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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Преподавание курса биологической химии включает 

лекционные, лабораторные и  семинарские занятия.  
На семинарских занятиях студенты должны научиться 

применять теоретические знания при решении конкретных 
задач. В данный сборник включены задачи и упражнения по 
основным разделам теоретического курса биологической 
химии.  

Сборник содержит примеры решения типовых задач, 
что позволит студентам освоить общий подход и логику 
рассуждений при решении конкретных задач. Тестовые 
задания включены для самоконтроля. 

«Сборник задач и упражнений по биологической 
химии» рекомендован для студентов всех специальностей, 
изучающих биологическую химию. 
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СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ БЕЛКОВ 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 

1. Определите последовательность аминокислот в 
тетрапептиде, используя следующие данные.  
1. При анализе Ν-концевой аминокислоты и 
аминокислотного состава пептида получено: Фен (Лиз, Глу, 
Про).  
2. после гидролиза трипсином (расщепляет пептидные связи, 
в образовании которых участвуют карбоксильные группы Лиз и 
Арг) образуется трипептид, содержащий Лиз, Фен, Про.  
 

2. Определите последовательность аминокислот в 
тетрапептиде, используя следующие данные.  
1. При анализе Ν-концевой аминокислоты и 
аминокислотного    состава пептида получено: Асп-(Про, Тир, 
Мет). 
2. После гидролиза бромистым цианом (расщепляет 
пептидные связи, в которых участвует карбоксильная группа 
Мет) образуется трипептид, содержащий Тир,Мет,Асп. 
 

3. Определите последовательность аминокислот в 
тетрапептиде, используя следующие данные. 
1. При анализе Ν-концевой аминокислоты и аминокислотного 
состава пептида получено: Цис- (Три, Про, Сер). 
2. После гидролиза химотрипсином (расщепляет в основном 
пептидные связи, в образовании которых участвуют 
карбоксильные группы ароматических аминокислот) образуется 
трипептид, содержащий Три, Цис, Про. 
 

4.  При рН 7,0 большинство аминокислот существует в 
виде цвиттер-ионов                              
                                       HN3

+ – CH - COO- 

                                                      R             

1. Назовите аминокислоты, имеющие при рН 7,0 
дополнительный отрицательный заряд, и напишите и 
напишите их формулы в ионизированной форме.  
2. Назовите аминокислоты, имеющие при рН 7,0 
дополнительный положительный заряд, и напишите и 
напишите их формулы в ионизированной форме.  
 

5. Смесь пептидов (Р1, Р2, Р3, Р4, Р5) разделяли 
методом гельэлектрофореза при рН 8,5. После разделения и 
окраски геля с целью обнаружения пептидных зон была 
получена электрофореграмма, показанная на рисунке ниже. 
Зная ИЭТ пептидов  (Р1= 8,7; Р2 = 10,2; Р3= 5,5; Р4 = 8,2; Р5 = 
7,2), определите какая зона соответствует каждому из них (все 
пептиды имеют одинаковую молекулярную массу).  
 
                                           » ← старт  → « - »  
  

 

         а                      б                  в                          г               д 

6.  В молекуле олигомерного белка имеется 19 остатков 
лизина, около 12 из них легко ацилируются ангидридами 
дикарбоновых кислот (реагентами на ΝН2-группы). 
Ацилирование дополнительно еще 2 остатков лизина 
приводит к диссоциации белка на субъединицы. Оставшиеся 5 
остатков лизина могут быть модифицированы только после 
денатурации фермента. Предположите, сколько остатков 
лизина  расположено 

а) на поверхности белка; 
б) внутри глобулы; 
в) на участке контакта между субъединицами.  
 
7. Дан пептид Арг-Лиз-Асп-Сер.  

А. Около  каждой  аминокислоты  укажите  заряд   ее   
радикала 



 (0, +, -) при рН 7,0;  определите область рН (>7,0; <7,0 или 7,0), в 
которой лежит ИЭТ данного пептида. 
Б. Что происходит с пептидом в электрическом поле при рН 7,0: 
движение к аноду либо к катоду или остается на старте? 
В. Как изменится заряд пептида при рН 7,0, если аминокислоту 
Лиз заменить на Лей? Изменится ли и, если да, то, каким 
образом, направление его движения электрическом поле?   
 

8. Напишите структурную формулу пентапептида 
следующего строения: 

                             Цис – Арг – Фен – Глу – Тир. 
А.   Обозначьте N- и С-концы пептида.  
Б. Отметьте регулярно повторяющиеся группы, образующие 
пептидный остов и радикалы аминокислот.  
В.    Какие из изученных Вами цветных реакций будут 
положительны с данным пептидом.?  
 

 9. Методом электрофореза на бумаге в сыворотке крови 
человека было обнаружено 5 белков: альбумин, α1 - , α2 -, β – 
и γ – глобулины. Изоточка альбумина равна 5,2, γ -
глобулина - 7,3, у α1 - , α2 -, β – глобулинов положение 
изоточек промежуточное. Электрофорез проводили при рН 8,0. 
Укажите направление миграции указанных белков и степень их 
подвижности при данном рН. 
 

10.  Как изменяется электрофоретическая подвижность 
белка {изоточка 6.8; фракционирование ведется при рН7.0), если 
в его молекуле: а) Глу заменена на Вал; б) Лиз заменен на Глу; в) 
Глу заменена на Лиз; г) Вал заменен на Глу; д) Гис заменен на 
Apг. 
 

11. Напишите уравнения реакций взаимодействия 
пептидов:  
 I) Сер - Тир; 2) Ар - Три; 3) Мет - Глу; 4) Гли - Лиз; 5) Про - Асп 
с динитрофторбензолом (ДНФ) и гидролиза ДНФ-пептидов 
соляной  

кислотой. Какие ДНФ-аминокислоты образуются в результате 
реакций? 
 

12.  Гемоглобин содержит 0,34% железа. Рассчитайте 
молекулярную массу гемоглобина и истинную молекулярную 
массу, учитывая, что молекула гемоглобина содержит 4 атома 
железа. 
 

13.  Что происходит при активации протеолитических 
ферментов (расположите выбранные пункты в необходимом 
порядке)? 
1. Отщепление части пептидов 
2. Образование новых слабых взаимодействий 
3. Образование активного центра 
4. Изменение взаиморасположения аминокислотных 
остатков 
 

14.  Укажите, какие связи  преимущественно 
расщепляются в пептиде перечисленными ферментами 
А. карбоксипептидаза 
В. химотрипсин 
С. трипсин 
D. пепсин 
                        1  2           3        4 

Ала - гли – тир – тре – арг – вал – иле 
 

15. В желудочно-кишечном тракте с белковой пищей 
поступили пептиды следующего состава:  
                         1        2          3                    4        5 

Ала - тре – тир – сер – арг – иле – вал 
 
 1. Какие связи расщепляются приведенными ниже 
ферментами 
А. Пепсин 
В. Трипсин 
С. Химотрипсин 



D. Карбоксипептидаза 
Е. Аминопептидаза 
 2. Укажите место синтеза для каждого фермента 
 3. Укажите продукты, которые образуются в результате 
совместного действия ферментов, и их дальнейшую судьбу в 
желудочно-кишечном тракте 
 

16. Крысам скармливали белковую смесь, содержащую 
полипептидные фрагменты следующего состава: 

- Цис – мет – арг – гли – ала – фен – вал – сер – 
А. Под действием каких ферментов кишечника при 
переваривании данного фрагмента белка появляются пептиды, С 
– концевым аминокислотами которых являются  арг  и фен? 
Б. Объясните биологический смысл секреции этих ферментов в 
виде проферментов и механизм активации 
В. Назовите группу пептидаз, к которому они относятся 
 

17. В состав белков пищи, которую скармливали 
животным, входили пептиды следующего состава: 
          1        2         3         4          5           6          7         8         9 
Ала – сер - гли – тир – гис – фен – лиз – три – вал - лей  
 А. Назовите ферменты, (и номер соответствующей связи) 
которые расщепляют эти пептиды: 
а) в желудке  
б) в просвете тонкого кишечника 
в) в слизистой тонкого кишечника (кишечной кайме) 
 Б. Назовите продукты, которые образуются в результате 
совместного действия ферментов, и укажите их дальнейшую 
судьбу. 
 В. Ответьте на вопросы.  
 1. Какие из поступивших в клетки кишечника 
аминокислот являются  
а) заменимыми 
б) незаменимыми 
в) частично заменимыми 
г) условно заменимыми 

2. Могут ли возникнуть нарушения в развитии молодых крыс, 
если их долго держать на диете, в состав которой будут 
входить в качестве пищевого белка только перечисленные 
аминокислоты и почему? 
 

18.  Напишите реакцию трансаминирования между 
глутаминовой и пировиноградной кислотами 
А. Укажите полное название фермента по прямой и обратной 
реакциям, назовите кофермент 
Б. Для каких целей используется определение трансаминаз в 
клинической практике. 
 

19.  А. Напишите  реакцию трансаминирования между 
аспаргиновой и α -кетоглутаровой  кислотами, дайте название 
фермента и кофермента 
Б. Выберите пункты, отражающие значение реакций 
трансаминирования. 
1. Обеспечивает образование заменимых аминокислот 
2. Является этапом катаболизма аминокислот 
3. Обеспечивают перераспределение аминного азота 
между аминокислотами в организме 
4. Обеспечивают синтез незаменимых аминокислот 
 

20. Животных длительно время содержали на белковой 
диете с искусственной смесью аминокислот, в которой 
отсутствовали глутаминовая, аспаргиновая кислоты и серин, 
однако, нарушение в развитии этих животных не обнаружили. 
Как можно объяснить этот факт. Ответ подтвердите 
реакциями. 
 

21. Крысам вскармливали белковую пищу, 
содержащую пептиды следующего состава:  

- ала – сер – гли – фен – гис – лиз – вал – 
Аминогруппы ала, фен, гис содержали изотоп  15N, а 
углеродный скелет этих аминокислот изотоп 14С. Через 40 
мин. в печени обнаружили: 



а) присутствие метки 15N  в аспартате и глутамате 
б) меченые по 14С пировиноградную и уроканиновую  кислоты 
Напишите реакции, в которых образовались эти соединения из 
соответствующих аминокислот. Укажите ферменты и 
коферменты. 
 

22. А. Покажите путь азота от аминогруппы валина до 
азота мочевины: 
1. Напишите реакцию дезаминирования этой аминокислоты 
2. Напишите схему орнитинового цикла 
Б. Напишите реакцию, которая будет блокирована при 
нарушении синтеза карбомоилсинтетазы. 
 

23. Проследите пути превращения Ала, поступившего с 
пищей в организм человека. Для этого ответьте на следующие 
вопросы. 
А.  К какой группе аминокислот – заменимых или незаменимых – 
относится Ала 
Б.  Напишите реакцию дезаминирования Ала 
В. Каким образом образовавшийся аммиак будет обезврежен в 
клетках мозга? Напишите реакцию. 
Г. К какой группе аминокислот по судьбе безазотистого остатка 
относится ала? Напишите схему, подтверждающую ваш ответ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Выберите правильное определение вторичной 
структуры белка.  

1. способ укладки протомеров в олигомерном белке.  
2. последовательность аминокислот, соединенных 

пептидной связью в полипептидной цепи.  
3. пространственная укладка полипептидной цепи, 

стабилизированная преимущественно слабыми связями 
между радикалами аминокислот.  

4. способ укладки полипептидной цепи в виде α - 
спиралей и  

      ß-структур. 
5. Объединение нескольких полипептидных цепей в 

фибриллярные структуры.  
 

2. Подберите к каждому уровню структурной 
организации белка соответствующее понятие.  

1. Первичная  
2. Вторичная  
3. Третичная  
4. Четвертичная 
А) конформация пептидного остова, в формировании 
которой участвуют водородные связи между пептидными 
группировками. 
В)  порядок чередования аминокислот в белках. 
С) пространственные расположения и характер 
взаимодействия пептидных цепей в олигомерном белке.  
Д) конформация полипептидной цепи, стабилизированная 
межрадикальными связями. 
  

3. Выберите наиболее полное определение 
четвертичной  структуры белка. 

1. Способ укладки полипептидной цепи в пространстве.  
2. Пространственное расположение полипептидных 

цепей в виде фибриллярных структур.  



3. Количество протомеров, их расположение относительно 
друг друга и характер связей между ними в олигомерном 
белке.  

4. порядок чередования аминокислот в полипептидной цепи.  
5. Способ укладки полипептидной цепи в виде α - спиралей и  
       ß-структур. 

 
      4.  Выберите определение третичной структуры белка. 

1. Пространственная структура белка, стабилизированная 
водородными связями, образующимися между атомами 
пептидного остова.  

2. Конформация полипептидной цепи, обусловленная 
взаимодействием радикалов аминокислот.  

3. порядок чередования аминокислот в полипептидной цепи.  
4. Конформация белка, стабилизированная преимущественно 

ковалентными связями между радикалами аминокислот.  
5. Способ укладки протомеров в олигомерном белке.  

 
5. Какие из перечисленных ниже взаимодействий 

обусловлены комплементарностью молекул? 
1. белка с лигандом.  
2. протомеров в олигомерном белке.  
3. белка с диполями воды в растворе.  
4. функционально связанных ферментов при формировании 
полиферментных комплексов.  
5. различных белков в процессе самосборки клеточных 
органелл.    
6. радикалов аминокислот при формировании третичной 
структуры белка.  

 
6.  Что понимается под изменением конформации белка? 

1. Изменение аминокислотной последовательности 
полипептидной цепи. 

2. изменение вторичной и третичной структуры 
полипептидных цепей.  

3. замену одной простетической группы в сложном белке 
на другую простетическую группу.  

4. изменение взаиморасположения в пространстве 
субъединиц олигомерного белка.  

 
7. Какие из перечисленных ниже физико-химических 

свойств белков лежат в основе их разделения методом 
ионообменной хроматографии и электрофореза? 
 
1. гидратация молекул. А. Используются в 

ионообменной   

хроматографии.  

2.    заряд молекул.  В. Применяется для 

электрофореза. 

3. форма молекул. С. Применяется для обоих 

методов. 

4. молекулярная масса. Д. Не используется в данных 

методах. 

 

8. Подберите к каждой из аминокислот соответствующее 
свойство радикала  

1. Три.                   А. Гидрофильный,  с анионной группой. 
2. Асп.                   В. Гидрофильный,  с катионной группой.  
3. Цис.                   С. Гидрофильный не заряженный.  
4. Лей.                    D. Гидрофобный.  

 
 

9. Выберите парные сочетания ключевых слов или 
фрагментов фраз, обозначенных буквами А, Б, В, Г и 
смысловых завершающих предложений, обозначенных 
буквами а, б, в, г. 



А. Метод динитрофенилирования по Сенджеру. Б. 
Лейцинаминопептидаза. В. Карбоксипептидаза. Г. Гидразинолиз 
(метод Акабори). 
а) используется для определения Ν - концевых аминокислот 
в белке, требуя полного гидролиза белка; 
б) используется для определения чередования 
аминокислотных остатков в белках,  начиная с С-концевой 
аминокислоты; 
в) применяется для энзиматического определения Ν – 
концевой 
аминокислоты в белках и пептидах; 
г) применяется для определения С-концевой аминокислоты в 
белках и пептидах. 
 

10.  Выберите парные сочетания ключевых слов или 
фрагментов фраз, обозначенных буквами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и 
смысловых завершающих предложений, обозначенных буквами 
а, б, в, г, д , е, ж. 
А. Альбумины. Б. Протамины. В. Глобулины. Г. Гистоны  
Д.  Проламины.  Е. Протеинодиды. Ж. Глютелины. 
а) хорошо растворимы в воде;  
б) содержат не менее 30% основных аминокислот; 
 в) перевариваются ферментами желудочно-кишечного тракта;  
г) нерастворимы в воде, растворимы в 70-80%-ном спирте; 
 д) нерастворимы в воде и солевых растворах умеренных 
концентраций и осаждаются при полунасыщении сульфатом 
аммония;  
 е) содержат 80-90% аргинина;   
 ж) отличительной чертой является растворимость только в 
растворах  щелочей. 
 

11.  Выберите парные сочетания ключевых слов или 
фрагментов фраз, обозначенных буквами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и 
смысловых завершающих предложений, обозначенных буквами 
а, б, в, г, д, е,  ж. 

А. Ферритин. Б. Миоглобин. В. Казеин. Г. Нуклеопротеид. 
Д.  Протопорфирин. 
а) фосфопротеид, у которого фосфорная кислота 
присоединяется к молекуле белка сложноэфирной связью по 
месту ОН-групп  оксиаминокислот ; 
б) белок, содержащий в своем составе 20% железа и 
являющийся депо последнего в организме животных; 
в) непременный компонент ядерного материала; 
г) белок мышц млекопитающих, связывающий кислород; 
д) составная часть простетической группы гемоглобина, 
миоглобина, цитохромов. 
 

12.  Выберите парные сочетания ключевых слов или 
фрагментов фраз, обозначенных буквами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и 
смысловых завершающих предложений, обозначенных 
буквами а, б, в, г, д, е,  ж. 
А. Растворимость белка. Б. Осмотическое давление белковых  
растворов. В. Скорость седиментации белков. 
а) зависит от величины молекулярной массы белков; 
б) зависит от величины рН и ионной силы раствора; 
в) зависит от числа растворенных молекул. 
 

13.  Выберите, чем определяется пищевая ценность 
белков. 
1. Аминокислотным составом 
2. Наличием заряда белковых молекул 
3. Возможностью расщепления в желудочно-кишечном 
тракте 
4. Порядком чередования аминокислот  в молекуле белка 
5. Молекулярной массой белков 
 

14. Подберите к каждому проферменту 
соответствующий активатор 
1. пепсиноген    А. бикарбонат 
натрия  
2. трипсиноген    В. HCl 



3. химотрепсиноген   С. трипсин 
4. прокарбоксипептидаза  D. энтеропептидаза 
 

15. Сравните процессы трансаминирования и 
дезаминирования аминокислот. 
1. Является этапом катаболизма аминокислот 
2. Может служить для синтеза аминокислот 
3. Не приводит  к изменению общего количества 
аминокислот 
4. Приводить к увеличению общего количества аминокислот 
5. Сопровождается образованием аммиака 
А.  Дезаминирование 
В.  Трансаминирование 
С.  Оба процесса 
D.  Ни один из процессов 
 

16. Выберите реакции и компоненты, характерны для 
процессов прямого и непрямого дезаминирования 
1. Трансаминирование с а-кетоглутаратом 
2. Дезаминирование Глу 
3. Трансаминирование с оксалоацетатом 
4. Участвует  фосфопиридоксаль 
5. Участвует  НАД+    
6. Процесс не связан с трансаминированием 
7. Процесс сопряжен с синтезом АТФ в ЦПЭ (цепи переноса     
электронов) 
А.   Характерно только для прямого дезаминирования 
В.  Характерно только для непрямого дезаминирования 
С.   Характерно для обоих процессов 
D.   Не характерно ни для одного из названных процессов 
 

17. Выберите процессы, сопровождающиеся образованием 
аммиака в организме.  
1. Дезаминирование аминокислот 
2. Обезвреживание биогенных аминов окислительным путем 
3. Распад мочевины 

4. Дезаминирование АМФ 
5. Аминирование а-КГ 
 

18. Подберите к пронумерованным реакциям 
обезвреживания аммиака соответствующий фермент: 

1. глу + NH3 + АТФ  глн + АДФ + Ф 
2. α-КГ + NH3 + НАДН2  глу + НАД+  
3. CO2 + NH3+2АТФ  карбамоилфосфат + 2АДФ 

+ Ф 
А.  Глутаминаза 
В.  Глутаминсинтетаза 
С.  Глутаматдегидрогеназа 
D. Карбамоилфосфатсинтетаза 
 

19. Подберите к данным реакциям орнитинового цикла 
недостающий компонент: 

1. ? + аспартат  аргениносукцинат 
2. орнитин + карбамоилфосфат  ? 
3. аргинин  мочевина + ? 
4. аргининосукцинат  аргенин  + ? 

А.  Цитруллин 
В.  Фумарат 
С.  Орнитин  
D.  Аргинин 
Е.  Сукцинат 
 

20. Выберите процессы, в которых участвует 
безазотистый остаток аминокислот  
1. синтез заменимых аминокислот 
2. окисление до CO2 и H2O 
3. синтез глюкозы 
4. синтез кетоновых тел 
 

21. Подберите  к каждому из указанных биогенных 
аминов аминокислоту (или ее производное), из которой он 
образуется. 



1. гистамин    А. сер 
2. γ аминомасляная кислота  В. три 
3. ацетилхолин    С. гис 
4. серотонин    D. глу 
 

22. Выберите ферменты, которые участвуют в реакциях 
инактивации биогенных аминов: 
1. декарбоксилаза  
2. моноаминооксидаза 
3. трансаминаза 
4. фосфорилаза 
5. трансметилаза 
 

23. Подберите ферментам, участвующим в обмене 
аминокислот, соответствующие коферменты 
1. декарбоксилазы   А. ФАД 
2. аминотрансферазы   В. НАД+  
3. глутаматдегидрогеназы  С. фосфопиридоксаль 
4. моноаминооксидазы   D. H4  - фолат 
5. метилтрансферазы   E. тиаминпирофосфат 
                                                                       F. биотин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЕРМЕНТЫ 

 
ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 

 
1. Оптимальные условия действия амилазы - фермента, 

расщепляющего крахмал: рН 6,8; t = 37°С. Как изменится 
активность фермента в каждом из следующих случаев (↓ - 
уменьшится; ↑ - увеличится)? Укажите причину изменения 
активности. 
1. рН инкубационной среды равен 5. 
2. Температура инкубации  70°С. 
3. В инкубационную среду добавлен раствор CuSO4 (PbSO4). 
4. В присутствии CuSO4 (PbSO4) в среде увеличена 
концентрация крахмала. 
 

2. Препарат, содержащий 2,0 мг аргиназы, за 10 мин 
при t=38°C и рН 9,0 катализировал образование 30 мкмоль 
мочевины. Рассчитайте удельную активность аргиназы. 
Объясните, как и почему изменится (↓ - уменьшится  или ↑ - 
увеличится) активность фермента, если: 
а) инкубационную среду подкислить до рН 5,0; 
б) в среду добавить гликоциамин 
(NH2 -С-NH-CН 2 -СООН); 
          NH 
в) в присутствии гликоциамина увеличить в среде 
концентрацию аргинина. 
 

3. Холинэстераза при оптимальных условиях (рН= 
8,4 и t =370С) в течение 15 мин катализирует гидролиз 
ацетилхолина с образованием 100 ммоль холина и уксусной 
кисдоты. Рассчитайте активность фермента. Объясните, как и 
почему изменится (↓ или ↑) активность фермента, если: 
1)   температуру инкубационной среды изменить от 5 до 40°С; 
2)   в инкубационную среду добавить прозерин; 
3)  в присутствии прозерина повышать концентрацию 
ацетилхолина. 



 
4. Фермент тромбин, образующийся из протромбина 

плазмы крови, гидролизует пептиды, амиды и сложные эфиры L-
орнитина. Напишите структурную формулу этилового эфира L -
орнитина и уравнение реакции его гидролиза. 
 

5. Выберите и запишите последовательность событий 
(например: 3→2→4...), происходящих при аллостерическом 
ингибировании активности фермента. 
1. Уменьшается скорость ферментативной реакции. 
2. Изменяется конформация фермента. 
3. Эффектор присоединяется в активном центре. 
4. Изменяется конформация аллостерического центра. 
5. Нарушается комплементарность активного центра субстрату. 
6. Эффектор присоединяется в аллостерическом центре. 
7. Изменяется конформация активного центра. 
 

6. Рассмотрите схему метаболического пути, в 
котором предшественник с помощью ряда реакций 
превращается в продукт F, причем каждая стадия процесса 
катализируется специфическим ферментом (E1, E2 и т. д.): 

       E1        E2   E 3          E4 

A    ↔       B   ↔   C   ↔      D   ↔     F 
                                                   ↓ 
                АДФ + Фн →    АТФ 

Значение этого процесса - синтез макроэргического 
соединения АТФ - универсального поставщика энергии в 
клетке. Однако, если АТФ не расходуется для 
энергетических нужд клетки, соединение С не образуется 
даже при наличии предшественников. 

A. Что является причиной этого явления? 
Б. Предположите, какой фермент является регуляторным. 
B. Укажите основные особенности строения и 
функционирования ферментов, которые регулируются этим 
способом. 
 

7. А. Выберите основные особенности строения и 
функционирования аллостерических ферментов. 
1. Являются ключевыми ферментами метаболических 
путей. 
2. Имеют пространственно разделенные активный и 
peгуляторный центры. 
3. Как правило, являются олигомерными белками. 
4. Не проявляют регуляторные свойства при диссоциации 
молекулы на протомеры. 

5.При взаимодействии с лигандами происходит 
кооперативное изменение субъединиц. 
Б. Какие из выбранных особенностей строения и 
функционирования аллостерических ферментов 
подтверждают следующие данные? 

Обнаружено, что кратковременное выдерживание 
болыпинства аллостерических ферментов при температуре 
выше комнатной (50-60°С) приводит к потере 
чувствительности к действию аллостерических эффектов 
при сохранении ферментативной активности. Например: 
аспартаткарбамоилтрансфераза (молекула состоит из   12 
протомеров) после выдерживания в течение 4 мин при 
60°С теряла чувствительность к ингибитору (ЦТФ) при 
сохранении ферментативной активности. При этом 
происходила диссоциация фермента на отдельные 
протомеры. 

 

8.   Фермент   ацетилхолинэстераза   катализирует   
гидролиз ацетилхолина - нейромедиатора 
выделяющегося в синапсах холинэргических нервов. 
Продукты его распада - ацетат и холин - неспособны 
действовать как нейромедиаторы. 
 Фосфоорганические соединения типа 
диизопропилфторфосфата ингибируют фермент, 
взаимодействуя с ОН-группой серина в активном центре 



фермента.  Большинство этих веществ является сильными 
ядами. Некоторые, например фосфакол, применяют в 
качестве лекарственных средств. 

Фосфакол: 

 

А. В чем заключается причина изменения конформации 
молекулы ацетилхолинэстеразы при действии на нее 
фосфакола? 
Б. Как при действии фосфакола изменяется (↑- увеличится, ↓ 
- уменьшится, ↔ - не изменится) количество ацетилхолина в 
синаптической щели? 

 
9. Установлено, что аспирин  (жаропонижающее 

средство), 
снимает слабые боли, уменьшает воспалительные процессы) 
является  ингибитором одного из ферментов, участвующих в 
синтезе простагландинов  - биологически активных 
веществ. Ингибирование этого фермента аспирином 
отражает следующая схема: 

 
В чем заключается причина изменения активности 

молекул фермента при действии на нее аспирина? 
 

10.  Под влиянием лигаз аминокислоты 
взаимодействуют с АТФ с образованием 
аминоациладенилатов, например: 
аланин + АТФ  →  пирофосфат  +  аланиладенилат 

Напишите схему этого превращения,  обозначив указанные 
вещества в виде структурных формул. 
 

 11.   ДНК аза - фермент, расщепляющий 
нуклеотидные связи в 
молекуле ДНК, задерживает размножение ДНК-содержащих 
вирусов (аденовирусов, вируса герпеса). Установлено, что в 
клетки этот фермент и вирусы, подобно некоторым 
макромолекулам, попадают путем пиноцитоза и таким образом 
оказываются изолированными в пиноцитозных пузырьках.  
Почему этот фермент даже в очень больших дозах не 
повреждает молекулы ДНК клетки?  

  

 12. Амилаза - тканеспецифический фермент 
поджелудочной 
железы. Участвующий в процессе пищеварения. 
A.  Какую реакцию катализирует амилаза? 
Б. Какова амилазная активность в сыворотке крови и моче 
здорового человека? 
B. Как можно подтвердить диагноз острого панкреатита 
(воспаление поджелудочной железы)? 
 

13. 0,05 мг трипсина за 15 мин образуют 100 мкмоль 
тирозина 
при оптимальных условиях инкубации: рН 8,0 и 37°С. 
Рассчитайте 
удельную активность трипсина. Объясните, как и почему 
изменится 
активность трипсина, если: 
а)   рН инкубационной среды снизить до 3,0; 



б) температуру инкубационной среды повысить   до t = 
78°С; 
в) в     инкубационную     среду     добавить     трасилол 
(полипептид). 

 
14. 1 мг фермента сукцинатдегидрогеназы за 5 мин 

катализи- 
рует окисление янтарной кислоты с образованием 10 мкмоль 
фума- 
ровой при 37°С и рН 7,0. Рассчитайте удельную активность 
фермента в оптимальных условиях. Объясните, как и почему 
изменится активность фермента, если: 
а) рН инкубационной смеси 4,0; 
б) к среде добавить малоновую кислоту; 
в) в присутствии малоновой кислоты увеличить 
концентрацию янтарной кислоты. 
 

 15. 5 мг фермента лактатдегидрогеназы за 30 
мин катализируют превращение пирувата с образованием 20 
мкмоль лактата при 37°С и рН 7,4. Рассчитайте, как и почему 
изменится активность  фермента, если: 
а) рН инкубационной смеси 10,0; 
б) снизить концентрацию НАД+. 
 
16. Пируваткарбоксилаза катализирует реакцию:  
АТФ + пируват + CO2    →   АДФ + ортофосфат + оксалоацетат 

Напишите уравнение этой реакции, обозначив написанные 
вещества структурными формулами. 

 
17. Гликогенсинтетаза (фермент, участвующий в синтезе глигогена 
в печени) может находиться в двух формах с различной 
активностью: в виде простого белка (активный фермент) и в виде 
фосфопротеина (неактивный фермент). Объясните, каким путем 
одна форма переходит в другую и почему этот переход 

сопровождается 
изменением активности. 
 

 18. 5 мг фермента лактатдегидрогеназы за 30 мин 
катализируют превращение пирувата с образованием 20 
мкмоль лактата при 
37°С и рН 7,4. Рассчитайте, как и почему изменится 
активность 
фермента, если: 
а) рН инкубационной смеси 10,0; 
б) снизить концентрацию НАД+. 
 

19. Регуляторная реакция в синтезе пиримидиновых 
нуклеотидов катализируется 
аспартаткарбамоилтрансферазой. Этот фермент ингибируется 
(обозначено торможение реакции знаком ─│ │─) сукцинатом, 
что отражает следующая схема: 

 
А. Сравните структурные формулы ингибитора и субстратов. 
Почему можно предположить, что ингибитор связывается в 
активном центре фермента? 
Б. Каким образом можно уменьшить ингибирующее действие 
сукцината на активность фермента? 
 

20.   Фермент   ацетилхолинэстераза   катализирует   
гидролиз ацетилхолина - нейромедиатора, выделяющегося в 
синапсах холинэргических нервов. Продукты его распада - 



ацетат и хслин – не способны действовать как нейромедиаторы. 
Гидролиз ацетилхолина прерывается, например, калимином. 
Этот лечебный препарат используется при двигательных 
нарушениях после травм, параличей, в восстановительном периоде 
после перенесенного полиомиелита,   энцефалита   и   т.   п.   
Ингибирование   ацетилхолинэстеразы (торможение реакции 
обозначено знаком ─│ │─) калимином отражает следующая 
схема:

 
А. Сравните структурные формулы ингибитора и субстрата. 
Обоснуйте, почему можно предположить, что ингибитор 
связывается в активном центре фермента? 
Б. Как при действии калимина изменится проведение нервного 
импульса? ( ↑ - увеличится; ↓ - уменьшится; ↔ -  не изменится). 

 21. По изменению концентрации, каких веществ можно 
измерить скорость реакций, катализируемых протеолитическими 
ферментами? Какие цветные реакции можно использовать с этой 
целью? 
 

22. При участии фосфопируватгидратазы осуществляется 
превращение: 

Д-2-фосфоглицерат → Н2О  +  фосфоенолпируват 
Напишите уравнение этой реакции, представив указанные 
вещества в структурном виде. 
 

 23.  Липаза в жировой ткани может находиться в двух 
формах 
с различной активностью: в виде простого белка и 
фосфопротеина. Объясните, каким путем происходит переход 
одной формы в другую и почему этот переход сопровождается 
изменением активности. 
 

 24. Вязкость гнойного содержимого зависит от 
концентрации 
макромолекул в его составе. 
А. С чем связано применение протеолитических ферментов при 
обработке гнойных ран? 
Б.   Объясните  механизм  действия  дезоксирибонуклеазы при 
лечении гнойных бронхитов. 
 

25.  Напишите уравнения реакций в соответствии со 
схемами, обозначив реагируемые вещества в виде 
структурных формул: 
а) триптофан + АТФ → пирофосфат + 
триптофаниладенилат; 
б) серин + АТФ →  пирофосфат + сериладенилат. 
 

26. Фермент триозофосфатизомераза катализирует 
превращение 
 L - глицеральдегид-3-фосфата в диоксиацетонфосфат. 
Напишите схему этого превращения, обозначив указанные 
вещества в виде структурных формул. 
 

 
27.  Укажите класс ферментов (обозначены цифрами 1-

6 ), катализирующих следующие реакции: 
А) Ала + т-РНК + АТФ → Ала-т-РНК + АМФ + ФФ 
Б) Ацетил-КоА  + С02   +  АТФ → малонил-КоА  + АДФ   + Н3  
РО4  
В) 1,3-дифосфоглицерат  +  АДФ →  3-фосфоглицерат  + АТФ 



Г) Фен   +   НАДФН   +   Н+    + О 2  → Тир   +   НАДФ   +   Н 2 0 
Д) Фосфодиоксиацетон → фосфоглицериновый альдегид  
Е) Триацилглицерин +   Н 2 0 →  глицерин + жирная кислота 
Ж)  Фруктозо-1,6-дифосфат         →   диоксиацетонфосфат 
+ фосфоглицериновый альдегид 
З) Гликоген   +  Н3  РО4   → глюкозо-I-фосфат   + гликогенn-1  
1. Оксидоредуктазы.  
2.  Лиазы. 
3. Трансферазы.  
4. Изомеразы. 
5. Гидролаэы.  
6. Лигазы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие положения правильно характеризуют 
активный 
центр ферментов? 
1.  Это участок, непосредственно взаимодействующий с 
субстратом и участвующий в катализе. 
2.  Между активным центром и субстратом имеется 
комплементарность. 
3.  Активный   центр составляет относительно небольшую часть 
молекулы фермента. 
4.  В активный центр входят только полярные аминокислоты. 
 

2.  Назовите типы связей субстрата с активным центром 
фермента. 
1.  Гидрофобные 
2.  Водородные.         
3.  Ионные. 
4.  Ковалентные. 
 

 3. Что обеспечивает конформационная лабильность 
структуры ферментов? 
1.  Превращение субстрата в области активного центра. 
2.  Специфичность связывания субстрата в активном центре. 
3.  Выход продуктов из области активного центра. 
4.  Кооперативное взаимодействие субъединиц в олигомерном 
белке. 

4. Важным свойством ферментов, определяющим 
многообразие химических реакций в организме, является их 
специфичность. Чем обусловлена субстратная специфичность 
ферментов? Выберите один наиболее полный ответ. 
1. Набором  определенных функциональных групп в активном 
центре. 



2. Химическим соответствием активного центра субстрату.  
3. Наличием кофермента.  
4. Пространственным соответствием активного центра  
субстрату. 
5. Комплементарностью активного центра субстрату. 

 
5. Что характерно для ферментов, обладающих 

абсолютной специфичностью? 
1. Катализируют один тип реакции с несколькими сходными 
субстратами. 
2. Имеют конформацию активного центра, способную к 
небольшим изменениям. 
3. Способны катализировать единственную реакцию. 
4. Соединение субстрата с активным центром осуществляется по 
принципу комплементарности. 
5. Радикалы аминокислот активного центра способны 
взаимодействовать со стереоизомерами субстрата. 
 

6. Какие из приведенных ниже утверждений 
характеризуют апофермент? 
1. Представляет собой комплекс белка и кофактора. 
2. Обладает высокой каталитической активностью. 
3. Представляет собой неорганический ион или органическое 
соединение, являющееся производным витамина. 
4. Обладает низкой активностью, часто вообще неактивен. 
 
7.  При изменении оптимальных условий инкубации аргиназы - 
рН 9,5  и    t =37°С - на рН 5,0 и t = 70°С активность фермента 
изменяется. Укажите основную причину изменения активности 
фермента. Подберите соответствующие пары. 
1. Изменение конформации 

молекулы фермента. 

2. Изменение степени 

ионизации Функциональных 

А. Только при изменении 

температуры. 

В.      Только при изменении 

рН. 

групп фермента.   

3.Изменение степени ионизации 

функциональных групп 

субстрата. 

4. Гидролиз пептидных связей. 

5.Нарушение слабых связей в 

молекуле фермента. 

С. При изменении обоих 

условий 

Д. Не происходит ни при 

каких 

изменениях. 

 

 

 

8. Подберите способ регуляции (А - D) активности для 
каждого из перечисленных ферментов. 

цАМФ 
1.  Протеинкиназа (неакт.)  →   протеинкиназа (акт.). 
2.  Гликогенсинтетаза (неакт.) → Н3РО4 + гликогенсинтетаза 
(акт.). 
                                              адреналин 
3. аденилатциклаза (неакт.)    →   аденилатциклаза (акт.) 
                        Н2О 
4.  Пепсиноген   →   пепсин + пептид. 
5.  Фосфорилаза (неакт.) + АТФ   →  фосфорилаза (акт.) + 
АДФ. 
A.  Аллостерическая регуляция. 
B.  Регуляция путем фосфорилирования или 
дефосфорилирования. 
C.  Регуляция путем ассоциации и диссоциации субъединиц. 
D.. Частичный протеолиз. 
 

9. Сравните действие прозерина и 
диизопропилфторфосфата (ДФФ) на фермент 
ацетилхолинэстеразу. 



1.Ингибирует 

ацетилхолинэстеразу. 

2.Конкурирует с субстратом за 

место в активном центре.  

3. Действует необратимо.  

4.Ингибирование   устраняется  

избытком ацетилхолина. 

А. Только прозерин. 

В. Только ДФФ. 

С. Оба вещества. 

Д. Ни одно из этих веществ. 

 

 

  10.  В настоящее время широко применяются 
микроинкапсулированные    ферменты (уреаза,  стрептокиназа), т.е. 
связанные (иммобилизованные) с синтетическими полимерами. Как 
изменяются свойства ферментов в результате такой обработки? 
1. Предотвращается выход ферментов из капсулы. 
2. Повышается стабильность фермента. 
3. Низкомолекулярные субстраты и продукты легко проходят через 
стенки капсулы. 
4. Ослабляются антигенные свойства ферментов. 
 

  11. Для чего используется количественное определение 
активности ферментов в тканях и биологических жидкостях? 
1. Для диагностики заболеваний, связанных с нарушениями 
функционирования ферментов. 
2. При приготовлении ферментных препаратов используемых в 
качестве лекарств. 
3. Для контроля эффективности лечения ряда 
заболеваний. 
4. Для оценки эффективности лекарственных препаратов, 
действующих на ферменты-мишени. 
 
 

12. Выберите из нижеследующих утверждений 
правильные:  
а) все реакции декарбоксилирования протекают в организме с 
участием пиридоксальфосфата;  
б)  в реакции декарбоксилирования пировиноградной кислоты 
участвует тиаминпирофосфат;   
в) перенос ацильных остатков осуществляется при посредстве 
коэнзима А;  
г)  все дегидрогеназы переносят атомы водорода с субстрата 
на кислород. 
 

13. Многие лекарственные препараты, использующиеся 
для 
лечения энзимопатий, могут быть ферментами, субстратами 
для синтеза коферментов, ингибиторами или активаторами 
ферментов. Подберите к пронумерованным препаратам 
соответствующий буквенный ответ. 
1. Химотрипсин. 
2. Гиалуронидаза. 
3. Пиридоксин. 
4. Прозерин.                                           
С. Активатор фермента 
5. Трасилол.                                           Д.Ингибитор фермента 
6. Сульфаниламидные 
препараты. 
7. Никотиновая кислота. 
 

 
14.  Дайте правильный ответ. 

Ферменты,  катализирующие внутримолекулярный перенос 
групп, называются: 
а) гидроксилазами;  б) мутазами;  в) киназами; г) рацемаэами; 
д) оксигеназами. 
 

 

A. Фермент. 
B. Субстрат для 
синтеза ферментов. 

C. Активатор 



15. Выберите из нижеследующих утверждений 
правильные:  
а) трансферазы – ферменты, ускоряющие реакции переноса 
атомных групп и молекулярных остатков от одного соединения к 
другому;  
б)  киназы - ферменты, ускоряющие реакции переноса ацильных 
остатков;  
в) изомеразы - ферменты, катализирующие внутримолекулярные 
превращения (перенос атомов и групп атомов, изменение их 
пространственного положения в молекуле и т.п.);  
г) мутазы - ферменты,  катализирующие межмолекулярную 
миграцию атомов и атомных групп. 
 

16. Дайте правильный ответ. 
Ацетил-КоА-карбоксилаза является: 
а) лиазой;  
б) гидролазой;  
в) трансферазой;  
г) лигазой; 
д) изомеразой. 
 

17. Какие требования предъявляют к ферментам, 
которые 
можно использовать в целях энзимодиагностики? 
1. Органоспецифичность ферментов. 
2. Выход ферментов в кровь при повреждении органов. 
3. Низкая  активность или полное отсутствие ферментов в 
сыворотке крови в норме. 
4. Высокая стабильность ферментов. 
 
 
 
 
 
 
 

ВИТАМИНЫ 
 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 
 

1. Витамин РР (никотинамид) состоит (по массе) из 
58,3% углерода, 4,86% водорода, 12,96% кислорода, 22,84% 
азота. Установите молекулярную формулу и молекулярную 
массу витамина PP. 
 

2.  Вычислите процентное содержание отдельных 
элементов витамина С. 
 
3. Рассчитайте, какое количество черной смородины 
необходимо употребить в пищу, чтобы удовлетворить 
суточную потребность человека в витамине С. Известно, что в 
ней содержится в среднем 450 мг% данного витамина. 
 

4. Рассчитайте, какое количество кукурузного масла 
необходимо употребить в пищу, чтобы удовлетворить 
суточную потребность человека в витамине Д, если известно, 
что оно содержит в среднем 1,4мг%  данного витамина. 
 

5. Почему здоровому человеку не рекомендуется 
употреблять с профилактической целью фармакологические 
препараты витаминов? 
 

6. Рассчитайте, какое количество творога необходимо 
употребить 
в пищу, чтобы удовлетворить суточную потребность человека 
в витамине В2,если известно, что в нем содержится в среднем 
0,3 мг% данного витамина. 
 

7. При употреблении большого количества сырого 
яичного белка может развиться (особенно у детей) 
гиповитаминоз биотина (витамина Н), сопровождающийся 
дерматитом (болезнь Свифта). Обнаружено, что в сырых 



яйцах содержится гликопротеин - авидин. В желудочно-
кишечном тракте авидин образует нерастворимый комплекс с 
биотипом. 
Почему вареные яйца такого эффекта не вызывают? 
 

8. Яичные белки предохраняют желтки от порчи. Яйца 
можно держать в холодильнике от 4-х до шести недель, не 
опасаясь, что они испортятся. Если же отделить желтки от 
белков, то они быстро испортятся даже при низкой температуре. 
а) почему портятся желтки? 
б) как вы объясните тот факт, что наличие яичных белков 
предохраняет порчу желтков? 
 

9. Рассчитайте, какое количество цветной капусты 
необходимо употребить в пищу, чтобы удовлетворить суточную 
потребность человека в витамине К, если известно, что в ней 
содержится в среднем 40 мкг/г данного витамина. 
 

10. Суточная потребность взрослого человека в 
никотиновой кислоте, составляющая 7,5 мг, уменьшается, если в 
пище содержится большое количество аминокислоты 
триптофана. Что можно сказать о взаимосвязи между 
никотиновой кислотой и триптофаном на основе этого наблю-
дения? 
 

11. Предложите перечень продуктов питания, которые 
могли бы служить источниками витаминов в Забайкалье в ве-
сеннее время? 
 

12. Определите содержание витамина С в яблоке (%), если 
известно, что на титрование 25 мл экстракта, взятого из 50 мл 
вытяжки (получена из 10 г яблока), пошло 5,2 мл 0,001 н раствора 
2,6-дихлорфенолиндофенола. Напишите уравнение реакции 
взаимодействия витамина С с 2,6-дахлорфенолиндофенолом. 
 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Выберите правильные парные сочетания ключевых 
слов и смысловых предложений: 
А. Витамин B2 (рибофлавин). Б. Витамин В12 
(цианкобаламин). В. Витамин B1  (тиамин). Г. Витамин Вс 
(фолиевая кислота). Д. Витамин В3 (пантотеновая кислота). 
а) представлен игольчатыми кристаллами желтого цвета, 
разлагающимися при 250°С,  ограниченно растворимыми в 
воде и спирте и нерастворимыми в органических 
растворителях (ацетоне и др.); б) образует мелкие бесцветные 
кристаллы горького вкуса, хорошо растворимые в воде;  в) 
характеризуется игольчатыми кристаллами рубиново-
красного цвета; г) дает раствор ярко-желтого цвета, об-
ладающий желто-зеленой флуоресценцией; д) представляет 
собой вязкую светло-желтую маслянистую жидкость, хорошо 
растворимую в воде. 
 

2. Выберите правильные парные сочетания ключевых 
слов (обозначены буквами А, Б, В, Г, Д) и ключевых 
завершающих предложений (обозначены буквами а, б, а, г, д): 
А. Скорбут. Б. Полиневрит. В. Ксерофтальмия. Г. Рахит. Д. 
Пеллагра. 
а) заболевание роговицы глаза, вызванное А-авитаминозом; б) 
нарушение нормального отложения фосфата кальция в 
костной ткани из-за отсутствия кальциферолов; в) В1-
авитаминоз; г) полиавитаминоз, вызванный отсутствием 
витаминов РР и B6  и зависящей от количества триптофана в 
диете; д) болезнь, выражающаяся в повышенной 
проницаемости и хрупкости кровеносных сосудов вследствие 
недостаточности витамина С. 
 

3. При длительном приеме сульфаниламидов или 
антибиотиков у человека может возникнуть гиповитаминоз 
B6. Чем это обусловлено? 
1.Нарушением включения витамина в кофермент. 



2.Недостатком витамина в пище. 
3.Нарушением всасывания витамина. 
4. Подавлением микрофлоры кишечника. 
 

4. Выберите правильные парные сочетания ключевых слов 
(обозначены буквами А, Б, В, Г, Д) и смысловых завершающих 
предложений (обозначены буквами а, б, в, г, д): 
А. Никотинамид. Б. Тиамин. В. Рибофлавин. Г. Пантотеновая 
кислота. Д. Пиридоксальфосфат. 
а) содержит кольцо тиазола; б) является составной частью 
кофермента, способного присоединять и отдавать атомы 
водорода по изоаллоксазиновому циклу; в) синтезируется в 
организме животных из триптофана; г) участвует в качестве 
кофермента в реакциях трансаминирования, 
декарбоксилирования и рацемизации аминокислот; д) входит в 
состав коэнэима А. 
  

5. В качестве структурных элементов изопреноидные 
фрагменты содержат витамины: 
1) эргокальциферол  
2) токоферол  
3) рутин 
4) ретинол 
5) аскорбиновая кислота 
 

6. Коферментом аминотрансфераз является: 

 

7. Витамин В12:  
1)  широко распространен в тканях высших растений; 
2) содержится в продуктах животного происхождения 
(печень, почки); 
3) продуцируется кишечными бактериями; 
4) содержится в овощах, фруктах. 
 

8. Механизм биологического действия биотина связан 
с его участием в peaкциях: 
1)окислительно-восстановительных, 
2) карбоксилирования ацетил-КоА, 
3) карбоксилирования пирувата, 
4) переноса ацетильных групп, 
5) декарбоксилирования аминокислот. 
 

9. Установить соответствие: 

Витамин Метаболически активная       
форма витамина 

1) ниацин 

2) пантотеновая кислота 

3) пиридоксин 

4) рибофлавин 

5) тиамин 

а) ФАД 
б) НАДФ+ 
в) ацетил-КоА 
г) фосфопиридоксаль 
д) тиамин пирофосфат 

 

 

10. Установить соответствие: 

Витамин Участие в обмене 

1) тиамин 

2) биотин 

3) пиридоксин 

4) фолиевая кислота 

а) углеводов и липидов 
б) углеводов и аминокислот 
в) нуклеиновых кислот 

г) углеводов  



МАТРИЧНЫЕ БИОСИНТЕЗЫ 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 

1. Напишите формулу динуклеотида следующего строения: 
5' – У – А; 

5' – дГ – дТ. 
 

2. Укажите для процесса репликации 
а) матрицу, 
б) субстраты, 
в) источники энергии, 
г) фермент, обеспечивающий соединение 
дезоксирибонуклеотидов в биополимер. 
д) локализацию в клетке, 
е) фазу клеточного цикла, в которой происходит этот процесс. 
 

3. Укажите для процесса репарации 
а) матрицу,  
б) субстраты, 
в) источники энергии, 
г) комплекс ферментов, 
д) локализацию в клетке. 
 

4. Укажите для процесса транскрипции 
а) матрицу,  
б) субстраты, 
в) источники энергии, 
г) фермент, 
д) локализацию в клетке. 
 

5. Укажите для процесса трансляции: 
а) матрицу, 
б) субстраты, 
в) источники энергии, 
г) адапторные молекулы, 

д) частицы, являющиеся местом синтеза, 
е) локализацию в клетке. 
 

6. Имеется 3 препарата ДНК. Известно, что один из них 
получен из печени мыши, другой – из мышц мыши, третий – 
из мышц лошади. Этикетки на склянках  с препаратами 
стерлись. Как узнать, какому виду животных принадлежит 
каждый препарат. 
 

7. Объясните,  почему  в клетках число различных  
мРНК достигает нескольких десятков тысяч, а тРНК – только 
нескольких десятков. 
 

8. Если повреждения структуры ДНК не репарируются, 
то они могут быть летальными для клетки. Будут ли 
приводить к столь же тяжелым последствиям повреждения 
молекулы РНК. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Распределите перечисленные азотистые основания по 
принадлежности к ДНК и РНК. 
1. Аденин.  А. Характерны только для ДНК 
2. Гуанин.  В. Характерны только для РНК 
3. Тимин.  С. Характерны для обеих НК 
4. Урацил.  D. Не характерны ни для одной из НК 
5. Цитозин. 
 

2. Распределите перечисленные соединения по группам. 
1. Аденин.    А. Нуклеозид. 
2. Цитидин-5'–монофосфат  В. Азотистое основание. 
3. Гуанозин.    С. Нуклеотид. 
4. Цитозин. 
5. Аденозин. 
6. Уридин. 
7. Тимидин-5'–монофосфат. 
 

3. Выберите утверждения, характеризующие первичную 
структуру РНК и ДНК. 
 
1. В состав мономеров НК входят 
аденин, гуанин, цитозин. 
  
2. В состав мономеров НК входят 
аденин, гуанин, цитозин, урацил.
  
3. В состав мономеров 
биополимера НК входит дТМФ. 
4. Мономеры в молекуле 
биополимера связаны 3'-
5'фосфодиэфирными связями. 
5. Мономеры в молекуле  

А. Характерно для РНК. 
 
 
В.    Характерно для ДНК. 
 
 
С. Характерно для обеих 
НК.  
 
 
D. Не характерны ни для  
одной из НК 

биополимера связаны 
пептидными связями. 
6. Первичная структура 
представлена порядком 
чередования нуклеотидов в 
полинуклеотидной цепи. 
7. Первичная структура 
представлена порядком 
чередования аминокислот в 
полипептидной цепи. 

 

 
4. Из перечисленных пар азотистых оснований 

выберите комплементарные пары, обеспечивающие 
формирование вторичной структуры ДНК и РНК. 
1. А – У  А. Характерно для ДНК. 
2. А – Т  В. Характерно для РНК. 
3. Г – Ц  С. Характерно для обеих НК 
4. Ц – А  D. Не характерно ни для одной из НК 
5. У – Г 
 

5. Какие особенности строения характерны для 
вторичной структуры ДНК? 
1. Построена их двух нуклеотидных  цепей. 
2. Цепи антипараллельны. 
3. Азотистые основания цепей комплементарны друг другу. 
4. Обе нити закручены в спираль, имеющую общую ось. 
 

6. Выберите положения, характеризующие  
особенности структуры ДНК. 
1. Количество нуклеотидов А и Т одинаково. 
2. Количество нуклеотидов Г и Ц одинаково. 
3. Одна полинуклеотидная  цепь комплементарна другой. 
4. Нуклеотидная последовательность одной нити идентична 
нуклеотидной последовательности другой нити. 
5. Полинуклеотидные нити в молекуле антипараллельны. 
 



7. Выберите правильное описание свойств мРНК, поступающей 
из ядра в цитоплазму. 
1. Является полным транскриптом соответствующих генов. 
2. Имеет более короткую полинуклеотидную цепь, чем 
первичный транскрипт гена. 
3. При молекулярной гибридизации с ядерной ДНК дает 
совершенные гибриды. 
4. При гибридизации не дает совершенных гибридов. 
 

8. Подберите к перечисленным функциям 
соответствующие нуклеиновые кислоты. 
1. Из органов и тканей одного организма. А. мРНК 
2. Из тканей разных особей одного вида.  В. ДНК 
3. Из различных  тканей организмов,   С. тРНК 
 принадлежащих разным видам.   D. рРНК 
4. Из одних и тех же тканей организмов, 
 принадлежащих разным видам. 
 
 

9. Выберите положения, правильно характеризующие 
свойства биологического кода. 
1. Каждому кодону соответствует только одна аминокислота. 
2. Одну аминокислоту могут кодировать несколько триплетов. 
3. Смысл кодонов одинаков для ВСЕХ живых организмов на 
Земле. 
4. Каждой аминокислоте соответствует только один кодон. 
5. Кодоны мРНК считываются в направлении от 5'- к 3'-концу. 
 
 

10. Укажите возможные причины возникновения мутаций. 
1. Повреждение ДНК ультрафиолетом, 
2. Ошибки репликации. 
3. Повреждение ДНК химическими соединениями окружающей 
среды. 
4. Повреждение ДНК ионизирующей радиацией. 
5. Ошибки транскрипции. 

6. Снижение активности эндонуклеазы репарирующей. 
 

11.       Молекулы ДНК ….. 
А. Построены из дезоксирибонуклеотидов. 
Б. Состоят из двух антипараллельных цепей. 
В. Содержат одинаковое количество адениловых и 
тимидиловых  нуклеотидов. 
Г. Содержат равное число пуриновых и пиримидиновых  
нуклеотидов. 
Д. Всех хромосом идентичны. 
Выберите один неправильный ответ. 
 

12. Установите соответствие: 
Функция: Нуклеиновая кислота 

1. Структурные компоненты 
рибосом  

А. мРНК 

2. Матрица для синтеза белка
  

Б. рРНК 

3. Матрица для синтеза 
мРНК 

Г. ДНК 

 Д. тРНК 
 

 
13.  Репликация….. 

А. Начинается после перехода клетки в фазу синтеза. 
Б. Предполагает образование репликативной вилки. 
В. Осуществляет точное воспроизведение  ДНК перед 
каждым клеточным делением. 
Г. Обеспечивает многократное удвоение генома в течение 
S – фазы. 
Д. Завершается образованием тетраплоидного набора 
хромосом. 
Выберите один неправильный ответ 
 

14.  При репликации происходит…. 



А. Образование 3', 5'-фосфодиэфирных связей между 
мономерами. 
Б. Локальное расхождение цепей ДНК – матрицы. 
В. Удвоение генома клетки. 
Г. Образование фрагментов Оказаки. 
Д. Образование нуклеотидных цепей, комплементарных 
нуклеотидным цепям матрицы. 
Выберите наиболее полное утверждение. 
 

15. Репарация…. 
А. Происходит в ядре. 
Б. Обеспечивает стабильность гена. 
В. Активируется в S – фазу клеточного цикла. 
Г. Происходит при участии ферментов эндонуклеазы и 
экзонуклеазы. 
Д. Невозможна при одновременном повреждении 
комплементарной пары нуклеотидов. 
Выберите один неправильный ответ. 
 

16. Выберите утверждение, которое предшествует 
описанной ситуации. 
В ходе репарации… 
А. Эндонуклеаза определяет место повреждения 
Б. Экзонуклеаза «вырезает» поврежденный участок 
В. ДНК – полимераза ß достраивает поврежденную цепь  
Г. Под действием ультрафиолетовых лучей в цепи ЛНК 
образуются пиримидиновые димеры 
Д. ДНК – лигаза соединяет основной и  новообразованный 
участки цепи 
 

17. Транскрипция… 
А. Происходит в S – фазу клеточного цикла. 
Б. Всегда начинается с кодона AUG 
В. Инициируется образованием праймера 
Г. Не требует локального расплетения двойной спирали ДНК 
Д. Протекает при участии ТАТА – фактора 

Выберите один правильный ответ. 
 

18 Генетический код… 
А. Порядок чередования нуклеотидов в ДНК 
Б. Порядок чередования нуклеотидов в РНК 
В. Способ записи первичной структуры  белков с 
помощью нуклеотидной последовательности  ДНК или РНК 
Г. Триплет нуклеотидов, кодирующий одну 
аминокислоту. 
Д. Набор генов, определяющий фенотипические 
признаки. 
Выберите один правильный ответ 
 

19. Для генетического кода характерны… 
А. Вырожденность 
Б. Универсальность 
В. Специфичность 
Г. Однонаправленность 
Д. Комплементарность 
Выберите один неправильный ответ.  
 

20. Свойства кода… 
А. Каждый кодон шифрует одну аминокислоту 
Б. Каждую аминокислоту кодирует только один кодон 
В. Кодоны мРНК  читаются в направлении от 5' к 3' концу 
Г. Одну аминокислоту  могут кодировать  несколько 

кодонов 
Д. Смысл кодонов  одинаков почти для всех живых 

организмов на Земле. 
Выберите один неправильный ответ. 
 

21. В процессе синтеза белка  принимают участие 
А. Рибосомы 
Б. Факторы инициации 
В. Аминоацил – тРНК 
Г. ДНК 



Д. Факторы элонгации 
Выберите один неправильный ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБМЕН И ФУНКЦИИ УГЛЕВОДОВ 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 

1. А.. Какие ферменты, участвующие в переваривании 
углеводов, содержатся в указанных секретах (форма ответа: 
цифра-название фермента или ферментов)? 
1. Слюна 
2. Секрет поджелудочной железы 
3. Секрет клеток слизистой кишечника 
Б. К какому классу относятся эти ферменты? 
 
 

2.  В эксперименте к раствору, содержащему сахарозу, 
лактозу и крахмал, добавили сок поджелудочной железы и 
инкубировали в оптимальных условиях. 
А. Напишите схему реакции, которая может произойти в 
данном опыте. Укажите фермент. 
Б. Укажите качественные пробы, которые можно 
использовать для обнаружения продуктов реакции. 
 

 
3. В эксперименте к раствору, содержащему крахмал, 

сахарозу, лактозу, добавили ферменты, экстрагированные из 
клеток слизистой тонкого кишечника, и инкубировали  в 
оптимальных условиях. Напишите схемы реакций, которые 
могут произойти в данном опыте. Укажите фермент. 
 
 

4. Используя предложенную нумерацию реакций в 
процессе катаболизма глюкозы, укажите: 

 
 
 
 
 



глюкоза 

      1    

глюкозо-6-фосфат  

      2    

фруктозо-6-фосфат 

      3 

 ? 

                                            4 

глицеральдегидфосфат     ? 

     6                                     5 

 ? 

     7 

 ? 

     8 

2-фосфоглицерат 

     9 

 ? 

     10 

пируват   лактат 

      12 

общий путь катаболизма 

а) продукты, образующиеся в 

реакциях:: 3, 4, 6, 7, 9 

б) реакции, составляющие процесс 

аэробного гликолиза 

в) реакции, составляющие  процесс

анаэробного  гликолиза 

г) необратимые реакции 

 

 

5. Используя нумерацию реакций в процессе катаболизма 
глюкозы, предложенную в тексте задачи 4 укажите: 

а) окислительно-восстановительные реакции, протекающие в 
анаэробном гликолизе; напишите вторую из этих реакций 
формулами, укажите фермент и кофермент; 
б) реакции, сопряженные с синтезом АТФ без участия ЦПЭ; 
напишите первую из этих реакций формулами, укажите 
фермент 
 

6. А. Используя нумерацию реакций в процессе 
катаболизма глюкозы, предложенную в тексте задачи 4 
укажите реакции, сопряженные с синтезом АТФ, 
протекающие при аэробном гликолизе. 
Б. Напишите формулами реакцию, сопряженные с синтезом 
АТФ при участии ЦПЭ. 
 

7.  А. Сколько моль пирувата образуется при распаде 1 
моль глюкозы при аэробном гликолизе? Сколько моль АТФ 
будет синтезироваться в этом процессе? 
Б. Как изменится энергетический эффект, если окисление 1 
моль глюкозы до пирувата будет происходить в анаэробных 
условиях? 

 
8.  По предложенным цифровым данным (1-6) оцените, 

сколько моль АТФ синтезируется или используется на 
каждом из обозначенных буквами (А-D) этапов распада 
глюкозы.  
 (2-стехиометрический коэффициент) 

Глюкоза 
           ↓        А 

2 глицероальдегидфосфат 
          ↓        В 

2 пируват 
         ↓        С 

2 ацетил – КоА 
         ↓        D    

CO2   и  H2O 
цитраиный цикл 



 
1. синтезируется 10 моль АТФ 
2. 2 моль АТФ (из общего числа) синтезируется без участия 
ЦПЭ 
3. 6 моль АТФ синтезируется путем окислительного 
фосфорилирования 
4. 2 моль АТФ затрачивается 
5. этап не связан с синтезом АТФ 
6. суммарный энергетический эффект составляет 24 АТФ 
 

9.  При изучении гликолиза в эксперименте в качестве 
субстрата использовали глюкозу, меченную  в положении 1С.  
А. определите, в каком положении окажется метка в 
соединениях, формулы которых указаны ниже: 
             1         2           3 
        CH2-OPO3H2  H2C-OH  O=C-OPO3H2 
        C=O       C=O     HC-OH 
HO-CH   H2C-OPO3H2    H2C-OPO3H2 
     HC-OH   
     HC-OH 
        CH2-OPO3H2 
Б. Укажите названия этих соединений. 
 

10.  А. Сколько моль молекулярного кислорода  
необходимо для окисления 2 моль глицеральдегид-3-фосфата до 
ПВК? Сколько моль АТФ при этом синтезируется (при условии 
достаточной концентрации НАД+)? 
Б. Как изменится энергетический эффект, если окисление 2 моль 
глицеральдегид-3-фостфата до ПВК  будет происходить без 
кислорода? 
 

11. А. Какой из процессов распада глюкозы обеспечивает 
энергией метаболизм эритроцитов-клеток, лишенных 
митохондрий? Используя пронумерованные метаболиты 
составьте схему этого процесса. 
1. 2-фосфоглицерат 

2. глицеральдегид-3-фосфат 
3. фруктозо-6-фосфат 
4. 1,3-дифосфоглицерат 
5. глюкоза 
6. фруктозо-1,6-дифосфат 
7. глюкозо-6-фостат 
8. 3-фосфоглицерат 
9. фосфоенолпируват 
10. лактат 
11. пируват 
12. диоксиацетонфосфат 
Б. Напишите формулами реакцию образования конечного 
продукта в этом процессе; укажите фермент. 
В. Выберите какие из перечисленных утверждений правильно 
характеризуют написанный процесс: 
1. Протекают в цитозоле клеток 
2. Характерен для многих тканей 
3. Сопряжен с синтезом АТФ на уровне субстратов и в 
ЦПЭ 
4. Является источником энергии для интенсивно 
работающей мышцы в начальный период 
5. Суммарный выход АТФ составляет 4 моль АТФ на 
одну моль глюкозы 
 

12.  А. Составьте схему специфической части 
катаболизма глюкозы в аэробных условиях, используя 
пронумерованные метаболиты.  
1. 2-фосфоглицерат 
2. пируват 
3. глюкоза 
4. глицеральдегидфосфат 
5. 1,3-дифосфоглицерат 
6. лактат 
7. фруктозо-1,6-дифосфат 
8. фруктозо-6-фосфат 
9. фосфоенолпируват 



10. глюкозо-6-фостат 
11. 3-фосфоглицерат 
12. диоксиацетонфосфат 
Б.  Напишите реакцию, сопряженную с ЦПЭ. 
В. Выберите, какие из перечисленных утверждений правильно 
характеризуют написанный процесс. 
1. Конечным продуктом является лактат 
2. Является источником энергии для клеток, лишенных 
митохондрий 
3. Сопряжен синтезом 8 моль АТФ на 1 моль глюкозы 
4. Протекает в цитозоле клеток. 

 
13.  А. Составьте схему синтеза глюкозы из лактата, 

расположив в необходимой последовательности перечисленные 
компоненты. Над стрелками укажите реакции, идущие с затратой 
АТФ, ГТФ.  
1. Лактат  
2. Фосфоенолпируват 
3. Глюкоза 
4. Фруктозо-1,6-дифосфат 
5. 1,3-дифосфоглицерат 
6. Оксалоацетат 
7. Глицеральдегидфосфат 
8. Диоксиацетонфосфат 
9. Глюкозо-6-фосфат 
10. 2-фосфоглицерат 
11. Пируват 

12. Фруктозо-6-фосфат 
13. 3-фосфоглицерат 
Б. Напишите формулами регуляторные реакции, укажите 
ферменты. 

 
14.  Рассчитайте: 

А) сколько моль энергетических соединений требуется для 
синтеза 1 моль глюкозы из лактата в печени? 

Б) сколько моль АТФ образуется при ее анаэробном 
окислении в мышцах. 
 

15. А. Из перечисленных ниже метаболитов составьте 
схему синтеза глюкозы из глицерина, учитывая, что после 
фосфорилирования и дегидрирования, глицерин превращается 
в диоксиацетонфосфат. 
1. Диоксиацетонфосфат 
2. Фруктозо-6-фосфат 
3. Глицеральдегидфосфат 
4. Глюкозо-6-фосфат 
5. Фруктозо-1,6-дифосфат 
6. Глюкоза 
Б. Выберите утверждения, характеризующие этот процесс. 
1. Протекает главным образом в печени 
2. Является одним из источников для глюкозы в крови в 
условиях, когда глюкоза в организм не поступает 
3. Регуляторный фермент катализирует реакцию  
       Глюкозо-6-фосфат  глюкоза + H3PO4 
4. На синтез 1 моль глюкозы расходуется 8 моль АТФ 
 

16. А. Выберите, какие из перечисленных веществ 
могут быть субстратами для глюконеогенеза. 
1. Оксалацетат 
2. Глицерин 
3. Пируват 
4. Ацетил-КоА 
5. а-кетоглутарат 
6. Сукцинат 
Б. Выберите из предложенных в п. А субстрат,  для которого 
можно составить полную схему глюконеогенеза из 
перечисленных ниже метаболитов. Составьте эту схему. 
1. Фруктозо-1,6-дифосфат 
2. Глицеральдегидфосфат 
3. Фруктозо-6-фосфат 
4. Диоксиацетонфосфат 



5. Глюкоза 
6. Глюкозо-6-фосфат 
7. α-Глицерофосфат 
В. Из написанной схемы выберите и напишите формулами 
регуляторную реакцию. Укажите фермент. 
  

17. В эксперименте на культуре клеток печени изучали 
глюконеогенез, используя в качестве субстрата глицерин, 
меченный по β-углеродному атому. В каком положении окажется 
метка в приведенных ниже метаболитах? Назовите эти вещества. 
 
 А.     В. 
 H2C-OPO3H2           H2C-OH 
     C=O     C=O 
H2C-OH        HO-CH 
              HC-OH 
              HC-OH 
                CH2-OPO3H2 
 

18. А. При отщеплении аминогруппы аланин превращается 
в пируват, который включается в процесс глюконеогенеза. 
Составьте схему синтеза глюкозы из аланина, расположив 
перечисленные компоненты в необходимой последовательности.  
1. Ала 
2. Пируват 
3. Диоксиацетонфосфат 
4. Фруктозо-1,6-дифосфат 
5. Глюкозо-6-фосфат 
6. Фруктозо-6-фосфат 
7. Оксалоацетат 
8. Фосфоенолпируват 
9. Глицеральдегидфосфат 
10. 1,3-дифосфоглицерат 
11. 2-фосфоглицерат 
12. 3-фосфоглицерат 
13. Глюкоза 

Б. Напишите формулами реакцию, протекающую  с затратой 
энергии ГТФ. Укажите фермент. 
 

19. А. При отщеплении аминогруппы аспарагиновая 
кислота превращается в оксалоацетат, который включается в 
процесс глюконеогенеза. Составьте схему синтеза глюкозы из 
аспарагиновой кислоты, расположив в необходимой 
последовательности перечисленные компоненты.  
1. Глюкозо-6-фосфат 
2. Оксалоацетат 
3. Фруктозо-6-фосфат 
4. 2-фосфоглицерат 
5. 1,3-дифосфоглицерат 
6. Фосфоенолпируват 
7. Фруктозо-1,6-дифосфат 
Б. Напишите формулами окислительно-восстановительную 
реакцию, укажите ферменты. 
 

20.  К гомогенату скелетной мышцы лягушки добавили 
5 ммоль/л фруктозо-6-фосфата и 10ммоль/л АТФ. Начавшаяся 
реакция через некоторое время прекратилась. Почему? Если в 
опытную среду внести фруктозо-1,6-бифосфотазу, то реакция 
вновь начнется. Почему? 
 

21. Может ли этанол превращаться в организме в 
гликоген? Ответ объясните. 
 
22. А. Используя перечисленные метаболиты, составьте схему 
процесса превращения глюкозы в печени здорового человека, 
скорость которого нарастает через 1 час после еды, 
содержащей преимущественно углеводную пищу. 
1. Глюкоза 
2. Глюкозо-1-фосфат 
3. Глюкозо-6-фосфат 
4. УДФ-глюкоза 
5. Фруктозо-6-фосфат 



6. УТФ 
7. АТФ 
8. Гликоген 
9. АДФ 
10. Пирофосфат 
Б. Выберите ферменты, которые катализируют этот процесс и 
расставьте их в необходимом порядке.  
1. УДФ-глюкопирофосфорелаза 
2. Гексокиназа 
3. Глюкозо-6-фосфатаза 
4. Фосфоглюкомутаза 
5. Фосфорилаза активная 
6. Фермент «ветвления» 
7. Гликогенсинтаза 
8. Глюкозо-6-фосфатаза 
9. Протеинкиназа активная 
 

23. А. Из перечисленных ниже метаболитов выберите и 
составьте схему процесса, протекающего в печени через 4-5 ч. 
после еды.  
1. Глюкозо-6-фосфат 
2. Глюкозо-1-фосфат 
3. УДФ-глюкоза 
4. Гликоген 
5. АМФ 
6. Пирофосфат 
7. Глюкоза 
8. H3PO4 
9. АТФ 
Б. Какой из перечисленных гормонов стимулирует этот процесс?  
1. Инсулин 
2. Адреналин 
3. Глюкагон 
В. Расставьте перечисленные ниже события в клетке, вызванные 
действием выбранного в п.Б  гормона в порядке их протекания. 

1. Активная аденилатциклаза катализирует в 
плазматической мембране образования циклического АМФ 
(цАМФ) из АТФ 
2. Активная протеинкиназа фосфорилирует  киназу 
фосфорилазы и гликогенсинтетазу 
3. Гормон связывается с плазматической мемьраной 
клетки печени и активирует аденилатциклазу 
4. Повышение внутреннего содержания цАМФ 
активирует протеинкиназу 
5. Фосфорилирование фосфорилазы посредством киназы 
фосфорилазы «включает» процесс. 
 

24. А. Какой процесс является источником энергии для 
скелетных мышц в начальный период их интенсивных 
сокращений в условиях, когда физическая работа выполняется 
через 3-4 ч. после обеда? Из представленного ниже перечня 
выберите метаболиты и составьте схему этого процесса. 
1. Пируват 
2. Гликоген 
3. УДФ-глюкоза 
4. Глюкоза 
5. Глюкозо-1-фосфат 
6. Лактат 
7. Глюкозо-6-фосфат 
8. Метаболиты цитратного цикла 
9. Ацетил-КоА 
10. CO2 и H2O 
11. Метаболиты гликолиза 
Б.  Какой из перечисленных гормонов стимулирует этот 
процесс 
1. Инсулин 
2. Глюкагон 
3. Адреналин 
4. Кортизол 
В. Какие из перечисленных утверждений правильно 
характеризуют выбранный гормон? 



1. Взаимодействует с рецепторами клеток 
2. «Включает» внутриклеточный каскад реакций, 
усиливающий действие гормонов. 
3. Вырабатывается клетками надпочечников 
4. Синтезируется в клетках поджелудочной железы. 
 

25.  Какие пути обмена глюкозы в печени, 
пронумерованные на схеме, преобладают: 
а) через 1ч. после приема пищи, содержащей 200 грамм 
углеводов. 
б) при голодании после 48ч. 
в) через 10 мин. после выполнения интенсивной физической 
работы 

 
гликоген 

     2   1   9 8 

в кровь   глюкоза   ← из  крови  воротной          вены 

    3 7 

    пируват 

             4 5 6 

                      ?      ?            ? 

 
В схему впишите вещества, которые могут быть источниками 
пирувата при глюконеогенезе. 
 

 
26. Укажите, какие процессы обмена глюкозы, указанные 

на схеме, будут преобладать в скелетных мышцах: 
а) в состояние покоя через 1-2ч. после еды 
б) при выполнении 20 мин. интенсивной физической работы 
сразу после еды. 

 
 

гликоген 
       2  1 7     8 

в кровь   глюкоза        из крови  

    3 6  

    пируват 
9

 аэробное окисление 

    4         5  

    лактат 
              10 

    в кровь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1.  Какие углеводы  пищи человека являются источниками 
глюкозы при переваривании? 
1. Сахароза 
2. Лактоза 
3. Крахмал 
4. Целлюлоза 
 
 
2. А.  Подберите ферменты, расщепляющие связи 
между мономерами в углеводах при переваривании их в 
желудочно-кишечном тракте. 

1. Глюкозо(α1-4)-глюкоза А. Сахараза 
2. Глюкозо(α 1-2)- 
фруктоза 

В. Лактаза 

3. Глюкозо(α1-6)- глюкоза C. Мальтаза 
4. Галактозо (β1-4)- 
глюкоза 

D. Изомальтаза 

5. Глюкозо(β1-4)- глюкоза E. Амилаза 
6. Глюкозо(α1-4)-глюкозо 
(α 1-4)-глюкозо(α 1-4)-... 

F. Ни один из перечисленных 
ферментов 

 
Б. Клетками каких структур синтезируются ферменты, 
перечисленные в п. А справа: 
1. Поджелудочной железы 
2. Слизистой желудка 
3. Слизистой тонкого кишечника 
4. Слизистой толстого кишечника 

 
 

3.  Подберите названия к перечисленным углеводам: 
1. Глюкозо(а 1-6)- глюкоза          A. Лактоза 
2. Глюкозо(а 1-2)- фруктоза          B. Мальтоза 
3. Глюкозо(а 1-4)-глюкоза          C. Сахараза 

4. (Глюкозо(в 1-4)- глюкозо)n           D. Фрагмент крахмала 
5. Галактозо(в 1-4)- глюкоза           E. Изомальтаза 
6. Фруктозо(в 1-6)- галактоза           F. Фрагмент 
целлюлозы 
7. (Глюкозо(а 1-4)-глюкозо)n           G. Ни один из этих 
углеводов 

 
 

4. Выберите цифры, соответствующие суточной норме 
углеводов в питании человека. 
1. 50 грамм                 2.  400 грамм   
3.      100 грамм                  4. 200 грамм 

 
 

5.  Выберите процессы, происходящие при 
пищеварении. 
1. Расщепление дисахаридов до моносахаридов. 
2. Распад моносахаридов до CO2 и H2O 
3. Расщепление полисахаридов до моносахаридов 
4. Образование продуктов, которые могут всасываться в 
клетки слизистой кишечника 
5. Распад моносахаридов с образованием лактата 
 
 

6. Выберите положения, правильно характеризующие 
физиологические значения катаболизма глюкозы. 
1. Синтезируется АТФ-донор энергии в биологических 
процессах. 
2. Промежуточные вещества используются в реакциях 
анаболизма 
3. Катаболизм глюкозы может протекать как в аэробных, 
так и в анаэробных условиях и, следовательно, служить 
источником АТФ для клеток в разных физиологических 
ситуациях. 
4. Аэробный распад глюкозы может происходить только 
в клетках печени. 



7. Выберите положения, правильно характеризующие 
физиологическое значение анаэробного распада глюкозы. 
1. Обеспечивает энергозатраты скелетных мышц в 

начальный период при выполнении срочной интенсивной 
работы. 

2. Активируется в сердечной мышце при заболеваниях с 
нарушением кровообращения и явлениями гипоксии. 

3. Характерен для метаболизма клеток злокачественных 
опухолей. 

4. Является основным источником энергии для метаболизма 
эритроцитов. 

5. Конечный продукт процесса выводится из организма. 
6. Конечный продукт подвергается дальнейшим 
превращениям. 
 

8. Подберите к перечисленным ферментам реакции, 
которые они катализируют. 
1. Лактатдегидрогеназа A. необратимые реакции 
2. Гексокиназа   B. окислительно-восстановительные 
3. Фосфоглюкоизомераза C. сопряженные с синтезом АТФ без                                                                                                                               

    участия ЦПЭ 
4. Фосфофруктокиназа  D. связанные с использованием 

H3PO4 
5. Фосфоглюкомутаза  E. связанные с использованием АТФ 
6. Пируваткиназа  F. ни одна из этих реакций  
7. Енолаза       
8. Фосфоглицеракиназа     
9. Глицероальдегидфосфатдегидрогеназа   
 
 

9. Подберите особенности, характерные для аэробного и 
анаэробного гликолиза. 
1. Процесс требует постоянной регенерации НАД +  

2. Акцептором водорода от НАДН является пируват. 
3.  Сопряжен с синтезом АТФ при участии ЦПЭ.  

4. Является источником энергии для клеток, лишенных 
митохондрий. 
5. Метаболиты процесса используются в анаболитических 
процессах. 
6. Конечным продуктом является лактат. 
7. Протекает в цитозоле клеток 
А. Характерно только для аэробного гликолиза 
В. Характерно только для анаэробного гликолиза 
С. Характерно для обоих процессов 
Д. Для указанных процессов не характерно. 
 

10. Выберите утверждения, правильно 
характеризующие процесс глюконеогенеза. 
1. Является одним из источников глюкозы в крови. 
2. Регуляторные ферменты катализируют необратимые 
реакции. 
3. Ингибируется при накоплении в клетках АТФ. 
4. Протекает главным образом в печении, а также корковом 
веществе почек и слизистой оболочке кишечника. 
5. Обеспечивает глюкозой мозг в тех условиях, когда глюкоза 
в организм не поступает.  

 

  
11. Выберите утверждения, правильно 

характеризующие глюконеогенез из лактата. 
1. Активно протекают в мышцах. 
2. Протекают главным образом в печени и возвращает 
лактат в метаболический фонд унглеводов. 
3. На синтез 1 моль глюкозы тратится 1 моль АТФ 
4. Регуляторные ферменты катализируют необратимые 
реакции. 
5. Скорость регулируется соотношением АТФ/АДФ  в 
клетке. 
 



12. Какие из перечисленных превращений составляют 
глюкозо-лактатный цикл (цикл Кори)? Расположите их в порядке 
протекания в цикле. 
1. Лактат образуется в мышцах при анаэробном гликолизе. 
2. Лактат поступает из мышц в кровь и окисляется во всех 
тканях до CO2 и H2O 
3. Их мышц лактат поступает в кровь, а затем в печень. 
4. Образующийся в сокращающейся мышце лактат активно 
превращается этими клетками в глюкозу. 
5. В печени лактат превращается в пируват и включается в 
глюконеогенез. 
6. Продукт глюконеогенеза – глюкоза поступает из печени в 
кровь и используется мышцами как источник энергии. 
 

13. В эксперимент к клеточному гомогенату печени 
добавили авидин (яичный белок), который является сильным 
специфическим ингибитором биотиновых ферментов. Какие из 
перечисленных превращений будут блокированы?  
1. Глюкоза  пируват 
2. Пируват   Глюкоза 
3. Оксалоацетат  глюкоза 
4. Пируват  Ацетил-КоА 
 
 

14. А. Выберите, какие реакции протекают в 
пентозофосфатном цикле превращения глюкозы.  
1. Дегидрирование 
2. Декарбоксилирование и одновременно дегидрирование 
3. Перенос 2- и 3- углеродных фрагментов с одной молекулы на 
другую 
4. Карбоксилирование 
5. Образование пентоз из глюкозо-6-фосфата 
6. Взаимопревращение пентоз 
7. Образование глюкозо-6-фосфата из пентоз 
Б. Из перечисленных выше реакций выберите: 
а) реакции, протекающие в окислительном пути синтеза пентоз. 

б) реакции, протекающие в неокислительном пути синтеза 
пентоз. 
 

15. Выберите пути использования метаболитов 
пентозофосфатного цикла превращения глюкозы 
1. НАДФН+Н +  

2. Рибозо-5-фосфат 
3. Глицеральдегифосфат 
4. Фруктозо-6-фосфат 
А. Синтез нуклеотидов  
В. Восстановительные реакции при синтезе жирных кислот 
С. Реакции гидроксилирования 
D. Аэробный и анаэробный гликолиз. 
 

16. Выберите утверждения, правильно 
характеризующие пентозофосфатный цикл превращения 
глюкозы: 
1. Активно протекает в жировой ткани 
2. Включает совместное протекание окислительного пути 
синтеза пентоз и пути возвращения пентоз в гексозы 
3. Промежуточные продукты могут включаться в 
аэробный и анаэробный гликолиз 
4. Протекают  реакции, сопряженные с ЦПЭ 
5. Образуются восстановленные коферменты, водород 
которых используется для восстановительных синтезов 
6. Образуют пентозы, используемые для синтеза 
нуклеотидов. 
 

 

 

 

 

 



ОБМЕН И ФУНКЦИИ ЛИПИДОВ 

 

1. К какой группе липидов и их производных относятся 
перечисленные соединения? 
1. Лецитин А. Жиры 
2. Фосфотидилинозитол В. Фосфолипиды 
3. Триацилглицерины С. Произодные холестерина 
4. Простагландины D. Производные  арахидоновой 

кислоты      
5. Сфингомиелин 
6. Витамин D3   
7. Таурохолевая кислота 

 

 
 
2. Укажите продукты, образующиеся при гидролиз 

перечисленных липидов. 
1. Лецитин (фосфотидилхолин) А.Глицерин+ жирные  кислоты 
2. Сфингомиелин              В. Высокомолекулярный спирт 
3. Жиры         + жирная кислота 
4. Воска    С.Сфингозин + жирная кислота 
5. Цереброзиды                    + простой сахар 

D. Сфингозин + жирная 
кислота 

        + H3PO4 + холин 
      Е. Глицерин + жирная кислота 
          + H3PO4 + холин 

 
 
3. Напишите по одной формуле триацилглицеринов, 

характерных для: 
а) твердого животного жира 
б) растительного масла 
 

4. Методом газожидкостной хроматографии изучен 
состав жирных кислот подкожного жира человека и 
подкожного жира барана. Какой из вариантов соответствует 
жиру человека. 
А.  С16:0 -20%  В.  С16:0 -35% 
 С18:0 -5%   С18:0 -20% 
 С18:1 -55%   С18:1 -35% 
 С18:2 -10%   С18:2 -3% 
 

5. Выберите положения, правильно характеризующие 
функции желчи. 
1. Эмульгируют жиры 
2. Активируют липазу 
3. Способствуют всасыванию моноацилглицеринов 
4. Гидролизуют жиры 
5. Способствуют всасыванию холестерина 
6. Способствуют всасыванию витамина D 
7. Способствуют всасыванию витамина К 
 

 
6. А. Напишите реакции, происходящие при 

переваривании пальмитоолеилстеароилглицерина. Над 
стрелкой укажите названия фермента, катализирующего эту 
реакцию, его класс, факторы, необходимые для нормального 
протекания этой реакции в кишечнике. 
Б. Какое вещество создает оптимум рН для этого фермента? 
Где оно образуется? 
В. Какие продукты переваривания жиров будут преобладать? 
 

 
7. Выберите из перечисленных веществ компоненты, 

участвующие в переваривании жиров.  
1. ЛП-липаза 
2. Панкреатическая липаза 
3. HСO-

3 
4. Таурохолевая  и гликохолевая кислоты 



5. Холевая и хенодезоксихолевая кислоты 
 

 
8. Какие последствия могут иметь нарушения всасывания 

жиров? 
1, Гиповитаминоз Д. 
2. Гиповитаминоз К. 
3, Ухудшение зрения в темноте. 
4. Гиповитаминоз PP. 
5, Нарушение синтеза насыщенных жирных кислот. 
6. Уменьшение содержания арахидоновой кислоты в тканях. 

 
 
9.  У человека, долго не употребляющего в пищу жиров, 

но получающего достаточное количество углеводов и белков, 
обнаружены дерматит, плохое заживление ран, ухудшение 
зрения, снижение половой функции. При назначении 
терапевтической диеты, содержащей рыбий жир, симптомы 
заболеваний исчезли. Выберите возможные причины нарушения 
обмена: 
А. Недостаток пальмитиновой кислоты. 
Б. Недостаток олеиновой кислоты. 
В. Недостаток линолевой кислоты. 
Г. Недостаточное поступление витаминов А, Д, Е, К. 
Д. Недостаточное поступление витаминов Н, FP. 
Е. Низкая калорийность диеты. 

   
10. А. Яд некоторых змей содержит фосфолипазу А2 .Если 

к цельной крови добавить небольшое количество яда, то быстро 
наступает гемолиз. Напишите реакцию, которая будет 
происходить под действием этого фермента – компонента яда. 
Объясните причину гемолиза в данном случае. 
Б. Будет ли изменяться структура сфингомиелина под действием 
этого фермента? Ответ поясните. 
 

11. А. Укажите правильную последовательность 
перечисленных ниже этапов ассимиляции пищевых жиров в 
организме человека (поставьте цифры в соответствующем 
порядке). 
1. Образование хиломикронов 
2. Ресинтез ТАГ  
3. Транспорт кровью 
4. Всасывание  
5. Эмульгирование 
6. Гидролиз жира с образованием преимущественно β-
моноацилглицеринов и жирных кислот. 
7. Гидролиз жиров с образованием глицерина и жирных 
кислот 
8. Образование смешанных мицелл 
9. Включение жирных кислот в метаболизм клеток 
периферических тканей. 
Б. Для каких стадий необходимы ферменты, обозначенные 
ниже буквами (составьте соответствующие пары)? 
1. ЛП-липаза 
2. Панкреатическая липаза 
3. ацил-КоА-синтетаза 
 

 
12. А. Используя цифровые обозначения 

перечисленных веществ, расположите их в той 
последовательности, в которой они образуются при распаде 
жирных кислот. Схема должна начинаться с жирной кислоты, 
поступившей из крови в цитоплазму клетки  (например: 2 → 
3… ). Над стрелками укажите названия соответствующих 
ферментов. 
1. β -кетоацил-КоА  6.  β -гироксиацил-КоА 
2. Ацилкарнитин  7.  Ацил-КоА(Сn-2)+ ацетил-

КоА 
3. Жирная кислота 
4. Еноил-КоА 
5. ацил(Сn)-КоА 



Б. Напишите реакцию, катализируемую регуляторным 
ферментом этого процесса. 
  

 
13. А. Подберите к предложенным ниже схемам реакций β-

окисления жирных кислот  соответствующие ферменты: 
1. Ацил-КоА + карнитин  →    ацил-карнитин + НS КоА 
2. Ацил-КоА  →    еноил КоА 
3.  β -кетоацил-КоА  →    ацетилКоА + ацилКоА 
                (c=n)         (c=n-2) 
4.  β -гироксиацил-КоА → β-кетоацил-КоА 
5. Еноил-КоА →  β -гироксиацил-КоА 
А. Ацил-КоА-дегидрогеназа 
В. Карнитин-ацилтрансфераза 
С. Тиолаза (β -кетотиолаза) 
D. Кротоназа (еноил-КоА-гидратаза) 
Е. β -гидрокисацил-КоА-дегидрогеназа 
Укажите коферменты перечисленных выше ферментов 
(например, А-…, В-…) 
 

 
14. А. Рассчитайте, сколько молекул АТФ образуется при 

окислении 1 молекулы стеариновой кислоты до CO2 и H2O. 
Б. Если окисляется линолевая кислота, то насколько молекул 
АТФ образуется меньше. 
 
 

15. А. Рассчитайте, сколько молекул АТФ образуется при 
окислении капроновой кислоты до CO2 и H2O. 
Б. Сравните с выходом АТФ при полном окислении глюкозы (то 
же число атомов С). Убедитесь, какая молекула имеет большой 
запас энергии. 
 

16. А. Из представленных ниже метаболитов постройте 
схему синтеза кетоновых тел в организме человека. (1 → 2)  

 

Укажите названия ферментов над стрелками. 
1. Ацетоацетил-КоА 
2. Ацетоацетат 
3. АцетилКоА 
4. β -гидрокси- β -метилглутарил-КоА 
5. Ацетон 
6. β -гидроксибутират 
Б. Какова концентрация кетоновых тел в норме в крови? 
 

 
17. А. Напишите формулы кетоновых тел. 

Б. Выберите утверждения, правильно характеризующие 
последствия накопления кетоновых тел. 
1. В мышце и в мозге кетоновые тела становятся важным 

источником энергии 
2. Печень начинает использовать кетоновые тела как 

источник энергии 
3. Нарастает ацидоз 
4. Возрастает кетонурия 
5. С выдыхаемым воздухом выделяется ацетон. 
 

 
18. Какие из перечисленных липидов являются 

незаменимыми факторами питания?  
А.  Холестерол                                      Д. Олеиновая кислота. 
Б. Сфингомиелины                                Е. Витамин А 
В. Пальмитиновая кислота                   Ж. Линолевая  кислота 
Г.  Витамин Д 
 

 
19.  Сравните  два утверждения или показателя 

(обозначены буквами А и Б) и дайте ответ в виде  А>Б; А<Б; 
A=B. 
А. Точка плавления триглицеридов, содержащих остатки 
ненасыщенных кислот и кислот с короткой углеродной 
цепью. 



Б. Точка плавления триглицеридов, содержащих остатки высших 
насыщенных карбоновых кислот. 
 

20. Сравните  два утверждения или показателя 
(обозначены буквами А и Б) и дайте ответ в виде  А>Б; А<Б; 
A=B. 
А. Растворимость липидов, в отсутствие солей желчных 
кислот в кишечнике, 
Б. Растворимость липидов в присутствии таурохолевой и 
гликохолевой кислот. 
 

21. Сравните  два утверждения или показателя 
(обозначены буквами А и Б) и дайте ответ в виде  А>Б; А<Б; 
A=B. 
А. Йодное  число линолевой кислоты. 
Б.  Йодное число олеиновой кислоты. 
 

22.  Напишите структурную формулу фосфатидилхолина.  
А. Какой суммарный заряд имеет эта молекула при рН 7? 
Б. Какая группа фосфатидилхолнна в мембране может 
взаимодействовать с периферическими белками? 
В. За счет каких сил происходит это взаимодействие? 
 
 

23.  Жирные кислоты с 18 углеродными атомами имеют 
следующие точки плавления: стеариновая кислота -  +69,6°С; 
олеиновая кислота -  +18,4°С; линолевая кислота - - 5°С; 
линоленорая кислота   - - 11°С. 
Какими структурными особенностями определяется та или иная 
температура плавления этих кислот? Объясните, какова 
молекулярная основа определенной направленности в изменении 
температуры плавления? 
 

24. Некоторые из применяемых в кулинарии жиров, 
например, сливочное масло, быстро портятся при хранении на 
воздухе при комнатной температуре, тогда как свойства твердых 

жиров типа маргарина в аналогичных условиях меняются 
мало. Почему? 
 

25. Какая часть молекулы триацилглицерола содержит 
больше биологически доступной энергии (в  расчете на I атом 
углерода): остаток жирных кислот или остаток глицерина?  
Ответ объясните. 
 

26.Вопреки распространенному мнению горб верблюда 
вовсе не хранит в себе запаса воды; это просто большой запас 
жира. Как может этот жир служить источником воды? 
Вычислите количество воды (в литрах), которое может 
образоваться в теле верблюда из I кг жира? При этом для 
простоты исходите из того, что весь этот жир представлен 
трипальмитином. 

 
27.  Представьте себе, что вам пришлось бы питаться 

китовым и тюленьим жиром, а углеводов при том не 
получать. 
1. Как сказалось бы такое питание на использовании 
жиров в 
качестве источника энергии? 
2, При полном отсутствии углеводов в рационе какие 
жирные 
кислоты организму выгоднее потреблять - с четным или 
нечетным 
числом атомов углерода? Почему? 
 

28.  У взрослого человека, вес которого составляет 70 
кг, 15%  веса тела приходится на долю триацилглицеролов. 
Вычислите общий запас энергии (в килокалориях),  содержа-
щейся в организме в форме триацилглицеролов. 
Как долго мог бы прожить этот человек, если бы единствен-
ным источником энергии для его организма было окисление 
жирных 
кислот, входящих в состав триацилглицеролов? Принять 



суточную потребность взрослого человека в энергии в условиях 
покоя  приблизительно равной 2000 ккал.  
Какая будет суточная потеря веса при таком голодании? 
 

29. Какие особенности функций и обмена жиров связаны с 
гидрофобностью их молекул?  
1. Транспорт кровью и лимфой в составе липопротеинов 
2. Всасывание в составе мицелл 
3. Участие эмульгаторов в переваривании 
4. Являются более компактной по сравнению с гликогеном 
формой  запасания энергетического материала 
5. Нормальное переваривание и всасывание жиров 
необходимо для поступления  в организм витаминов РР и В6  
6. Нормальное переваривание и всасывание жиров 
необходимо для поступления организм витаминов А, Д, Е, К. 
 

30. Из перечисленных ниже веществ выберите те, которые 
входят в состав мицелл, всасывающихся в тонком кишечнике. 
1. Триацилглицерины  
2. Моноацилглицерины 
3. Жирные кислоты 
4. Эфиры холестерина 
5. Холестерин 
6. Таурохолевая кислота 
7. Гликохолевая кислота 
 

31. А. Рассчитайте, сколько молекул АТФ образуется при 
окислении капроновой кислоты до CO2 и H2 O? 
Б. Сравните этот результат с выходом АТФ при полном 
окислении глюкозы.. Какая молекула имеет больший запас 
энергии? 
 

32.  Какое количество моль АТФ образуется при полном 
окислении: а) 2 моля ацетоацетата; б) I моля   β - 
гидроксибутирата. 
 

33.  Выберите правильный ответ. 
При биосинтезе жирных кислот углекислый газ используется: 
 а) для образования пирувата;   
б) при превращении малонил-КоА в β -  кетобутирил-КоА;  
в) для синтеза малонил-КоА из ацетил-КоА. 
 

34. Напишите сбалансированное суммарное уравнение 
(с учетом затраченных АТФ) полного окисления в организме 
человека пальмитиновой кислоты до CO2 и H 2 O. Сравните 
его энергетический эффект с эффектом от окисления 
глюкозы. 
Сколько ккал в результате этого окисления запасается в фор-
ме энергии фосфатной связи? Какой процент составляет это 
количество ккал от изменения стандартной свободной 
энергии при окислении пальмитиновой кислоты до СО2 и 
Н2О, равной около 2340 ккал/моль? 
 
 



ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 

ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ФУНКЦИЙ 

 

1. Подберите к структурным формулам гормонов 
соответствующие названия. 
A. Адреналин 
B. Альдостерон 
C. Норадреналин  
D. Кальцитриол 
E. Эстрадиол  
F. Тетрайодтиронин 
G. Тестостерон 
H. Кортизол 
 
 

2.  Распределите перечисленные гормоны по группам (А-
С) в соответствии с их химическим строением: 
1. Паратгормон   
2. Прогестерон   
3. Трийодтиронин   
4. Инсулин 
5. Кортизол 
6. Тиротропин 
7. Соматропин 
8. Кортикотропин 

А. Белки. 
В. Стероиды. 
С. Производные 
аминокислот. 
 

 
 
3. К указанным гормонам подберите соответствующие 

органы мишени. 
1. Кальцитонин        А. Почки. 
2. Альдостерон   В. Костная ткань. 
3. Кальцитриол                        С. Кишечник. 
4. Паратгормон             Д. Печень. 
5. Глюкогон 
 

4. Выберите гормоны, которые обеспечивают 
указанные изменения в органах-мишенях. 
1. Стимулирует распад 
гликогена в печени и мышцах. 
2. Стимулирует липолиз в 
жировой ткани. 

3. Стимулирует  
глюконеогенез 
4. Усиливает катаболизм 
аминокислот в мышцах. 
5. Увеличивает скорость 
поступления глюкозы в клетки 
мышц и жировой ткани. 
6. Стимулирует синтез 
жиров в жировой ткани. 

А. Адреналин. 
 В. Инсулин. 
С. Кортизол. 
 

 
 
5. Используя цифровые обозначения, представьте 

последовательность событий, обеспечивающих стимуляцию 
глюконеогенеза при голодании. 
1. Проникновение кортизола в клетки печени. 
2. Синтез и секреция кортиколиберина. 
3. Взаимодействие кортизола с рецептором.  
4. Взаимодействие кортикотропина с рецептором. 
5. Связывание комплекса гормон-рецептор с хроматином. 
6. Активация аденилатциклазы. 
7. Синтез и секреция кортизола. 
8. Связывание кортизола с транскортином. 
9. Синтез и секреция кортикотропина. 
10. Индукция синтеза ферментов глюконеогенеза. 
 

 
6. Расставьте цифры в порядке, отражающем 

последовательность событий, происходящих в гепатоците под 
влиянием адреналина.  
1.  Гликоген→  глюкоза-1-фосфат. 



2.  Аденилатциклаза  неактивная →  аденилатциклаза  
активная    

3.  Адреналин    → комплекс гормон-рецептор. 
4.  Протеинкиназа неактивная → протеинкиназа активная 
5.  Фосфорилаза “b” →  фосфорилаза “a” 
6.  АТФ →цАМФ 
 

 
7. При поступлении в организм большого количества 

углеводов усиливаются процессы депонирования 
энергетического материала.  
А. Выберите гормоны, обеспечивающие эти процессы. 
1. Глюкагон 
2. Альдостерон 
3. Адреналин 
4. Инсулин 
5. Кальцитонин 
6. Кортизол 
Б.  Выберите изменения метаболизма, возникающие в органах –
мишенях под влиянием выбранных Вами гормонов. 
1. Усиление синтеза гликогена в печени 
2. Усиление синтеза жиров из углеводов 
3. Усиление распада гликогена  в печени и мышцах 
4. Увеличение скорости поступления глюкозы и 
аминокислот в ткани. 
5. Ускорение глюконеогенеза печени 
 
 

8. По мере исчерпания запаса гликогена в организме 
усиливается катаболизм жиров. 
Известно, что «жиры сгорают в пламени углеводов». 
А. За счет какого процесса в этих условиях поддерживается 
необходимая концентрация глюкозы 
Б.  Вы берите признаки характерные для 3-дневного голодания. 

1. Кетонемия             4. Гиперглюкоземия 
2. Азотемия                5. Алкалоз 

3. Азотурия                  6. Гипоглюкозоземия 
 

9. Выберите симптомы, характерные для голодания и 
сахарного диабета. 
1. Гиперглюкоземия  
2. Кетонемия  
3. Гипоглюкоземия  
4. Глюкозурия   
5. Полиурия 
6. Алкалоз 
7. Ацидоз 
 

А. Характерно для 
голодания 
В. Характерно для 
сахарного диабета 
С. Характерно для обоих 
случаев 
Д. Не характерно ни для 
одного из состояния 
 
 

 
 

10. Выберите типы клеток, не являющихся мишенями 
тиреоидных гормонов. 
A. Гепатоциты 
B. Адипоциты 
C. Мышечные клетки 
D. Половые клетки 
E. Клетки соединительной ткани 
F. Клетки мозга 
 

 
11. Выберите свойства, характерные для тканевых 

гормонов и нейромедиаторов. 
1. Действуют при очень низких концентрациях  

2. Действуют через специфические рецепторы.  
3. Поступают в клетки -мишени из крови.                       
4. Секретируются специализированными      
эндокринными клетками. 
5. Используются в качестве энергетического или 
строительного материала. 
6. Обладают тканевой избирательностью действия. 



7. Вызывает специфический спектр эффектов. 
8. Обладает коротким периодом полужизни. 
А. Только гормоны 
В. Только медиаторы 
С. Оба 
Д. Ни те, ни другие 
 

12. Выберите свойства гормонов, отличающие их от других 
биологических регуляторов. 
1. Действуют при очень низких концентрациях 
2. Действуют через специфические рецепторы 
3. Поступают в клетки-мишени из крови. 
4. Секретируются специализированными эндокринными 

клетками 
5. Обладают относительной стабильностью      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И ИХ РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧА 1 

Для предупреждения и лечения заболеваний печени 
используют метионин в виде пероральных лекарственных 
форм. В какой ионной форме преимущественно 
существует метионин в растворенном состоянии в 
биологических жидкостях — слюне и желудочном соке? 
Решение. Метионин является серосодержащей α-

аминокислотой, имеющей неполярный радикал. Обладая 
амфотерными свойствами, метионин в твердом состоянии 
имеет строение диполярного иона, а в растворах существует в 
виде равновесной смеси диполярного иона с катионной и 
анионной формами. В зависимости от рН среды в смеси 
преобладает одна из ионных форм. 
В катионной форме более сильным кислотным центром 
является карбоксильная группа (рК, СООН-группы 2,3; рКа 
NH3

+-группы 9,2), так как образующийся при 
депротонировании карбоксилат-ион представляет собой 
более стабильное сопряженное основание. 
В анионной форме более сильным основным центром служит 
аминогруппа, потому что в карбоксилат-ионе отрицательный 
заряд делокализован по системе ρ,π-сопряжения. 
Можно полагать, что в порошках и таблетках метионин 
существует в виде диполярного иона. При растворении в 
слюне равновесие начнет смещаться в сторону анионной 
формы, поскольку рН слюны 6,5—7,0, больше значения 
изоэлектрической точки метионина, равного 5,8. В кислой 
среде желудочного сока при рН 1  в равновесной смеси 
преобладает катионная форма метионина. 



 
 

ЗАДАЧА 2 

γ-Аминомасляная кислота в организме выполняет роль 
ингибитора нервных импульсов. Из какой α-аминокислоты 
путем декарбоксилирования образуется γ-аминомасляная 
кислота? Опишите химическую основу действия 
кофермента пиридоксальфосфата в ходе 
декарбоксилирования. 
Решение. γ-Аминомасляная (4-аминобутановая) кислота может 

1ыть получена путем декарбоксилирования той α-
аминокислоы, которая имеет такое же строение скелета, но 
отличается наличием одной дополнительной карбоксильной 
группы, т. е. дикарбоновой α-аминокислоты с пятью атомами 
углерода в цепи. Таким исходным соединением служит 
глутаминовая (2-аминопентандиовая) кислота, получающаяся в 
организме при гидролитическом расщеплении белков. 

 

Декарбоксилирование in vivo осуществляется с участием 
ферментов декарбоксилаз и кофермента 
пиридоксальфосфата. Связывание глутаминовой кислоты с 
коферментом с химической точки зрения состоит в 
образовании шиффова основания, или альдимина I, за счет 
взаимодействия между аминогруппой глутаминовой кислоты 
и альдегидной группой пиридоксальфосфата (реакция 
нуклеофильного присоединения-
отшепления).

 
В альдимине I пиридиниевый атом азота за счет сильного 
электроноакцепторного влияния способствует поляризации 
связи α-С—СОО- и дальнейшему ее разрыву. При этом 
происходит удаление из молекулы альдимина I оксида 
углерода. 

 



В промежуточном соединении с хиноидной структурой бла-
годаря электронодонорному влиянию атома азота в цикле 
происходит перераспределение электронной плотности, и на 
атоме углерода на другом конце сопряженной системы возникает 
частичный отрицательный заряд. Этот нуклеофильный центр 
атакуется протоном. 

 

 
 
 
В результате присоединения протона образуется альдимин II, в 

молекуле которого восстановлена ароматичность пиридинового 
ядра. Продуктами реакции гидролиза альдимина II являются 
пиридоксальфосфат и γ-аминомасляная кислота. 
Глутаминовая и γ-аминомасляная кислоты являются 
антагонистами: первая — активирует, вторая — ингибирует 
передачу нервных импульсов. 
 
 

ЗАДАЧА 3 

Приведите строение Leu-энкефалина - нейропептида 
головного мозга с аминокислотной последовательностью 
Туг—Gly— Gly—Phe—Leu. Какие продукты образуются в 
результате полного гидролиза этого пептида в среде 
хлороводородной кислоты? 
Решение. Leu-энкефалин является пентапептидом. Приняв во 
внимание, что при обозначении аминокислотной 
последовательности N-концевая α-аминокислота 
записывается слева, данный пептид будет иметь 
следующее строение: 

 
 
При составлении химического названия этого пептида 
аминокислотные остатки перечисляются, начиная с N-
конца, с заменой в названии α-аминокислоты окончания 
на суффикс -ил. У С-концевой α-аминокислоты 
сохраняется ее полное название. Остаток тирозина 
называют тирозил, глицина — глицил, фенилаланина — 
фенилаланил, а С-концевой остаток лейцина входит в 
название пептида без изменения: тирозилглицилглицил 
фенилаланиллейцин. 
В молекуле Leu-энкефалина содержатся четыре пептидные 
группы. Поскольку электрофильность атома углерода в 
пептидной группе понижена за счет ρ,π-сопряжения, то 
реакция гидролиза протекает только в присутствии 
катализатора (в организме в присутствии органических 



катализаторов – ферментов). В случае пептидов кислотный 
катализ более предпочтителен, так как в щелочной среде 
некоторые α-аминокислоты неустойчивы. В результате 
кислотного гидролиза пептида получаются аммониевые соли 
[H3N+—CH(R)COOH]Cl- каждой α-аминокислоты, входящей в 
состав Leu-энкефалина.  
 

ЗАДАЧА 4 

Какие стереоизомеры образуются в результате реакции 
внутримолекулярного нуклеофильного присоединения (с 
участием гидроксильной группы при С-5) в молекуле D-
ксилозы? 
Решение. D-ксилоза является полигидроксиальдегидом и 
относится к альдопентозам. Известно, что альдегиды и спирты 
взаимодействуют по механизму нуклеофильного присоедине-
ния с образованием полуацеталей. В молекуле D-ксилозы со-
держатся как альдегидная, так и спиртовая группы, поэтому 
при их внутримолекулярном взаимодействии образуются цик-
лические полуацетали. Важным критерием этой реакции явля-
ется размер оксидного цикла полуацеталя. Альдегидная группа 
взаимодействует с теми из гидроксильных групп, которые 
обеспечивают образование термодинамически устойчивых пяти-
и шестичленных циклов. Выполнению этого условия способ-
ствует пространственное сближение взаимодействующих 
функциональных групп в клешневидной конформации 
молекулы альдопентозы или альдогексозы.  

 

В частности, в результате внутримолекулярной реакции нук-
леофильного присоединения с участием ОН-группы при С-5 в 
молекуле D-ксилозы замыкается шестичленный (пиранозный) 
цикл. К трем центрам хиральности в открытой форме D-
ксилозы С-2, С-3 и С-4 добавляется в циклической форме еще 
один хиральный атом углерода С-1, называемый аномерным. 
В зависимости от его конфигурации получаются два аномера 
— α-D-ксилопираноза и β-D-ксилопираноза. По отношению 
друг к другу они являются σ-диастереомерами. 

 

В формуле Хеуорса полуацетальные гидроксильные группы 
располагаются под плоскостью в α-аномере и над плоскостью 
— в β-аномере. В конформационных формулах 
полуацетальные гидроксильные группы занимают 
аксиальное положение в α-аномере и экваториальное — в 
β-аномере. 

 



ЗАДАЧА 5 

Какими стереоизомерами по отношению друг к другу явля-
ются β-D-арабинофураноза и α-D-рибофураноза? 
Решение. Приведенные в условии задачи моносахариды от-
носятся к группе альдопентоз. В открытой форме D-арабиноза и 
D-рибоза содержат по три центра хиральности С-2, С-3 и С-
4. При этом конфигурации  С-3  и  С-4  соответственно  
совпадают, а  центры  
С-2 имеют противоположные конфигурации. Это означает, 
что D-арабиноза и D-рибоза являются σ-диастереомерами и, в 
частности, эпимерами, так как отличаются конфигурацией 
только одного хирального атома углерода. 
 

 
Указанные в условии задачи соединения в циклической форме 
отличаются не только конфигурацией атомов С-2, но и 
конфигурацией аномерных атомов С-1. Отсюда можно сделать 
вывод, что β-D-арабинофураноза и α-D-рибофураноза 
представляют собой диастереомеры. С формальной точки 
зрения они не являются эпимерами, так как отличаются 
конфигурацией двух центров хиральности. 
Однако нужно принять во внимание, что определение эпимеров 
касается различия в конфигурации любого одного центра 
хиральности, не включая аномерный атом углерода. Исключе-
ние аномерного атома из определения эпимеров связано с тем, 
что в растворе происходит процесс аномеризации, т. е. переход 
α- и β-аномеров друг в друга. Поэтому β-D-арабинофураноза 
и α-D-рибофураноза представляют собой пару эпимеров. 
 

ЗАДАЧА 6 
 

Установлено, что исследуемый дисахарид состоит из остатков 
D-глюкозы, находящихся в пиранозной форме и связанных 
(1→6)-гликозидной связью. Можно ли на основании этих 
данных однозначно установить структуру дисахарида? 
Решение. Дисахариды являются О-гликозидами. Для установления 
их структуры нужно располагать определенным набором данных.  
Во-первых, знать природу входящих в его состав моносаха-
ридов и размер их оксидных циклов. По условию задачи оба 
моносахарида одинаковы и представляют собой остатки D-
глюкопиранозы. 
Во-вторых, в моносахаридном остатке, выполняющем роль 
агликона, необходимо знать положение ОН-группы, 
вступившей в образование гликозидной связи. По условию 
задачи такая ОН-группа находится при С-6. 
В-третьих, должна быть известна конфигурация аномерного 
центра моносахаридного остатка, образующего гликозидную 
связь с «агликоновой» молекулой моносахарида. Условие 
задачи сведений о конфигурации гликозидной связи не 
содержит. Это означает, что на основании приведенных в 
условии задачи данных можно представить структуру не 
одного, а двух дисахаридов как с α-, так и β-
конфигурацией аномерного центра. 

 

Вопрос о конфигурации аномерного центра в 
восстанавливающем моносахаридном остатке не имеет 



 принципиального значения для свободного дисахарида, так как 
в нем сохраняется способность к раскрытию цикла и, 
следовательно, возможному взаимному переходу α- и β-форм 
(аномеризации). 

 
ЗАДАЧА 7 

Приведите строение полисахарида, если известно, что его струк-
турной единицей является дисахарид — N-ацетилхондрозин, а 
дисахаридные остатки связаны β(1 → 4)-гликозидной 
связью. 
Решение. Дисахарид хондрозин состоит из остатков двух разных 
моносахаридов: D-глюкуроновой кислоты и D-галактозамина, 
связанных между собой β (1→3)-гликозидной связью. 

 

 
Хондрозин является повторяющейся единицей полисахаридов — 
хондроитинсерных кислот (хондроитинсульфатов). В их состав 
хондрозин входит в виде производных: в остатке D-галактозамина 
аминогруппа в положении 2 ацетилирована, а гидроксильные 
группы при С-4 или С-6 этерифицированы серной кислотой. 
 

 
 
Дисахаридные фрагменты в хондроитинсульфатной цепи связа-
ны β(1→4)-гликозидной связью, которая обычно характерна 
для линейных, неразветвленных, полисахаридных макромолекул. 
В зависимости от положения сульфатных групп различают два 
вида полисахаридов: хондроитин-4-сульфат и хондроитин-6-
сульфат. 

 



Хондроитин-4-сульфат и хондроитин-6-сульфат являются 
действующим началом препарата «Хонсурид», получаемого из 
трахей крупного рогатого скота. 

 
ЗАДАЧА 8 

В виде каких таутомерных форм может существовать 
урацил? Какая таутомерная форма участвует в 
образовании уридина? 
Решение. Урацил — дигидроксипроизводное пиримидина. Для 
него возможна лактим-лактамная таутомерия. 

 

 
Атом водорода ОН-группы самопроизвольно мигрирует к 
атому азота, имеющему неподеленную пару электронов. При 
этом возникают различные таутомеры, т. е. изомеры, находя-
щиеся в динамическом равновесии. 
Можно предположить, что имеющиеся в молекуле урацила две 
гидроксильные группы могут вступать в таутомерные пре-
вращения как одновременно, так и поочередно. 

 
Сдвиг равновесия в сторону лактамной формы объясняется 
несколько большей стабильностью этого таутомера, так как 

атом азота проявляет большую основность, т. е. имеет 
большее сродство к протону, чем атом кислорода. 
Уридин — нуклеозид пиримидинового ряда, представляю-
щий собой N-гликозид. В качестве углеводного компонента 
уридин включает D-рибозу, а в роли агликона выступает 
урацил. D-рибоза (как и D-дезоксирибоза) входит в состав 
нуклеозидов в фуранозной форме с β-конфигурацией 
аномерного атома углерода. 

 
ЗАДАЧА 9 

 
Покажите комплементарное связывание цитозина и 
продукта его взаимодействия с азотистой кислотой с 
соответствующими нуклеиновыми основаниями. 
Решение. Комплементарное взаимодействие между двумя 
нуклеиновыми основаниями происходит за счет 
образования водородных связей: а) между атомом водорода 
аминогруппы одного и неподеленной парой электронов 
атома кислорода карбонильной группы другого основания; 
б) между неподеленной парой электронов пиридинового 
атома азота одного основания и атомом водорода амидной 
группы другого основания. 

 



Одно из комплементарных оснований должно быть 
пиримидинового ряда, другое — пуринового. 
Пиримидиновое основание — цитозин — комплементарно 
пуриновому основанию — гуанину. Между ними образуются три 
водородные связи. 

 
При действии на цитозин азотистой кислотой в результате 
реакции дезаминирования аминогруппа замещается на 
гидроксильную. Продуктом реакции является другое 
нуклеиновое основание — урацил. 

 
Под действием ряда физических и химических факторов 
(мутагенов) в организме могут возникать мутации (от лат. 
mutatio— изменение), т. е. стойкие изменения наследственных 
признаков. К числу мутагенов относят и азотистую кислоту. В 
результате воздействия мутагенов меняется строение 
нуклеиновых оснований и в дальнейшем образуются 
«неправильные» пары комплементарных оснований. 
В отличие от цитозина урацил не способен образовывать 
комплементарную пару с гуанином, так как в лактамной форме в 
его молекуле отсутствует пиридиновый атом азота. Однако 

урацил может образовывать комплементарную пару с 
аденином. В этом случае возникают две водородные связи. 

 
 

ЗАДАЧА 10 
 

На одной из стадий биосинтеза глюкозы осуществляется 
превращение яблочной кислоты в щавелевоуксусную с 
участием кофермента НАД+. К какому типу относится эта 
реакция и какую роль выполняет в ней кофермент 
НАД+? 
Решение. Превращение яблочной кислоты в щавелевоуксусную 
происходит в результате реакции окисления 
вторичноспиртовой группы в молекуле яблочной кислоты в 
карбонильную группу. 
 
 

 
 
 
Кофермент НАД+ (никотинамидадениндинуклеотид) прини-
мает участие во многих окислительно-восстановительных 
реакциях в организме. При этом реакционным центром в его 
молекуле является положение 4 пиридиниевого ядра, 



соединенного N-гликозидной связью с D-рибозой. 
Положительно заряженный атом азота в цикле оказывает 
сильное электроноакцепторное влияние, благодаря чему 
повышается электрофильность атомов углерода в цикле, 
особенно С-4. Поэтому катион пиридиния способен 
взаимодействовать с таким сильным нуклеофилом, как гидрид-
ион, с участием электрофильного атома С-4. Подобное 
взаимодействие приводит к восстановлению пиридиниевого 
фрагмента, протекающего с нарушением ароматичности 
пиридиниевого ядра, следствием чего является повышение 
энергии восстановленной формы НАДН по сравнению с НАД+. 
Далее этот запас энергии может использоваться в различных 
биохимических процессах с обратным превращением НАДН в 
НАД+ и переносом электронов к субстрату. 
 

 
При окислении яблочной кислоты в присутствии 
соответствующих ферментов происходит отщепление от 
субстрата двух атомов водорода (реакция дегидрирования). Один 
из них в виде гидрид-иона реагирует с катионом пиридиния, 
другой в виде протона остается в окружающей среде.  
Таким образом, в результате реакции происходит окисление 
яблочной кислоты и восстановление НАД+. 
 

 
 
 

ЗАДАЧА 11 
 

В виде какого производного вступает в биосинтез белка 
α-аминокислота валин? Напишите схему реакции 
получения этого производного с участием кофермента 
АТФ. 
Решение. В синтезе белка активация валина осуществляется 
путем взаимодействия его с АТФ и образованием 
смешанного ангидрида - валиладенилата, в общем виде 
называемого аминоациладенилатом. При этом дифосфат-ион, 
являясь хорошей уходящей группой, замещается на 
ацильный остаток валина. 
Далее валиладенилат вступает во взаимодействие с соответ-
ствующей тРНК. Валиладенилат обладает более сильной 
ацилирующей способностью, так как аденилат-ион является 
более стабильной уходящей группой по сравнению с 
гидроксид-ионом в карбоксильной группе валина. 
 
 



 
 
 

ЗАДАЧА 12 

Основу препарата «Линетол», применяемого для лечения и 
профилактики атеросклероза, составляют этиловые 
эфиры ненасыщенных высших жирных кислот С16 и Cl8, а 
также насыщенные аналоги этих кислот. Какую 
конформацию имеют углеводородные радикалы 
компонентов препарата «Линетол»? 
Решение. В состав препарата «Линетол» входят этиловые эфиры 
олеиновой CI7H33 COOH, линолевой С17 Н31,СООН и 
линоленовой С17Н29СООН кислот (около 70 %). В небольшом 
количестве содержатся пальмитиновая С15Н31СООН и 
стеариновая  С17 Н35СООН кислоты. 
В молекулах насыщенных кислот в углеводородном радикале все 
атомы углерода находятся в sρ3-гибридном состоянии и имеют 
тетраэдрическую конфигурацию. За счет вращения вокруг σ-
связей С—С углеродная цепь может принимать различные 
конформации. Энергетически наиболее выгодной является 
зигзагообразная конформация, так как в этом случае любые 

соседние четыре атома углерода цепи находятся в анти-
бутановой конформации. 

 
В высших жирных кислотах (насыщенных и ненасыщенных) 
различают неполярную часть молекулы — 
углеводородный радикал — и полярную — карбоксильную 
группу. Сочетание в одной молекуле полярной и неполярной 
частей обусловливает поверхностно-активные свойства 
вещества. 
В молекулах ненасыщенных кислот наряду sρ3-
гибридизованными содержатся и sρ2-гибридизованные атомы 
углерода. Поэтому участки углеводородной цепи 
относительно двойной связи могут иметь цис- или транс-
расположение (π-диастереомеры). 

 



В природных высших карбоновых кислотах осуществляется цис-
расположение (хотя это обычно менее выгодно, чем транс-
расположение). Однако в данном случае цис-форма приводит к 
формированию нужной вторичной структуры в липидной части 
клеточных мембран. 
В названии природных ненасыщенных кислот используется 
приставка «олл» (от англ. all — все), обозначающая, что все 
одинаковые лиганды (например, атомы водорода) имеют ци-с-
расположение относительно двойных связей. Наличие двойной 
связи обозначают греческой буквой ∆ (дельта), а цифрами в правом 
верхнем углу — атомы углерода, от которых эта связь начинается. 
Двойные связи в молекулах ненасыщенных кислот не сопряжены. 
 

 
 
 

ЗАДАЧА 13 
 

По значению йодного числа сделайте предположение — к 
жирам или маслам относится 
дилинолеоилстеароилглицерин. 
Решение. Дилинолеоилстеароилглицерин представляет собой 
сложный эфир, образованный трехатомным спиртом глицери-
ном и высшими жирными кислотами — линолевой и стеариновой. 
Названия триацилглицеринов строятся путем перечисления 
названий ацильных остатков с указанием их положения в 
глицериновой структуре и добавлением слова «глицерин». Так, 

ацильный остаток стеариновой кислоты называется 
с т е а р о и л ,  пальмитиновой — п а л ь м и т о и л ,  олеиновой — 
о л е о и л, линолевой  — линолеоил ,  линоленовой  — 
линоленоил .  

 
 
Различие между жирами и маслами заключается в 
количественном соотношении входящих в их состав 
насыщенных и ненасыщенных кислот. В составе животных 
жиров преобладают остатки насыщенных кислот. Жиры 
имеют твердую консистенцию. Жидкая консистенция 
растительных масел связывается с преобладанием 
ненасыщенных кислот. Степень ненасыщенности 
триацилглицеринов характеризуется значением йодного 
числа, т. е. количеством иода (в граммах), 
присоединяющегося к 100 г триацилглицерина. 
Присоединение иода протекает по двойной связи по меха-
низму электрофильного присоединения. Чем больше степень 
ненасыщенности триацилглицерина, тем больше количество 
присоединяющегося иода, а следовательно, и выше значение 



йодного числа. Некоторые данные о значениях йодных чисел 
для жиров и масел приведены в табл. выше. 
В молекуле дилинолеоилстеароилглицерина содержатся четыре 
двойные связи, поэтому на присоединение расходуется 4 моль 
иода. 

 
Расчет теоретического йодного числа: 

относительная   молекулярная   масса   
дилинолеоилстеароилглицерина С57 Н102  О6 =882 
относительная молекулярная масса присоединившихся 4 моль 
иода = 1016 

882 – 1016 
100 г - х     х = 114,6 г Ι2 

По значению рассчитанного йодного числа (выше 70) 
дилинолеоилстеароилглицерин можно отнести к маслам. 
 

ЗАДАЧА 14 
 

Выделите в молекуле 1-пальмитоил-2-
олеоилфосфатидилэтаноламина (фосфатидилэтаноламина) 
все структурные фрагменты функциональных производных 
кислот. 
Решение. Структурной основой фосфатидилэтаноламина служит 
трехатомный спирт глицерин, содержащий в положениях 1 и 2 
ацильные остатки стеариновой и олеиновой кислот 
соответственно, а в положении 3 — остаток фосфорной кис-

лоты. Остаток глицерина соединен с остатками кислот 
сложноэфирными связями. В целом, соединения такого типа 
строения (независимо от природы ацильных остатков высших 
жирных кислот) называют ф о с ф а т и д о в о й  кислотой. 
Отсюда происходят обобщенные названия — 
фосфатидилэтаноламины, фосфатидилхолины, 
фосфатидилсерины. 
Остаток фосфорной кислоты в свою очередь соединен слож-
ноэфирной связью еще с одним спиртовым остатком. Как 
правило, в качестве спиртового компонента выступают ами-
носпирты, в частности 2-аминоэтанол-1 (этаноламин). 
Фрагмент фосфорной кислоты обусловливает наличие силь-
ного кислотного центра, а аминогруппа этаноламинного ос-
татка — сильного основного центра. В результате 
взаимодействия между ними образуется внутренняя соль 
(диполярный ион). 

 
Таким образом, в рассматриваемой молекуле фосфатидил- 
этаноламина имеются фрагменты функциональных 
производных кислот — сложного эфира и соли. Такое 
строение обусловливает способность фосфатидиламинов к 
реакции гидролиза в кислой и щелочной средах. 
Фосфолипиды являются количественно превалирующим 
классом мембранных липидов. Их особенностью является 
наличие в молекуле полярной (несущей заряд) и неполярной 
(углеводородные радикалы высших жирных кислот) частей. 



 
В полярном растворите       молекулы фосфолипидов образуют 
бислойные мембраны, на внешней и внутренней поверхностях 
которых располагаются гидрофильные концы, а 
углеводородные радикалы — во внутренней части мембраны. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
КЛАССИФИКАЦИЯ АМИНОКИСЛОТ, 

ОСНОВАННАЯ НА ПОЛЯРНОСТИ РАДИКАЛОВ 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

КРИВЫЕ,  
полученные при титровании 0,1 М раствора аланина 

0,1 М раствором НСl (а) и 0,1 М раствором NаОН (б) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ГРАФИК  
зависимости скорости ферментативной реакции от 

концентрации субстрата 
 при постоянной концентрации фермента 

 

 
 

а – реакция первого порядка  
( при [S] < Km скорость реакции пропорциональна концентрации 

субстрата); 
б – реакция смешанного порядка; 
в – реакция нулевого порядка, 

 когда v =Vmax и скорость реакции не зависит от концентрации 
субстрата. 

 

 
Уравнение содержит две величины (два кинетических 

параметра), которые не зависят от концентрации субстрата [А] 
(или [S]), но характеризуют свойства фермента: 

• это произведение kкат [E]t, соответствующее 
максимальной скорости реакции Vmax при 
высокой концентрации субстрата, 

• и константа Михаэлиса Кm, характеризующая 
сродство фермента к субстрату. 

Физический смысл Кm  можно выяснить из уравнения 
Михаэлиса—Ментен. В частном случае, когда v = 1/2 Vmax, 
после соответствующего преобразования этого уравнения 
мы получим Кm = [S]. Таким образом, Кm  равна 
концентрации субстрата, при которой скорость реакции 
составляет половину максимальной; Кm  имеет 
размерность моль·л-1. 
Для ферментов, имеющих относительную специфичность, 
величина Кm  может изменяться в зависимости от 
структуры субстрата; она также изменяется от 
значения рН и температуры. Эта кинетическая 
константа дает возможность оценить действие 
определенного фермента по отношению к данному 
субстрату. 
Вторая кинетическая константа Vmax довольно четко 
выражает 
эффективность действия фермента. 
Для сопоставления активность различных ферментов 
чаще всего выражают через молярную активность или 
число оборотов фермента. 

Величины Vmax для некоторых ферментов 
 

 
 



ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КM И VMАХ. 

 В принципе Кm и Vmах  Кт можно определить по графику 
зависимости v от [А] или [S] (на рис. слева). Так как v 
асимптотически достигает Vmах с возрастанием концентрации 
субстрата [А], то затруднительно получить надежную величину Кm и 
Vmах  путем экстраполяции. 

 

 
 

Для удобства расчетов уравнение Михаэлиса - Ментен можно 
преобразовать так, чтобы экспериментальные точки лежали 

на прямой. 
•  график Эди-Хофсти (Иди-Хофсти на рис. справа); 

строят график зависимости v от v/[A]. В этом случае 
точка пересечения прямой, полученной путем 
наилучшей линейной аппроксимации экспериментальных 
точек, с осью ординат соответствует Vmах, а тангенс угла 
наклона равен - Кm.  

 
• график Лайнуивера—Берка (рис. ниже); 

используется графическая зависимость 1/v от 1/[S] 
— метод двойных обратных величин; 

 
•  
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