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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. Бактерии Clostridium perfringens являются грамположительными палочками, 

которые не способны выживать в присутствии кислорода. Какой термин будет 

верно описывать данных бактерий?  

1) облигатные аэробы 

2) факультативные анаэробы 

3) облигатные анаэробы 

4) микроаэрофилы 

А2. Выберите отличительную особенность дифференциально-диагностических 

питательных сред 

1) стимуляция роста определенных групп микроорганизмов и/или подавление 

роста сопутствующих микроорганизмов 

2) состав среды обеспечивает разные визуальные проявления роста различных 

микроорганизмов 

3) дополнительная обогащенность питательными веществами способствует 

росту трудно культивируемых микроорганизмов 

4) используются для транспортировки микроорганизмов в 

микробиологическую лабораторию 

А3. Выберите дифференциально-диагностическую питательную среду для выделения 

энтеробактерий  

1) щелочной агар 

2) среда Эндо 

3) кровяной агар 

4) мясо-пептонный агар 

А4. Геном - это ... 

1) сумма генов организма, которую он получает от своих родителей 

2) полное количество ДНК, характерное для клеток организма определённого 



вида 

3) сумма внешних и внутренних признаков данного организма 

4) гены, содержащиеся в хромосомах 

А5. К дифференциально-диагностическим питательным средам относятся все 

указанные, кроме ... 

1) среда Эндо 

2) кровяной агар 

3) мясо-пептонный агар 

4) среда Гисса 

А6. Максимальное разнообразие бактерий наблюдается ... 

1) в почвенном ярусе 

2) в наземном ярусе 

3) в грунтовых водах 

4) в воздухе 

А7. Микроорганизмы, нуждающиеся в меньшей концентрации кислорода, чем его 

содержание в воздухе, – ... 

1) строгие аэробы 

2) строгие анаэробы 

3) факультативные анаэробы 

4) микроэрофилы 

А8. Организмы, у которых источником электронов в энергетических процессах 

являются неорганические вещества, называют ... 

1) органотрофами 

2) литотрофами 

3) гетеротрофами 

4) психрофилами 

А9. Mycobacterium tuberculosis - это кислотоустойчивые бактерии, которые способны 

расти только в присутствии кислорода. Какой термин будет верно описывать 

данных бактерий?  

1) облигатные аэробы 

2) факультативные анаэробы 

3) облигатные анаэробы 

4) микроаэрофилы 

А10. Организмы, нуждающиеся в молекулярном кислороде, – ... 

1) аэробы 

2) анаэробы 

3) фототрофы 

4) психрофилы 

А11. Укажите аппарат, используемый для стерилизации паром под давлением. 

1) автоклав 

2) сухожаровой шкаф 

3) анаэростат 

4) водяная баня 

А12. В какой цвет окрашиваются грамотрицательные бактерии при окраске по Граму? 



1) красный или розовый 

2) зеленый 

3) фиолетовый 

4) жёлтый 

А13. Выращивание микроорганизмов в жидкой или агаризованной среде ниже её 

поверхности – ... 

1) глубинное культивирование 

2) ускоренное культивирование 

3) стационарное культивирование 

4) оптимальное выращивание 

А14. В какой цвет окрашиваются грамположительные бактерии при окраске по Граму? 

1) синий, фиолетовый 

2) коричневый 

3) зеленый 

4) красный 

А15. 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  

А16.  Как называется тип взаимоотношений организмов, в результате которых оба 

партнёра получают пользу? 

1) конкуренция 

2) паразитизм 

3) аменсализм 

4) симбиоз 

А17.  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 

А18.  Масло для микроскопии с показателем преломления, близким к стеклу (n=1,5) – ... 

1) иммерсионное (кедровое) 

2) тыквенное 

3) облепиховое 

4) моторное 

А19.  Прибор в практической микробиологии для поддержания постоянной 

температуры культивирования в ограниченном объеме называется... 

1) термостат 

2) анаэростат 

3) автоклав 

4) сухожаровый шкаф 

А20. Что у вирусов называется капсидом? 



1) геном (нуклеиновая кислота) 

2) липидная мембрана 

3) белковая оболочка 

4) хвостовой отросток 

 


