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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Автоклавирование представляет собой ... 

1) обработку водяным паром температурой 110-140 градусов под давлением 

2) обработку горячим воздухом температурой 150-200 градусов 

3) длительное кипячение 

4) промывку растворами дезинфектантов 

5) обработку гамма-излучением 

А2. В какой цвет окрашиваются грамотрицательные бактерии при окраске по 

Граму 

1) красный или розовый 

2) зеленый 

3) фиолетовый 

4) коричневый 

5) жёлтый 

А3. К бактериям, образующим эндоспоры относятся:  

а) бациллы;  

б) бифидобактерии;  

в) клостридии;  

г) стафилококки;  

д) лактобактерии. 

Выберите правильную комбинацию ответов. 

1) г, д 

2) б, в 

3) а, в 

4) б, г 

5) а, б 



 

 

А4. Кривая, описывающая зависимость логарифма числа живых клеток от времени 

при росте культуры на несменяемой среде, - ... 

1) кривая роста 

2) кривая ингибирования 

3) кривая термической гибели 

4) кривая декантации 

А5. На какой из микрофотографий представлена чистая культура 

грамотрицательных палочек (окраска по Граму) 

 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

А6. На наличие фермента каталазы в бактериальной культуре может указывать ... 

1) способность выживать в отсутствие кислорода 

2) устойчивость к бета-лактамным антибиотикам 

3) положительную реакцию Фогеса-Проскауэра 

4) образование черных колоний на железо-сульфитном агаре 

5) образование пузырьков газа при смешивании культуры с перекисью 

водорода 

А7. Питательные среды, предназначенные для избирательного выделения 

определенных групп микроорганизмов, называются ... 

1) основные  

2) элективные 

3) с повышенной питательной ценностью 

4) дифференциально-диагностические 

5) среды обогащения 

А8. Фаги - это ... 

1) вирусы растений 

2) вирусы животных 

3) вирусы грибов 

4) вирусы бактерий 



 

 

А9. В бактериохлорофиллах пурпурных и зелёных бактерий тетрапиррольное ядро 

в своём составе имеет ион ... 
1) железа 
2) меди 
3) магния 

4) никеля 

А10. В состав фотосинтетического аппарата микроорганизмов входят следующие 

компоненты ... 

1. антенна 

2. реакционный центр 

3. электрон-транспортная цепь 

4. все перечисленные компоненты 

А11. Гетеротрофные организмы, которые используют органический материал для 

получения и накопления энергии, - это ... 

1) продуценты 

2) консументы 

3) редуценты 

4) все перечисленные 

А12. К реакциям матричного синтеза относятся ... 

1) синтез белков 

2) синтез углеводов 

3) синтез жиров 

4) фотосинтез 

5) синтез аминокислот 

А13. Механизм действия большинства антибиотиков основан на ... 

1) ингибировании работы жизненно важных ферментов бактерий 

2) запуске перекисного окисления липидов мембраны 

3) неспецифическом связывании с SH-группами белков 

4) денатурации белков в цитоплазме бактерий 

5) закислении pH цитоплазмы с последующим гидролизом ДНК 

А14. Микроорганизмы, нуждающиеся в меньшей концентрации кислорода, чем его 

содержание в воздухе, - ... 

1) строгие аэробы 

2) строгие анаэробы 

3) факультативные анаэробы 

4) микроэрофилы 

5) капнофилы 

А15. Молекулярная филогения основывается на ... 

1) определении молекулярного строения клеточных мембран 

2) определении химического состава клеточных стенок 

3) секвенировании ДНК и сравнении первичной структуры рибосомных генов 

4) установлении метаболических путей синтеза жирных кислот 



 

 

 

А16.  Продуктами неполного окисления углеводов микроорганизмами могут быть ... 

1) аммиак 

2) органические кислоты 

3) сероводород 

4) минеральные кислоты 

А17.  Бактерии могут продуцировать сероводород при расщеплении ... 

1) липидов 

2) цистеина и метионина 

3) глюкозы 

4) перекиси водорода 

5) мочевины 

А18.  Микроорганизмы - R-стратегии 

1) обладают высокой удельной скоростью роста при освоении новых 

субстратов 

2) наиболее эффективно используют субстраты, расходуют больше ресурсов 

на поддержание жизнеспособности, размножаются медленнее, но зато 

лучше сохраняются в неблагоприятных условиях 

3) благодаря их чрезвычайно высокой приспособленности, способны к 

переживанию неблагоприятных условий 

А19.  Автотрофы - организмы, использующие в качестве источника углерода … 

1) СnН2nOn 

2) CH4 

3) С2Н2 

4) СО2 

А20.  Транспозоны - это ... 

1) мобильные генетические элементы, перемещающиеся внутри генома 

2) митохондриальная ДНК 

3) бактриофаги 

4) небольшие кольцевые экстрахромосомные молекулы ДНК в цитоплазме 

бактерий 

 


