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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. Грануляция таблетной массы необходима для улучшения: 

1. вкуса 

2. сыпучести 

3. силы выталкивания таблеток из матрицы 

4. стабильности при хранении 

5. процессе разработки технологий иммунобиологических препаратов 

А2. 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 

А3. К основным факторам, влияющим на рост микроорганизмов, и выход целевого 

продукта не относится? 

1. значение рН питательной среды 

2. состав питательной среды 

3. температура культивирования 

4. возраст штамма-продуцента 

5. интенсивность аэрации 

А4. Восстановление фосфодиэфирной связи в молекуле ДНК после рестрикции 

осуществляется ферментом 

1. ДНК-гиразой 

2. ДНК-лигазой 

3. Хеликазой 

4. Топоизомеразой 

5. ДНК-полимеразой 

А5. Недостатком при использовании культур клеточных линий млекопитающих 

для производства рекомбинантных белков не является: 

1. Дорогие культуральные среды 



 

 

2. Длительность технологического процесса 

3. Использование одноразовых технологий культивирования 

4. Использование вирусов человека для создания продуцента 

5. Чувствительность клеток к факторам 

А6. При определении классов чистоты чистых помещений (чистых зон) 

используется термин "оснащенное состояние". Что он означает? 

1. Что исследуемое чистое помещение (чистая зона) оснащено 

соответствующим технологическим оборудованием 

2. Что чистое помещение (чистая зона) оснащено необходимым 

контрольным оборудованием 

3. Что чистое помещение (чистая зона) оснащено необходимым 

технологическим и контрольным оборудованием 

4. Что чистое помещение (чистая зона) полностью укомплектовано 

технологическим оборудованием, но персонал отсутствует 

5. Что чистое помещение (чистая зона) оснащено оборудованием для 

определения чистоты (механических частиц и микроорганизмов) 

А7. Какие из приведенных ниже документов подробно описывают требования, 

которым должны соответствовать оборудование, инженерные системы, 

помещения, продукция или сырье и материалы, используемые или получаемые 

в процессе производства? 

1. Стандартные операционные процедуры 

2. Спецификации 

3. Информация о предприятии (мастер-файл) 

4. Руководство по качеству 

5. Политика в области качества 

А8. Уничтожение всех вегетативных форм микроорганизмов и частично спор это 

1. Стерилизация 

2. Антисептика 

3. Дезинфекция низкого уровня 

4. Дезинфекция высокого уровня 

5. Дезинфекция промежуточного уровня 

А9. Для разделения растворимой и нерастворимой фракций клеточных белков 

используется метод 

1. низкоскоростного центрифугирования 

2. ультрацентрифугирования 

3. ультрафильтрации 

4. переосаждения 

5. электрофореза 

А10. Не подлежит стерилизации в биореакторе 

1. клапаны 

2. датчики 

3. входные отверстия 

4. выходные отверстия 

5. вертикальные каналы 

А11. Какой из предложенных факторов лежит в основе метода электрофореза? 

1. разность молекулярных масс исследуемых белков 

http://nptemp.ru/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=4&concept=%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://nptemp.ru/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=4&concept=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB


 

 

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 

5. разная способность связывания с SDS 

А12. Производственные питательные среды в биотехнологической схеме получения 

лекарственных препаратов должны быть изготовлены основе 

1. воды для инъекций 

2. деминерализованной воды 

3. водопроводной воды 

4. стерильной воды 

5. дистиллированной воды 

А13. Какие вакцины называют субъединичными? 

1. вакцины против одного возбудителя 

2. антигенные детерминанты (белки) 

3. генетически модифицированный патогенный микроорганизм 

4. непатогенные микроорганизмы с клонированным геном, кодирующим 

антигенные детерминанты патогенного организма 

5. ДНК-вакцины 

А14. К продуктам вторичного метаболизма не относятся: 

1. ферменты 

2. антибиотики 

3. пигменты 

4. микроорганизмы-продуценты 

5. афлатоксины 

А15. К отличительными признаками правильных схем движения потоков не 

относится: 

1. Удобство для персонала 

2. Простота 

3. Движение потоков только в одном направлении 

4. Отсутствие пересечений между потоками «чистых» и «грязных» 

объектов, т.е. между потоками подготовленных к работе или 

использованию и не подготовленных к работе или использованных 

объектов 

5. Кратчайший путь для перемещения материалов 

А16.  К современным вакцинным препаратам не относятся: 

1. аттенуированные вакцины 

2. рекомбинантные вакцины 

3. вакцины на основе ДНК-векторов 

4. инактивированные вакцины 

5. субъединичные вакцины 

А17.  Количество единиц рестриктазы, необходимое для гидролиза 10 мг ДНК фага λ 

равно 

1. 10 

2. 100 

3. 1000 



 

 

4. 10000 

5. 100000 

А18.  Возможные методы повышения биосинтеза этанола дрожжами 

1. внесение в питательную среду этанола в количестве 1-2% 

2. внесение в питательную среду дополнительных источников углеводов 

помимо глюкозы 

3. уменьшение анаэробного периода 

4. уменьшение аэробного периода 

А19.  Укажите температуру, оптимальную для работы фермента ДНК-полимеразы, 

используемого при постановке ПЦР 

1. 15 °С 

2. 45 °С 

3. 72 °С 

4. 96 °С 

А20.  Что не относится к понятию «биологический фактор» биотехнологических 

производств? 

1. инактивированные клетки 

2. продукты биологического синтеза, извлекаемые из биомассы 

3. производственные помещения 

4. продукты метаболизма, выделяемые биообъектами в окружающую среду 
 


