
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ. 

ПАМЯТКА 

Предмет Биология 

Класс 10 

Полугодие 1 

 

Химический состав клетки 

 

 

 

Полимеры Мономеры Функции Примеры 

Углеводы 

(=Полисахариды) 

Моносахариды 

3<С<9 

 

глюкоза, фруктоза, 

рибоза, 

дезоксирибоза 

 

 - 

глюкоза С6Н12О6 

1. Энергетическая 

(и запасная) 

1. Крахмал 

(растения), 

Гликоген 

(Животные, грибы) 

2. Структурная  

(и защитная) 

2. Целлюлоза 

(растения), Хитин 

(животные, грибы) 

3. Сигнальная = 

рецепторная 

3. Входят в состав 

гликокаликса 

Белки Аминокислоты 

 

1. Ферментативная 

(= каталитическая) 

1. Все ферменты по 

своей природе 

белки (пепсин, 

амилаза, трипсин, 

липаза, ДНК-

полимераза и т.д.) 

2. Рецепторная (= 

сигнальная) 

2. Входят в состав 

гликокаликса 

мембран и образуют 

чувствительные 



нервные окончания 

– рецепторы  

3. Транспортная 3. Гемоглобин, 

транспортные белки 

мембран, натри-

калиевые насос 

4. Двигательная 4. Актин и миозин в 

мышцах, белки в 

составе 

микротрубочек 

цитоскелета, 

веретена деления 

5. Строительная 5. Живые 

организмы – 

белковые тела. 

Коллаген, кератин и 

т.п. 

6. Защитная 6. Антитела или 

иммуноглобулины 

7. Запасающая 7. Альбумин в яйце 

Нуклеиновые 

кислоты 

Нуклеотид 

 

 

1. Хранение и 

передача 

наследственной 

информации 

1. ДНК 

2. Перенос 

информации о 

синтезируемом 

белке из ядра к 

рибосоме 

2. иРНК 

3. Перенос 

аминокислот к 

месту синтеза белка 

3. тРНК 

4. Образование 

субъединиц 

рибосом (в 

комплексе с 

белками) 

4. рРНК 

 

Пространственные конфигурации молекулы белка 

Структура Вид Название/пример Химические связи 

Первичная Цель из 

аминокислотных 

остатков 

Полипептид  Пептидные 

Вторичная Спираль Альфа-спирали 

Бета-складчатый 

слой 

Водородные  

Третичная 

 

 клубок 

Глобула Дисульфидные, 

гидрофобные 



Четвертичная 

 

Комплекс из 

нескольких глобул 

-- -- 

 

Денатурация белков – изменение структуры их молекул под действием различных 

дестабилизирующих факторов (нагрев, радиация, встряхивание, взаимодействие с солями 

тяжелых металлов), приводящее к потере их естественных свойств. 

Правило комплементарности 

Соответствие А=Т и Г=Ц называют правилом комплементарности, а сами цепи - 

комплементарными. Согласно этому правилу, содержание аденина в ДНК всегда равно 

содержанию тимина, а количество гуанина – количеству цитозина. При решении 

цитологических задач общее количество нуклеотидов с разными азотистыми основаниями 

можно принять за 100%. 

Комплементарные цепи ДНК: 

ДНК1: 5’ − ГТЦАЦАГЦГАТЦААТ − 3’ 

ДНК2: 3’ – ЦАГТГТЦГЦТАГТТА – 5’ 

Цепи ДНК являются антипараллельными, то есть ориентированы в противоположных 

направлениях. Если цепь ДНК1 началась с 3-штрих конца, то комплементарная ей начнется 

с 5-штрих конца. 

Комплементарность и антипараллельность: 

 


