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А1. Какие микроорганизмы паразитируют внутри клеток: 

1) вирусы 

2) дрожжи 

3) микоплазмы 

4) грибы 

 
А2. Основоположник почвенной микробиологии: 

1) Л.Пастер 

2) Р.Кох 

3) Н.Гамалея 

4) С.Виноградский 
А3. Принцип элективных питательных сред основан: 

1) на добавлении в среду дрожжевого экстракта 

2) на добавлении в среду витаминов 

3) на создании наиболее богатых сред по количеству и качеству 

ингредиентов 

4) на создании избирательных условий, в которых могут расти только 

определенные виды микроорганизмов 

 
А4. Кто впервые доказал истинную причину брожения и гниения: 

1) А.Левенгук 

2) Э. Ру 

3) Р.Кох 

4) Л.Пастер 
А5. Муреин – вещество, содержащееся в клеточной стенке: 

1) прокариот и эукариот 

2) архей 

3) эукариот 

4) прокариот 
А6. Назовите метод окраски микобактерий туберкулёза: 

1) Ожешко 

2) Нейссера 

3) Бурри-Гинса 

4) Циль-Нильсена 
А7. Микроорганизмы открыл и описал: 

1) Р. Кох 

2) А. Ван Левенгук 



3) Л. Пастер 

4) Т. Шванн 
А8. Особенность структуры прокариот: 

1) нуклеоид 

2) аппарат Гольджи 

3) митохондрии 

4) дифференцированное ядро 
А9. Репликация, транскрипция и трансляция эукариотического генома 

происходят везде, кроме: 

1) ядра 

2) хлоропластов 

3) митохондрий 

4) аппарата Гольджи 
А10. Гетеротрофные организмы, которые используют органический 

материал для получения и накопления энергии это: 

1) продуценты 

2) все перечисленные 

3) редуценты 

4) консументы 
А11. Назовите возбудителя столбняка: 

1) Clostridium septicum 

2) Clostridium hystoliticum 

3) Clostridium perfringens 

4) Clostridium tetani    
А12. Спорообразование характерно для: 

1) стафилококков 

2) пневмококков 

3) клостридий 

4) вибрионов 
А13. Какие методы наиболее эффективны для выделения чистых культур 

патогенных микроорганизмов: 

1) посев на накопительные питательные среды 

2) микроскопия нативных препаратов  

3) рассев по методу Дригальского и отбор клоновых культур 

4) заражение восприимчивых животных с последующим выделением 

культуры 
А14. Какой лабораторный тест считают ключевым для дифференцировки 

Mycobacterium tuberculosis от других видов микобактерий: 

1) ферментация эритрола 

2) образование пигмента на свету 

3) образование никотиновой кислоты 

4) окраска по методу Грама 
А15. Спорообразование характерно для: 

1) стрептококков 



2) менингококков 

3) бацилл 

D  4) вибрионов 
А16. Увеличение светового микроскопа равно: 

1) произведению увеличения объектива на увеличение окуляра 

2) разности между увеличением объектива и окуляра 

3) сумме увеличений объектива и окуляра 

4) увеличению объектива 
А17. Плазмиды - это: 

1) кольцевые экстрахромосомальные молекулы ДНК в цитоплазме 

бактерий 

2) бактериальные хромосомы 

3) ДНК митохондрий 

4) вирусы эукариот 
А18. Синтрофные отношения:  

1) субстрат потребляется только смешанными популяциями 

2) одна популяция потребляет другую  

3) популяции борются друг с другом за субстрат 

4) одна популяция потребляет продукты жизнедеятельности другой 

популяции  
А19. Грамположительные бактерии, имеющие тенденцию к ветвлению, 

объединены под названием: 

1) хламидий 

2) риккетсий 

3) актиномицетов 

4) спирилл 
А20. К извитым бактериям относятся 

1) микрококки 

2) бациллы 

3) клостридии 

4) спирохеты 
 


