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��� ���	�� ��	���� 

	�� ���� (����� ��) 
����
	��� 27 ����� 2016  -  ����������� ������: 

�������  
���
�������
��� (��� 
�
����) 
	�������
�
 (������ 
�
����) 


����� 
������: ����� (5) 

���� � 
�� �����	� 
	� 	�	���� 
�� 	�� ����� ������� ��� 	� ������	� ��	����� 
���	�
�� �1  ��� �5  ��, �����, 	� ������ ��� ��	
	���� 
	� ���� � 
	� 
���
�, � ����� 
��������� 
�
	� 	�� ��	��� ���	�
�. 

�1. �� ������	
 ���	
 �� ����������� 
 �. ����� ������	
 ��	��� DNA 
 �. ����� 	�	��	
 �
��� DNA 
 �. ���� ��	�
���� ��	�� ��
 �� �����������	
 DNA 
 �. ����� ������	
 RNA. 
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�2. ���� ���������	
� ������� �������� ������ �� �������� 
 �. 46 ���������� 
 �. ��� � ���
��� 
 �. ��������� 
 �. DNA ��	��� 1,5 x 109 ��!�� "#���. 
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�3. �� �����	# 	!����� ��� ���"#��� Dolly ��������� 
 �. �������������� DNA 
 �.  �� �!���� ��� ������	�! ���	�! ��� 	���#��� ��� �����	�! ����� ��� 

�$#������ ���"#��� ��� �������������	� ��� �����	���� ��� 
	���������� 

 �. �� ������� ��� ����� ���!���� ��� �� �!����� ��� ���������� �1  
�������%���� 

�.  �� �����������	
 DNA ��� ����� ��� ����� ����������	� � ������� 
��� 	���#��� ��� �����	�! ����� ��� �$#������ ���"#���. 
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�4. & ����#�	��� ��� �����������	�! ���������� �
� �����%�� ��� ���!��� 
������#�� ��� ���������� (ADA), ���������  

 �. ���� �
 ��� AIDS 
 �. �� �������	
 ���	����� ������� 
 �. �� �������	
 �������
���� ������� 
 �. �� �����!����� �������.     

�����!" 5 



���� 2�� ���	
�� – ��� & ���	� ������� – �� ������	��  

 
����� 2�� �� 5 ���	
�� 

�5. �� ��������� Ti  
 �. ���������� �$��	����� ��� "�	����� Agrobacterium tumefaciens  
 �. ���������	� ��
 ��� "�	������#�� T2  
 �. ����� 	�	��	
 ��	��� �
��� DNA 
 �. ��������������� ��� �������	� �������� ��� 	����	�� �����. 
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�1. N� �������������� ���# ��� 	#�� �����
 ��� #$%&'" � �� ��� �
�� ��#���, 

' � * � +, ��� #$%&'" ��, �� "#�� �� ��#�� �� ���!�� ��� #$%&'" �. 
 


$%&' �  
$%&' �� 

1. DNA ����#�� ': 
-��������� 
������������	�� 
������ 

2. DNA ���	#�� 

3. RNA �������#�� 
*: 

-�#����� 
������������	�� 
������ 

4. /���������	� �������	��#�� 

5.  /���
��� 

6. '��������� ��������#�� 
+: 

7!�� �� ', �!�� �� *  7. '�����#�� ��� ���������� 
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�2. �� ����� � 	���
�����; (���#��� 4) 9� ��������� �!� (2) ������#����� 
��� �����!� �� �$����!� ��
 �� ������ ��� 	���
����� ��
� �������� 
(���#��� 4).  
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�3. 9� ��#%��� ���� ������!�: 
  �. ����	���	# ���������� (���#���  2) 
  �. ������	� ������	� (���#���  2).  
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�4. <�� �����	����	� ����=�� ��� ����������� ��� ��������� �����, 
������ �� �������� ��
 �� �#�� ������	# ������������� �������	��, 
��
 "�	����� 	�� ��
 
����� �������	�� ��� ��� ����� ������	# 
�������������. 
9� ��������� ���� �
����, ��� ���� ������� �������!�� �� ���#����� 
���� ��� ����=�� 
�� ��
 "�	����� (���#��� 2) � ��
 
����� 
�������	�� (���#��� 4), ���# ��
 �� �#�� ������	# ������������� 
�������	��. 
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����  
>��� !*+,�� 1  ��#����� ������� ���������	# ������ (1, 2, 3, 4) ��� ����� 
����	��������  � ��
��� 	�����
����� ����#�� ���������	�� ����	���� ��� 
��������. >�� ���������	
 ������ 1, � ����	����� ��� �����#���, ����� �� 
��#��� ������� (', *, '* 	�� 7). 7� ��
������ ����� ����	����� ��� 
����������, �����: � �������� ��� ��	�����!� ��������������������, � 
������������ ' 	�� � ������
�. 
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<� "#�� �� �������� ��� ��#����� ���� !*+,�� 1: 
 

1. 9� ��#%��� ��� ����#��
 ��� ��� �
������ ��� ��
��� ?1 ��� "���	���� 
��� ���������	
 ������ 1 (���#�� 1) 	�� �� ������������� ��� ��#����� 
��� (���#��� 3). 
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2. 9� �������������� ���� ����� ��
������� ����	����� ��� ���������� 

(��	������ �������������������, ������������ ' 	�� ������
�) �� �� 
��
����� ���� ���������	# ������ (2, 3 	�� 4), ��#������, ����� ��
 �� 
	����� ���������	
 ������, ��� ����	���� ��� ��� �����������.  
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3. 9� ������������� ��� ��#����� ��� ��� ������� +2.  
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4. �� �
��� DNA ��
� "�	������ ����������� ��
 2 x 105 ��!�� "#��� ��� 
��������� �� �� ���������
 ��
���� ��� ���
���. �� "�	����� ���
 
������������ 	�� ����������#����� �� ������	
 ���	
 ��� ��������  
���	������	# � ���� ���
��� ���������
 32P, 	�� ��������� ����� 
�������	�� ����������. 7 �����
� �� ���	��������, ��� �� ��������� �� 
�� ���������
 ��
���� ��� ���
��� ��� ����� �� ����� ���������, �� 
�����: 
�) 0  
") 4 x 105 
�) 2 x 105  

 
9� ��#%��� �� ���� ��#����� (���#��� 2) 	�� �� ��� ������������� 
(���#��� 4).  

(�� �����
�	� �	  ��� ����� 
��!�� ��	������� � ��	������ ����	��" ����"). 
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5. *����	� 
�� ������� ��� "�	������ Escherichia coli  (E. coli) ��� �����!� 
�� �����#���� �� ����	������ ��	�
��. >�� ������� ���#, ���������	�� 
�������	�� ������#$���. 9� �$������� �� ���� � ����� ������ ��� ��������� 
��� ��	�
���, �	�
� ��
 �� ����	# �������, ����� ���"�� ����� �� 
������#$���.  
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���� � 
>��� !*+,�� 2 ,  �� ����� ��� DNA �������"#��� �������� ������� ��	�����	�! 
	���#��� ��� 	��	������  ��	�
 ��������. <��� ���� ��	!�� �������� � 
���������� ��� ����#������� �������� ��� �������� �� �� rRNA ��� ��	��� 
������#��� ��� ��"��������. 
 

 
�*+,�� 2 

 
�� t-RNAs ��� �������������	�� 	��# ����# ���� ������� ��� ���������, 
����� �� ����	��	����  
5� CAU 3�, 5� CCA 3�, 5� AAA 3�, 5� AGG 3�, 5� CAU 3�, 5� CCA 3�, 5� AAC 3�. 
 
�1. 9� ���������� ��� ����#��
 ��� ���� ��
 ��� �������� ' � * ����� � 

	��	� ������� ��� �������� (���#��� 3). 9� ������������� ��� ��#����� 
��� (���#��� 4). 9� ����	�������� � 5B � 3B �� #	�� ��� ������ I, I I ,  I I I ,  
IV (���#��� 2). 
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�2. 9� ��#%��� ��� ����#��
 ��� �o ������ ��� ��#���� ��� �����#� 

�������. 
    ������ 1 

 
�3. 9� ��#%��� ��� ���������� �� "#��� ��� mRNA, ��� �� 

�������������� 	��# �� ���#����� ��� ����������� ��� �������� ��� 
!*+,��" 2 .  
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�4. >��� !*+,�� 3,  � ���������� ����� ����� ��� �������� ��� ������#����� 

��� rRNA ��� ��	��� ������#��� ��� ��"�������� ��� ��������������� 
��� ���#����� ��� ��	�����	�! �������� ��� !*+,��" 2.    
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/��� ����� � ��������
���� ������� ��� �������� ��� ������#����� ��� 
rRNA; (���#�� 1) 9� ������ � �������������
� ��� (���#�� 1). 9� 
������������� ��� ���������� ��� (���#��� 2).  
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�5.  >��� !*+,�� 4 ,  ��#���� �� ���� ����� DNA �� ��� !*+,�� 2,  	�� �� �� 
�������������� ��#����� �������� � ���������� �� "#��� ���� ������ 
������� �������	� ���#���$� ������	�� �� ����� ����	#� 
�����
���� ������ "#���:  

 5� AGC 3� 
 3� TCG 5�. 
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/��� �� ����� �� ���������� ��� ���#���$�� �� � ������	� �����: 
i) ��� ���� 1 
i i)  ��� ���� 2. 

�����!" 6 
 

 
 
 

�����
 (�*� $�;" !<!$�=�>?��;") 
 

1. 
$� !<@B;&&� �� ��#%��� �� �$����
���� �#����. 
$� !#@B;&&� D��E-
D��E �� ������������ �� �����	# ��� ��������. 
$'� �FH% $E� 
�D��$%#!@� #�"  �� ��#%��� �#�-�#� ��� ���������� 	�� �� 
�$����
���� �#����. �� >'� ��$*�F�I!$!  �� ������ ��� ����#��� 	�� �� 
>' �F�I!$! ������# ���� ���������� ��� �� 
���# ���. 

2. 9� ��#%��� �� ������������
 ��� ��� �#� ����� �� ���������#��, 
����� �
��� ��� ��������!�. �;H,� #'>!*@#!*" #�" D��E #$� J?>�$� 
�!� J� ��J>�&��'J�K� #! +�>L� D!FLD$E#'. C��# ��� ��������� ���, 
�� ���������� ���� �� �� ����#��� 	�� �� ������������. 

3. 9� ���������� #$� $!$F��*, #�"  �� 
�� �� ������  >,��  �� ���� � >,�� 
�� ��!�� ����
 �� ���#�� ��� ��� �"����.  

4. C#�� ��#����� ����������	# ��	�������� ����� �����	��. 
5. -�#�	��� �$������: ����� (3) ���� ���# �� ������� �� ���������#��. 
6. ��
��� ������� ����������: 10.30 �.�. 

 

�
 ��M���
�� K��� �����M��  
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