
Вопросы для подготовки к экзамену  
по курсу «Молекулярная генетика» 

 
1. Предмет, цели и задачи молекулярной генетики. Предпосылки возникно-

вения и этапы развития. Достижения молекулярной генетики. 
2. Первичная структура ДНК. Компоненты молекулы ДНК и химические 

связи, их соединяющие. 
3. Альтернативные формы двойной спирали ДНК.  Суперспирализация 

двойной спирали ДНК. Топоизомеразы. Макромолекулярная структура 
ДНК. 

4. Молекулярная и пространственная организация РНК. Типы РНК и их 
распространенность. Гибридизация ДНК-РНК. 

5. Методы гибридизации нуклеиновых кислот. ДНК-зонды. Создание биб-
лиотеки генов.  

6. Определение нуклеотидных последовательностей ДНК. 
7. Полимеразная цепная реакция. ПДРФ-анализ. Химический синтез ДНК. 
8. Структура генома вирусов и фагов. 
9. Доменная структура бактериальной хромосомы. Оперонная организация 

генов прокариот. Структура прокариотических генов. Бактериальные 
плазмиды. IS-элементы и транспозоны бактерий. Геном архебактерий. 

10. Структура эукариотических генов. Типы повторяющихся последователь-
ностей ДНК: высоко- и  умеренно повторяющиеся последовательности 
ДНК. Сателлитные ДНК. Уникальные последовательности ДНК. 

11. Экзон-интронное строение генома эукариот. Тандемные гены. Мини- и 
микросателиты. ДНК-фингерпринтинг. Псевдогены. Подвижные генети-
ческие элементы эукариот. ДНК митохондрий. ДНК хлоропластов.  

12. Оптимизация экспрессии чужеродных генов в микроорганизмах за счет 
подавление протеолиза белков. Стабилизация белков. 

13. Структура и уровни компактизации хроматина эукариот. Нуклеосомы. 
14. Белки, участвующие в репликации ДНК. Молекулярные механизмы реп-

ликации про- и эукариот: сходство и отличие. 
15. Репликативная вилка E. coli. ДНК-полимеразы прокариот. Инициация, 

элонгация и терминация репликации ДНК прокариот..  
16. Регуляция репликации плазмиды Col E1 и бактериальной хромосомы.. 
17. Особенности функционирования репликативной вилки эукариот.  ДНК-

полимеразы эукариот. 
18. Селекция продуцентов пролина и гистидина. 
19. Контроль инициации репликации эукариотических хромосом. Согласо-

ванность контроля репликации с клеточным циклом.  . 
20. Элонгация и терминация репликации ДНК эукариот. Репликация тело-

мерных участков эукариотических хромосом.. 
21. Обратная транскрипция. Этапы биосинтеза ДНК на РНК-матрице. Репли-

кация геномов ретровирусов. 
22. Молекулярные механизмы транскрипции. Промоторы про- и эукариот. 



23. Структура бактериальной РНК-полимеразы. Функции субьединиц мини-
мального фермента. Рабочий цикл σ-фактора.  

24. Бактериальный оперон. Контроль экспрессии генов прокариот. Позитив-
ная и негативная регуляция оперона. Аттенуация.  

25. Эукариотические РНК-полимеразы (РНК-полимераза I, РНК-полимераза 
II и РНК-полимераза III).  

26. Строение транскрипционных единиц класса I, II и III. Белковые факторы 
транскрипции. 

27. Этапы транскрипции. Регуляция транскрипции у эукариот. 
28. Процессинг первичных транскриптов у прокариот. Группы генов, коди-

рующих рРНК и тРНК. Образование зрелых транскриптов.  
29. Процессинг рРНК и тРНК у эукариот. 
30.  Процессинг мРНК у эукариот. Автокаталитический сплайсинг. Альтер-

нативный сплайсинг. 
31. Строение рибосом про- и эукариот. Участие рибосом, мРНК, тРНК и 

вспомогательных факторов в трансляции.  
32. Сравнительная характеристика основных стадии трансляции у про- и эу-

кариот.. 
33. Трансляция у прокариот. Активация аминокислот. Инициация, элонгация 

и терминация трансляции. Реинициация трансляции. Антибиотики, инги-
бирующие биосинтез белка у бактерий.  

34. Молекулярные механизмы трансляции у эукариот. Факторы инициации 
трансляции. Взаимодействие мРНК с кэп-связывающим комплексом и 
рибосомами. Факторы и механизмы элонгации.  Факторы и механизмы 
терминации. 

35. Биосинтез белка в митохондриях. Трансляция в хлоропластах.   
36. Типы повреждений ДНК. Индуцированнные мутации. Химические мута-

гены экзогенного происхождения. Эндогенные мутагены. Гены-мутаторы 
и “горячие точки мутаций. 

37.  Прямая репарация (ДНК-метилтрансферазы, ДНК-фотолиазы, ДНК-
инсертазы).  

38. Эксцизионная репарация ДНК путем удаления поврежденных азотистых 
оснований (BER). 

39. Эксцизионная репарация ДНК путем удаления нуклеотидов (NER). 
40. Пострепликативная  (рекомбинационная) репарация. SOS-репарация. 
41. Системы защиты ДНК: процессы рестрикции и модификации. 
42. Общая рекомбинация. Энзимология общей рекомбинации. Функции Rec 

BCD и Rec A белков. 
43. Неравный кроссинговер. Генная конверсия. Негомологичная рекомбина-

ция. 
44. Связь процессов рекомбинации и рекомбинационной репарации. 
45.  Сайт-специфическая рекомбинация. Система интеграции профагов λ, P1 

и Mu. 
 


