
Микробиология,     13 мая,3 пара  2к2 гр  

                                  20 мая1 пара-2курс1 гр; 3 пара 2 курс 3 гр 

1. Микробиология - это: 

а) раздел биологии 

б) раздел химии 

в)методы обследования больных 

2.Задача микробиологической лаборатории: 

а) соблюдение санэпид. режима 

б) диагностика инфекционных заболеваний 

в) приготовление питательных сред 

3. Бактериологический метод используют для диагностики: 

а) вирусного гепатита 

б) сальмонеллеза 

в) гриппа 

4.Раздел систематики, распределяющий микроорганизмы 

по таксономическим категориям - это: 

а) морфология микроорганизмов 

б) физиология микроорганизмов 

в) классификация микроорганизмов 

5. Одной из основных таксономических категорий является: 

а) эукариоты 

б) прокариоты 

в) вид 

6. К эукариотам относятся: 

а) вирусы 

б) простейшие 

в) бактерии 

7. К прокариотам относятся: 

а) простейшие 

б) грибы 

в) бактерии 

8. Морфологическими свойствами бактерий называются: 

а) их форма и взаимное расположение 

б) характер их роста на питательных средах 

в) способность окрашиваться различными красителями 

9. Культуральными свойствами бактерий называется: 

а) способность расщеплять или синтезировать различные вещества 

б) характер их роста на питательной среде 

в) их форма и взаимное расположение 

10. Отношение микроорганизмов к красителям называется: 

а) тинкториальные свойства 

б) морфологические свойства 

в) физиологические свойства 

11. Одноклеточные микроорганизмы лишенные хлорофилла: 

а) вирусы 

б) бактерии 

в) спирохеты 

12. Кокки, расположенные в виде виноградной грозди: 

а) стафилококки 

б) тетракокки 

в) сарцины 



13. Кокки, расположенные цепочкой: 

а) сарцины 

б) диплококки 

в) стрептококки 

14. К простейшим относятся: 

а) хламидии 

б) риккетсии 

в) амеба 

15. К грибам относятся: 

а) сарцины 

б) кандида 

в) лямблии 

16. Споры необходимы бактериям: 

а) в качестве запаса питательных веществ 

б) для сохранения во внешней среде 

в) для размножения 

17. Нуклеоид необходим бактериям: 

а) для хранения генетической информации 

б) в качестве запаса питательных веществ 

в) для получения энергии 

18. Органы движения у палочковидных бактерий: 

а) ворсинки 

б) жгутики 

в) полисомы 

19. Ворсинки необходимы бактериям для: 

а) движения 

б) прикрепления к субстрату 

в) получения энергии 

20. Капсула необходима бактериям для: 

а) синтеза белка 

б) размножения 

в)  сопротивления защитным силам организма 

21. К дифференциально-диагностическим средам относятся: 

а) среда Эндо 

б) ЖСА 

в) МПА 

22. К общеупотребительным среда относятся: 

а) солевой агар 

б) мясопептонный агар 

в) среда Плоскирева 

23. Бактерии выращивают в: 

а) автоклаве 

б) термостате 

в) сухожаровом шкафу 

24. В почве могут находиться: 

а) клостридии столбняка 

б) ВИЧ 

в) вирус гриппа 

25. В полости рта в норме находятся: 

а) вирус кори 

б) кокки 

в) эшерихии 



26. В толстом кишечнике в норме находятся: 

а) шигеллы 

б) сальмонеллы 

в) кишечная палочка 

27.Стерилизация питательных сред проводится: 

а) в сухожаровом шкафу 

б) в автоклаве 

в) в термостате 

28. В сухожаровом шкафу обрабатывают: 

а) питательные среды 

б) лабораторную посуду 

в) изделия из резины 

29. В автоклаве обрабатывают: 

а) питательные среды 

б) убивают культуру 

в) возможны оба варианта 

30. К термическим методам стерилизации относят: 

а) гамма излучение 

б) ультразвук 

в) стерилизация паром под давлением 

31.Состояние, когда возбудитель инфекции находится в крови 

и размножается : 

а) бактеремия  б) септикопиемия  в) сепсис 

32. Причинами роста ВБИ являются: 

а) увеличения числа госпитализированных больных 

б) увеличение числа парентеральных и других инструментальных 

манипуляций 

в) возможны все варианта 

33. От ВБИ могут пострадать: 

а) госпитализированные больные 

б) амбулаторные больные 

в) возможны все варианты 

34. Потенциальными возбудителями ВБИ является: 

а) патогенная флора 

б) условно-патогенная флора 

в) возможны все варианты 

35.К неспецифическим факторам защиты относятся: 

а) антигены б) антитела  в) фагоциты 

36. К специфическим факторам защиты относятся: 

а) антитела  б) комплемент  в) антигены 

37. К механическим факторам защиты относятся: 

а) кожа 

б) нормальная микрофлора человека 

в) пропердин 

38. Выберите представителя круглых червей (класс нематоды): 

а) описторх+  б) аскариды  в) лентец широкий 

  

   


