равной длины; 

  неравноплечие — с плечами неравной длины; 

  палочковидные — с одним длинным и вторым очень коротким 

плечами.
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Некоторые хромосомы имеют вторичную перетяжку (ядрышковый ор-

ганизатор), в её области формируется ядрышко.

Кариотип — совокупность хромосом соматической клетки.

Диплоидный набор хромосом (2n) — совокупность хромосом, при-

сущая соматическим клеткам, в которой все хромосомы, характерные 

для данного биологического вида, представлены попарно. Парные, 

идентичные по форме, размерам и строению хромосомы называются 

гомологичными. Гаплоидный набор хромосом (n) — совокупность 

хромосом, присущая зрелой половой клетке, в которой из каждой 

пары хромосом присутствует только одна.

В соматических клетках организмов двойной набор гомологичных 

хромосом (аутосомы) и две половые хромосомы. В клетках женщин 

и самок многих животных содержатся две идентичные гомологичные 

половые хромосомы (ХХ — гомогаметный пол). В клетках мужчин 

и самцов многих животных половые хромосомы не идентичны и не 

полностью гомологичны (ХY — гетерогаметный пол). У женщин в каж-

дой клетке (кроме половых) 44 аутосомы и две половые хромосо-

мы Х и Х, у мужчин — те же 44 аутосомы и две половые хромо-

сомы Х и Y.

Генетический код — последовательность нуклеотидов, посредством 

которой записана информация о синтезе определённых белков.

Свойства генетического кода:

  код триплетен — каждая аминокислота кодируется известным со-

четанием из трёх расположенных рядом нуклеотидов (кодоном);

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Некоторые триплеты иРНК не кодируют аминокислоты и служат сигналом 

окончания синтеза белка. Это термирующие кодоны (стопкодоны).

  код является избыточным (вырожденным) — одна и та же ами-

нокислота может быть кодирована несколькими триплетами (исклю-

чение — метионин и триптофан), но каждый триплет кодирует только 

одну аминокислоту;

  код непрерывен (не имеет «знаков препинания») — если произой-

дёт выпадение одного нуклеотида, его место займёт ближайший, что 

приведёт к изменению порядка считывания;

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Правильное считывание кода с иРНК обеспечивается только в том случае, если 

оно начинается со строго определённого пункта. В молекуле иРНК стартовым 

кодоном является АУГ, кодирующий метионин (с него начинается считывание).
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  код является неперекрывающимся, то есть один и тот же нук-

леотид не может входить одновременно в состав двух соседних три-

плетов;

  код универсален — у всех живых организмов одни и те же три-

плеты кодируют одни и те же аминокислоты, что свидетельствует 

о единстве происхождения всего живого.

Таблица генетического кода (иРНК)

Первое основание

Второе основание

Третье основание

У Ц А Г

У

Фен

Фен

Лей

Лей

Сер

Сер

Сер

Сер

Тир

Тир

—

—

Цис

Цис

—

Три

У

Ц

А

Г

Ц

Лей

Лей

Лей

Лей

Про

Про

Про

Про

Гис

Гис

Глн

Глн

Арг

Арг

Арг

Арг

У

Ц

А

Г

А

Иле

Иле

Иле

Мет

Тре

Тре

Тре

Тре

Асн

Асн

Лиз

Лиз

Сер

Сер

Арг

Арг

У

Ц

А

Г

Г

Вал

Вал

Вал

Вал

Ала

Ала

Ала

Ала

Асп

Асп

Глу

Глу

Гли

Гли

Гли

Гли

У

Ц

А

Г

Правила пользования таблицей: первый нуклеотид в триплете бе-

рётся из левого вертикального ряда, второй — из верхнего гори-

зонтального и третий — из правого вертикального ряда. Там, где 

пересекутся линии, идущие от всех трёх нуклеотидов, и находится 

искомая аминокислота.
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Реализация наследственной информации

Процесс биосинтеза белка осуществляется на рибосомах. Для пере-

дачи информации с ДНК, которая находится в ядре, к месту синтеза 

белка требуется посредник — иРНК, которая синтезируется на одной 

из цепей молекулы ДНК по правилу комплементарности.

Реализация наследственной информации осуществляется в два этапа: 

сначала информация о структуре белка копируется с ДНК на иРНК 

(транскрипция), а затем реализуется на рибосоме в виде конечного 

продукта — белка (трансляция). 

ДНК   
транскрипция

   иРНК   
трансляция

   белок

Транскрипция осуществляется в ядре и представляет собой списы-

вание информации о структуре белковой молекулы с ДНК на иРНК 

по правилу комплементарности. Фермент РНК-полимераза расщепля-

ет двойную цепь ДНК и на одной из цепей синтезирует молекулу 

про-иРНК. С помощью специальных ферментов про-иРНК превращает-

ся в активную форму иРНК, которая из ядра поступает в цитоплаз-

му клетки. К иРНК здесь присоединяется рибосома. Одновременно 

в цитоплазме с помощью ферментов активируется тРНК, на верши-

не которой находится триплет, соответствующий по коду определён-

ной аминокислоте (антикодон), а на основании тРНК крепится данная 

аминокислота. К рибосомам аминокислоту доставляет тРНК. 

Трансляция (передача) — процесс синтеза белка из аминокислот на 

рибосомах. По правилу комплементарности антикодон тРНК связы-

вается со своим кодоном иРНК. При их соответствии аминокислота 

в активном центре рибосомы присоединяется к предыдущей амино-

кислоте синтезируемого белка. Далее тРНК освобождается от амино-

кислоты, а рибосома продвигается по иРНК на один триплет вперёд. 

Белок приобретает определённую пространственную конфигурацию. 

При участии ферментов происходит отщепление лишних аминокислот-

ных остатков, введение фосфатных, карбоксильных и других групп. 

После этих процессов белок становится функционально активным.

Таким образом, генетическая информация, содержащаяся в ДНК, 

в результате транскрипции и трансляции реализуется в клетке в виде 

молекул белка. Синтез белка обеспечивается всеми видами РНК 

(рРНК — главный структурный компонент рибосом, иРНК — носи-

тель информации о первичной структуре белка, тРНК — переносчик 

на рибосому аминокислот, гарант их правильного включения в поли-

пептидную цепь).
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1

2
3

9

Рибосома

Схема синтеза белка:

1 — мРНК, 2 — тРНК, 3 — растущая белковая цепь, 4 — цитоплазма, 5 — ядро, 

6 — ДНК, 7 — про-иРНК, 8 — белок, 9 — кодон, I — транскрипция, 

II — выход из ядра, III — трансляция

1

3

8

7

6

4

5

I

II

III

Схема клетки

Животная клетка
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Жизненный цикл клетки

Клеточный цикл — время существования клетки от начала одно-

го деления до начала следующего деления, состоит из интерфазы 

и собственно процесса деления.

Интерфаза — процесс роста, развития клетки, синтеза белков 

и ДНК.

Митоз (непрямое деление клетки) — процесс равномерного распре-

деления между дочерними клетками ядерного наследственного мате-

риала.

Стадии митоза

Профаза — спирализация хромосом, уменьше-

ние их функциональной активности; репликация 

практически не идёт; разрушение оболочки 

ядра; образование веретена деления; прикреп-

ление хромосом к нитям веретена деления.

Метафаза — спирализация хромосом дости-

гает максимума; хромосомы утрачивают свою 

функциональную активность, образуют эквато-

риальную пластинку.

Анафаза — деление центромер; расхождение 

по нитям веретена сестринских хроматид. Ста-

дия заканчивается, когда центромеры достига-

ют полюсов клетки.

Телофаза — деспирализация хромосом; обра-

зование ядерной оболочки; деление цитоплаз-

мы; между дочерними клетками формируется 

клеточная оболочка.

2n4c

2n4c

4n4c

2n2c
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В результате митоза из одной материнской клетки с диплоидным 

(двойным) набором хромосом образуются две диплоидные дочерние 

клетки, содержащие полную генетическую информацию в том же 

объёме, что и родительская.

Митоз обеспечивает сохранность наследственных признаков и увели-

чение количества клеток или одноклеточных организмов.

Амитоз — прямое деление клетки, при котором ядро делится путём 

перешнуровки без предшествующей перестройки: хромосомы не про-

ходят цикла спирализации; не образуется веретено деления; клетка 

делится сразу после репликации ДНК; ДНК между дочерними клетками 

распределяется неравномерно. Амитоз проходит быстрее, чем митоз. 

В результате амитоза увеличивается количество дочерних клеток, но 

одновременно могут появляться двух- и многоядерные клетки. Амитоз 

характерен для одноклеточных и некоторых клеток многоклеточных ор-

ганизмов (отжившие клетки и клетки при патологических состояниях).

Мейоз

Мейоз — деление клеток, в результате которого число хромосом 

в ядре уменьшается вдвое (половые клетки в период созревания). 

На этапе интерфазы (предшествует мейозу) происходит репликация 

ДНК с последующим удвоением хромосом. Клетки с диплоидным на-

бором хромосом, каждая состоит из одной хромосомной нити (хро-

монемы). После интерфазы хромосомы становятся удвоенными, а их 

диплоидное число сохраняется.

Стадии мейоза I (редукционное деление)

Профаза I — спирализация хромосом; конъюгация (сбли-

жение двух хромосом); кроссинговер (обмен участками го-

мологичных хромосом); хроматиды начинают расходиться; 

биваленты (пара удвоенных гомологичных хромосом, каж-

дая из которых состоит из двух хроматид) обособ ляются 

и располагаются по периферии ядра; ядрышко исчезает.

Метафаза I начинается с момента разрушения ядерной 

оболочки; биваленты располагаются в экваториальной 

плоскости, прикреплённые к нитям веретена деления.

2n4c

2n4c

>>>


