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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. Какой из предложенных факторов лежит в основе метода электрофореза 

1) разность молекулярных масс исследуемых белков 

2) разность в скорости миграции заряженных частиц под действием 

электрического поля 

3) различия в аминокислотном составе разделяемых полипептидов 

4) разность ионной силы формирующего и разделяющего гелей 

А2. В основе метода автоиндукции лежит явление 

1) трансформации 

2) диауксии 

3) автотрофии 

4) гетерологичной экспрессии 

А3. Понижение температуры культивирования способствует 

1) снижению активности протеаз теплового шока 

2) повышению синтеза белка в растворимой форме 

3) снижению количества примесей в составе телец включения 

4) повышению удельной скорости роста штамма-продуцента 

5) повышению уровня биосинтеза целевого белка 

А4. Ингибиторы процессов ферментации, действующие на конкретное вещество в 

клетке или на ее определенную функцию относятся к ингибиторам 

1) по ключевому ферменту 

2) «по мишени» 

3) по назначению 

4) по строению 

А5. Факторами роста в составе питательной среды для культивирования 

микроорганизмов являются 

1) источники азота 

2) витамины, пуриновые и пиримидиновые основания 

3) источники углерода 

4) источники фосфора 



 

 

А6. Свойства Т-независимых антигенов 

1) моновалентные 

2) поливалентные, имеют повторяющиеся идентичные элементы 

3) поливалентные с различными эпитопами 

4) все перечисленные 

А7. Области третичной структуры белка, которым свойственна определенная 

автономия структурной организации называются 

1) Кластерами 

2) Кринглами 

3) Субъединицами 

4) Доменами 

А8. Фолдинг белка – это 

1) формирование первичной структуры 

2) модификация аминокислотных остатков 

3) формирование третичной структуры 

4) транспорт в митохондрии 

А9. В качестве адсорбента при получении вирусных вакцин используют: 

1) силикагель 

2) кремнезём 

3) карбонат кальция 

4) цеолит 

А10. Моноклональные антитела получают 

1) при фракционировании иммуноглобулинов из плазмы 

2) при фракционировании В-лимфоцитов 

3) при помощи получения гибридом 

4) химическим синтезом 

А11. Для выделения продуктов белковой природы из водных растворов используют 

1) соли тяжелых металлов                                     

2) трихлоруксусную кислоту 

3) сильные кислоты и щелочи 

4)  соли щелочных металлов 

А12. Антитела и их функциональные участки можно получать 

1) при помощи гибридом 

2) при помощи E. Coli 

3) при помощи дрожжей 

4)  при помощи всех вышеперечисленных способов 

А13. Вспомогательные вещества, увеличивающие время высвобождения 

лекарственных вешеств из лекарственной формы или нахождения 

лекарственных средств в организме 

1) пролонгаторы 

2) солюбилизаторы 

3) консерванты 

4)  активаторы всасывания 



 

 

 

А14. При проведении электрофореза в условиях, когда рН буферного раствора 

выше, чем изоэлектрическая точка, молекула белка будет 

1) мигрировать к катоду 

2) мигрировать к аноду 

3) останется на линии старта 

4)  образовать биполярный ион 

А15. Относятся к вторичным метаболитам 

1) Аминокислоты 

2) Витамины 

3) Органические кислоты 

4)  Антибиотики 

А16.  Анаболическими процессами являются 

1) брожение 

2) гидролиз липидов 

3) глюконеогенез 

4)  дыхание 

А17.  Конкурентное ингибирование продуктом характерно для ферментативной 

регуляции биохимических процессов по принципу 

1) индукции   

2) катаболитной регуляции 

3) аллостерической регуляции 

4)  обратной связи 

А18.  Процесс биотрансформации отражает 

1) сорбцию вредных примесей из газов или жидкостей микроорганизмами, 

закрепленных на твердых носителях 

2) деструкцию вредных соединений под воздействием микроорганизмов-

деструкторов 

3) изменение химической структуры вещества под действием ферментативной 

активности клеток микроорганизмов или выделенных из них ферментов 

4)  перевод нерастворимых в воде соединений металлов в растворенное 

состояние под действием микроорганизмов 

А19.  Иммобилизованный фермент – это комплекс 

1) фермента и носителя 

2) фермента и иммобилизатора 

3) фермента и реакционной смеси 

4)  фермента, связывающего звена и носителя 



 

 

 

А20.  Что такое аттестация (валидация) (qualification, validation) 

1) Доказательство того, что методика, процесс, оборудование, материал, 

операция или система соответствуют заданным требованиям, и их 

использование действительно дает ожидаемые результаты 

2) Проверка соответствия переведенных на русский язык описания и 

технических паспортов на закупленное по импорту и поступившее на 

предприятие технологическое оборудование своему английскому 

оригиналу 

3) Проверка наличия сопроводительной документации к поступившему на 

предприятие - производитель лекарственных средств оборудованию, 

закупленному по импорту 

4)  Исследование возможности применения на предприятии - производителе 

лекарственных средств закупленного по импорту технологического, 

аналитического и контрольного оборудования в случае, когда его стоимость 

не превышает 1 млн $ 

 

 

 

 

 

 

 


