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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. Максимальный размер ампликона, который удается стабильно получать методом 

Long-PCR, составляет 

1) 40000 bp  

2) 30000 bp  

3) 20000 bp 

4) 4. 10000 bp 

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 

А3. Клетки первичной культуры: 

1) однородны  

2) гетерогенны 

3) не содержат специализированных клеток 

4) активно пролиферируют 

А4. Восстановление фосфодиэфирной связи в молекуле ДНК после рестрикции 

осуществляется ферментом 

1) ДНК-гиразой 

2) ДНК-лигазой 

3) Хеликазой 

4) ДНК-полимеразой 

А5. Для связывания РНК-полимеразы с промотором не требуется 

1) Rho-фактор 

2) консенсусная последовательность «10» 



3) консенсусная последовательность «35» 

4) β’-субъединица РНК-полимеразы 

А6. Для работы T4 ДНК-лигазы помимо ионов Mg2+ в реакцию необходимо 

добавлять 

1) цАМФ (cAMP) 

2) АДФ (ADP) 

3) рибоАТФ (rATP) 

4) деоксирибоАТФ (dATP) 

А7. Репликация плазмидной ДНК у бактерий протекает по типу 

1) θ-структуры 

2) D-петли 

3) Катящегося кольца 

4) Y-структуры 

А8. Уничтожение всех вегетативных форм микроорганизмов и частично спор - это 

1) стерилизация 

2) антисептика 

3) дезинфекция низкого уровня 

4) дезинфекция высокого уровня 

А9. Для разделения растворимой и нерастворимой фракций клеточных белков 

используется метод 

1) низкоскоростного центрифугирования 

2) ультрацентрифугирования 

3) ультрафильтрации 

4) переосаждения 

А10. Не подлежат стерилизации в биореакторе 

1) клапаны 

2) датчики 

3) входные отверстия 

4) вертикальные каналы 

А11. В основе метода электрофореза лежит фактор 

1) различия молекулярных масс исследуемых белков 

2) различия в скорости миграции заряженных частиц под действием 

электрического поля 

3) различия в аминокислотном составе разделяемых полипептидов 

4) различия ионной силы формирующего и разделяющего гелей 

А12. Фрагмент Оказаки – это 

1) небольшой кусочек РНК, синтезируемый в качестве затравки при 

репликации 

2) участок ДНК, синтезируемый при репликации между двумя РНК-

затравками 

3) расстояние между двумя точками начала репликации на хромосоме 

4) фрагмент ДНК, нарабатывающийся на лидирующей цепи 

А13. Флагеллин является уникальным адъювантом, благодаря активации 

1) TLR1 рецепторов 



2) TLR2 рецепторов 

3) TLR4 рецепторов 

4) TLR5 рецепторов 

А14. К продуктам вторичного метаболизма не относятся: 

1) ферменты 

2) антибиотики 

3) микроорганизмы-продуценты 

4) афлатоксины 

А15. Моноклональные антитела получают: 

1) при фракционировании иммуноглобулинов из плазмы 

2) при фракционировании В-лимфоцитов 

3) при помощи получения гибридом 

4) химическим синтезом 

А16.  К современным вакцинным препаратам не относятся: 

1) аттенуированные вакцины 

2) рекомбинантные вакцины 

3) вакцины на основе ДНК-векторов 

4) инактивированные вакцины 

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

равно 

1) 100 

2) 1000 

3) 10000 

4) 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 

 


