Введение в микробиологию. Морфология и классификация микроорганизмов   1-174
1. Для эукариот характерно:	
А. диплоидный набор хромосом, митохондрий, аппарата Гольджи
            Б. наличие ядерной мембраны, белков - гистонов
            В. наличие нуклеоида, мезосом
            Г. митохондрий, аппарата Гольджи,
            Д. диплоидный набор хромосом, митохондрий, аппарата Гольджи, ядерной мембраны, белков –гистонов 
2. К прокариотам относятся:
      А. вирусы
      Б. простейшие
      В. бактерии
      Г. грибы
3. Чувствительность к антибиотикам и бактериофагам, морфологические, тинкториальные, ферментативные, антигенные, культуральные свойства необходимы для проведения:
        А. индикации микроорганизмов
        Б. идентификации микроорганизмов
           В. фаготипирования микроорганизмов
4. В медицинской микробиологии не используется для диагностики   инфекционных    заболеваний метод:
         А. микроскопический
         Б. биотехнологический
         В. биологический
         Г. аллергический
         Д. иммунологический
         Е. бактериологический
5. Для прикрепления микроорганизмов к стеклу применяют 
           А.  коагрегацию бактерий
           Б. аппликацию микробов
           В. фиксацию микропрепаратов
6. Предметное стекло со специальной лункой и покровное стекло используются для приготовления препарата 
            А. раздавленная капля 
            Б. висячая капля 
            В. толстая капля 
7. Наличие одной хромосомы, отсутствие ядерной мембраны и ядрышка, отсутствие гистоновых белков, наличие пептидогликана, бинарный тип деления характерны для 
          А. прокариот
          Б. эукариот
          В. прионов
          Г. простейших
          Д. вирусов 
8. Сохранение генетической информации, участие в делении являются функциями какого обязательного компонента бактериальной клетки 
           А. транспозона
           Б.  плазмиды
           В. нуклеоида 
           Г. митохондрии 
9. Нуклеоид, цитоплазма, цитоплазматическая мембрана, мезосомы, рибосомы являются обязательными структурами:
          А. бактериальной клетки
          Б. эукариотической клетки
            В. прионов
            Г. вироидов 
10. По функциональному назначению могут быть у микроорганизмов половыми (конъюгативными) и адгезивными
            А. жгутики
            Б. пили
            В. споры 
11. Обязательными для жизнедеятельности бактериальной клетки являются:
            А. рибосомы
            Б. капсула
            В. жгутики
            Г. пили
            Д. споры
            Е. включения
12. Структуры прокариотической клетки, в которых локализованы окислительно-восстановительные ферменты,и являющиеся аналогом митохондрий 
               А. мезосомы
               Б. рибосомы
               В. плазмиды
               Г. нуклеоид 
               Д. митохондрии
13. За осуществление энергетического метаболизма в бактериальной клетке отвечают 
               А.  гликоген
               Б. митохондрии
               В. рибосомы
               Г. мезосомы
               Д. аппарат Гольджи
14. За сохранение генетической информации, деление в бактериальной клетке отвечает 
               А. нуклеоид
               Б.  РНК
               В. мезосома
               Г. рибосома 
15. Не обладают подвижностью:
              А. вибрионы
              Б. спирохеты
              В. Стрептококки
              Г. сальмонеллы
              Д. большинство клостридий
              Е. большинство псевдомонад
16. Из белка флагеллина построены бактериальные:
    А. жгутики
    Б. пили
    В. споры
    Г. клеточная стенка
    Д. капсула
17. Базальное тельце цитоплазматической мембраны – это место прикрепления у бактерий 
    А.  фимбрий 
    Б. жгутиков
    В. мезосомы 
    Г. нуклеоида


18. Наиболее быстро передвигается группа жгутиковых микроорганизмов:
     А. монотрих
     Б. перитрих 
     В. амфитрих
     Г. лофотрих 
19. Наиболее медленно передвигается группа жгутиковых микроорганизмов:
     А. лофотрих
     Б. амфитрих
     В. перитрих
     Г. монотрих 
20. По форме все бактерии делят на следующие основные группы:
       А. шаровидные
       Б. палочковидные
       В. извитые
       Г. лучевидные
       Д. веретеновидные
       Е. верно А, Б, В
21. Укажите  возбудитель, не имеющий  шаровидную форму
       А. Staphylococcus aureus - золотистый стафилококк
       Б. Brucella abortus - возбудитель бруцеллеза
       В. Streptococcus pyogenes - пиогенный стрептококк
       Г. Neisseria meningitidis - возбудитель менингококковой инфекции
       Д. Sarcina flava - желтая сарцина
22. К диплококкам относится род 
     А. Neisseria
     Б. Borrelia
     B. Bordetella
     Г. Staphylococcus
23. В микропрепаратах стрептококки располагаются:
     А.  парами
     Б. гроздьями винограда
     В. пакетами, тюками 
     Г. цепочками
     Д. беспорядочно  
24. В микропрепаратах стафилококки располагаются:
        А. беспорядочно
        Б. попарно
        В. в виде “гроздей винограда”
        Г. тетрадами
        Д. пакетами
        Е. цепочками
25. К палочковидным формам микроорганизмов относятся:
      А. актиномицеты
      Б. спирохеты
      В. бациллы, клостридии
      Г. вибрионы
      Д. дрожжеподобные грибы
26. В микропрепаратах вид “бамбуковой палочки” имеют возбудители: 
А.  газовой гангрены
Б. ботулизма
В. столбняка
Г. сибирской язвы 
Д. чумы  
27. Палочковидные микроорганизмы, способные образовывать ветвистые формы:
             А. Escherichia coli
             Б. Salmonella typhi
             В. Mycobacterium tuberculosis
             Г. Bordetella pertussis
             Д. Bacillus anthracis
 28. К каким формам бактерий относят спирохеты, спириллы, вибрионы:
          А. нитевидные
          Б. извитые 
          В. палочковидные
          Г. шаровидные
          Д. верно все  
29. К оболочке бактериальной клетки относятся: 
             А. цитоплазматическая мембрана, клеточная стенка и капсула
             Б. клеточная стенка и нуклеоид
             В. ЦПМ, наружная мембрана
             Г. клеточная стенка, капсула
30. Какая структура бактериальной клетки выполняет следующие функции проницаемости, осмотического барьера, транспортную, формирования мезосом, участия в метаболизме, спорообразовании?
     А. капсула.
     Б. клеточная стенка
     В. наружная мембрана
     Г. цитоплазматическая мембрана
     Д. микрокапсула
31. Какой органоид бактериальной клетки участвует в дыхании, делении и спорообразовании? 
    А. рибосома.
    Б. мезосома
    В. нуклеоид
    Г. наружная мембрана
    Д. клеточная стенка
32. Поддержание формы клетки, механическая защита  являются функциями какого компонента бактериальной клетки?
     А. жгутиков
     Б.  наружной мембраны
     В. клеточной стенки
     Г. цитоплазматической мембраны
33. Для L-форм микроорганизмов нехарактерно:
    А. частичное или полное отсутствие клеточной стенки
    Б. чувствительность к бактериофагам
    В. сферическая форма
    Г. способность к размножению
    Д. возможность восстановления способности синтезировать клеточную стенку
34. Лишены клеточной стенки:
    А. спирохеты
    Б. риккетсии
    В. хламидии
    Г. вибрионы
    Д. микоплазмы
    Е. клостридии

35. Различная окраска бактерий по Граму обусловлена особенностями химического состава и строения:
    А.  споры
    Б. наружной мембраны
    В. капсулы
    Г. клеточной стенки
    Д. микрокапсулы 
36. Вещество (биогетерополимер, составляющее основу клеточной стенки микроорганизмов?
    А. пептидогликан
    Б. триптофан
    В. сурфактант
    Г. липополисахарид 
37. Укажите химический состав клеточной стенки Грам (-) микроорганизмов:
        А. пептидогликан многослойный
        Б. тейхоевые кислоты
        В. пептидогликан тонкий
        Г. липополисахарид
        Д. верно В, Г
        Е. верно Б, Г
38. Укажите химический состав клеточной стенки Грам (+) микроорганизмов:
    А. пептидогликан однослойный
    Б. тейхоевые кислоты
    В. пептидогликан многослойный 
    Г. дипиколиновые кислоты
    Д. верно А, В, Г
            Е. верно Б, В
39. Механизм окраски по Граму у Грам (-) микроорганизмов включает:
А. образование комплекса генцианвиолет с раствором Люголя, который не вымывается спиртом из 
многослойного пептидогликана
Б. окисление поверхностных структур под действием раствора Люголя
В. образование комплекса генцианвиолет с раствором Люголя, который легко вымывается спиртом из 
однослойного пептидогликана; клетка воспринимает фуксин, которым докрашивают препарат
Г. денатурацию белковых компонентов этиловым спиртом, после чего анилиновые красители не 
воспринимаются
Д. разрушение оболочки 5% раствором серной кислоты
Е. образование прочного соединения фуксина с пептидогликаном, не вымываемого спиртом
40. Механизм окраски по Граму у Грам+ микроорганизмов включает
    А. образование комплекса генциан-виолет с раствором Люголя, который легко вымывается из однослойного пептидогликана спиртом
    Б. образование комплекса генциан-виолет с раствором Люголя, связанного с тейхоевыми кислотами, ионами магния, который не вымывается спиртом из многослойного пептидогликана
  В. окисление поверхностных структур под действием раствора Люголя
  Г. денатурация белковых компонентов этиловым спиртом
  Д. разрушение оболочки 5% раствором серной кислоты
  Е. образование прочного соединения фуксина с пептидогликаном, не вымываемого спиртом
41. При окраске по Граму не используют:
      А. метиленовую синь
      Б. фуксин Пфейффера
      В. генцианвиолет
      Г. раствор Люголя
      Д. этиловый спирт
42. Что используется для закрепления генцианвиолета при окраске по Граму: 
      А. метиленовый синий
      Б. р-р Люголя
      В. фуксин Пфейффера
      Г. фуксин Циля
      Д. этиловый спирт
43. К Грам (+) коккам относят все перечисленные, кроме:
       А. стафилококков
       Б. стрептококков
       В. сарцин
       Г. менингококков и гонококков
       Д. энтерококков
44. К Грам (-) палочкам относят все перечисленные, кроме:
      А. эшерихий
      Б. сальмонелл
      В. Микобактерий
      Г. бордетелл
      Д. бруцелл
45. К Грам (+) палочкам относят все перечисленные, кроме:
    А. иерсиний
    Б. бацилл сибирской язвы
    В. коринебактерий
    Г. клостридий
    Д. актиномицет
46. Для возбудителя какой инфекции характерно определение: Грам (+) палочки,располагаются под углом друг к другу в виде Х, У?
       А. коклюш.  
       Б. столбняк 
       В. дифтерия
       Г. туберкулез
47.Установите соответствие вида микроорганизма и окраски и формы: 
    1). Treponema pallidum, 2). Vibrio cholerae, 3).Mycobacterium tuberculosis,
        3. Грам+ палочка
        1. Грам- спиралевидная бактерия 
        2. Грам- изогнутая палочка 
48.Укажите кислотоустойчивые микроорганизмы: 
              А. Staphylococcus aureus
              Б. Clostridium perfringens
              В. Mycobacterium tuberculosis
              Г. E. coli
              Д. Bacillus anthracis
49. Дайте латинское название непатогенного для человека кислотоустойчивого вида микроорганизма, являющегося нормальным обитателем мочеполового тракта://////////
       50. Какое свойство микробных клеток обусловливается большим содержанием липидов, воска?
           А. кислотоустойчивость
           Б.  кислотоподатливость
           В. невосприимчивость к красителям
51.Окрашивание по Цилю-Нильсену применяют для выявления:
           А. капсул
           Б. спор
           В. зерен воолютина
           Г. кислотоустойчивых бактерий
          Д. цитоплазматической мембраны

52.При окраске по методу Циля-Нильсена используют карболовый фуксин и производят подогревание препарата в пламени спиртовки с целью:
           А. убить микроорганизмы
           Б. прикрепить микроорганизмы к стеклу
           В. разрыхлить плотную оболочку, облегчить проникновение красителя
           Г. нейтрализовать ранее нанесенный краситель
   Д. сделать клеточную стенку более чувствительной к  действию неорганических кислот
53. Что при окраске по Бурри-Гинсу в микропрепарате имеет вид бесцветных ободков вокруг красных тел бактерий на темном фоне?
            А. капсула
            Б. микробные тела
            В. жгутики 
            Г. споры
54. Защита от высыхания, защита от фагоцитоза, действия антител, антигенность – это функции?
             А. наружной мембраны
             Б. клеточной стенки
             В. капсулы бактерий
             Г. цитоплазматической мембраны
55. Капсулы бактерий могут иметь химическую природу:
   А. полисахаридную
   Б. липидную
   В. пептидную
   Г. липополисахаридную
   Д. верно Б,В
   Е. верно А, В
56. Большинство микроорганизмов имеют капсулу какой химической природы: 
     А. полисахаридной
     Б. липидной
     В. углеводной
     Г. белковой 
57. Микрокапсула отличается от макрокапсулы следующим:
           А. маленькой толщиной
           Б. не выявляется методом Бурри-Гинса
           В. липополисахаридами
           Г. верно А, Б
           Д. верно все
58. Истинная капсула (макрокапсула) характеризуется:
            А упорядоченным фибриллярным строением
            Б. плотным прилеганием к клеточной стенке
            В. выявлением при окраске по Бурри-Гинсу
            Г. верно А, В
            Д. верно Б, В
            Е. верно А, Б, В         
59. Слизистый чехол отличается от капсулы бактерий тем, что:
          А. не имеет фибриллярного строения
          Б.не плотно прилегает к клеточной стенке, легко отслаивается
          В. обнаруживается при окраске простыми методами
          Г обнаруживается только в электронном микроскопе
          Д. верно В, Г
          Е. верно А, Б
60.Опишите технику окраски по Бурри-Гинсу
 А. на фиксированный препарат наносят тушь и фуксин
 Б. каплю культуры смешивают с тушью, делают мазок  по  типу мазка  
крови, фиксируют,докрашивают фуксином
 В. на фиксированный препарат наносят уксуснокислую метиленовую синь,докрашивают 
хризоидином
 Г. готовят “висячую” или “раздавленную” каплю с добавлением фуксина
61.Назовите красители или реактивы, используемые при окраске по Бурри-Гинсу
  А. разведённый фуксин 
  Б. генцианвиолет
  В. тушь
  Г. фуксин Циля
  Д. А, В
  Е. верно А, Б, Г
62.Включения бактериальной клетки являются:
А. запасом энергии, 
Б. питательными веществами, 
В. продуктами метаболизма 
Г. верно все 
63. Способность зерен волютина окрашиваться в отличный от основного красителя        цвет называется?
            А. метахромазия
            Б. синхронизация
            В. реставрация
            Г. транскрипция
64.У палочек дифтерии зерна волютина располагаются:
             А. на полюсах клетки в цитоплазме
             Б. в центре клетки в цитоплазме
             В. в клеточной стенке
             Г. в нуклеоиде
65. Облигатными внутриклеточными паразитами являются все перечисленные микроорганизмы, кроме:
             А. риккетсий
             Б. микобактерий
             В. хламидий
             Г. вирусов
             Д. токсоплазм
66. Хламидии и риккетсии относят к облигатным внутриклеточным паразитам потому, что они:
А. растут только на средах с добавлением человеческой крови или сыворотки
Б. энергетический метаболизм осуществляют только внутри клеток хозяина, т.к. не способны 
синтезировать высокоэнергетические соединения
В. не обладают собственной метаболической активностью
Г. не способны размножаться бинарным делением
 67. Какие облигатные внутриклеточные паразиты могут иметь нитевидную, палочковидную, кокковидную форму?
            А. хламидии
            Б. микоплазмы
            В. риккетсии
            Г. прионы 
            Д. микобактерии 
  68.Риккетсии имеют все структурные компоненты, кроме:
             А. нуклеоида
             Б. рибосом
             В. спор, жгутиков
             Г. цитоплазмы, ЦПМ
             Д. клеточной стенки
 69.Назовите заболевание, вызываемое патогенными для человека риккетсиями:
           А. брюшной тиф
           Б. сыпной тиф
           В. возвратный тиф
           Г. дифтерия
           Д. болезнь Лайма
70. Хламидии характеризуются способностью:
              А. расти на искусственных питательных средах
              Б. размножаться лишь в цитоплазме клеток хозяина
              В. способностью образовывать споры
              Г. к самостоятельному биосинтезу белка
71. Укажите заболевание, вызываемое хламидиями:
              А. туберкулез
              Б. орнитоз
              В. брюшной тиф
              Г. грипп
              Д. мягкий шанкр
              Е. дифтерия
72. Укажите функции спор бактерий:
              А. способ размножения
              Б. запас питательных веществ
              В. сохранение вида, защита от внешних воздействий
              Г. защита от фагоцитоза
              Д. участие в метаболизме
              Е. участие в дыхании
73. При каких условиях формируется спора у бактерий?
              А. при попадании в организм человека или животного
              Б. при действии неблагоприятных факторов внешней среды
              В. оба варианта
74. Стадии образования споры бактерий - это все, кроме:
              А. подготовительной
              Б. набухания
              В. предспоры
              Г. образования оболочки
              Д. созревания и отделения от клетки
75. Минимальное содержание свободной воды, высокое содержание липидов, высокое содержание солей кальция, наличие дипиколиновой кислоты, устойчивость бактерий в окружающей среде характерно для:
              А. спор
              Б. нуклеоида
              В. клеточной стенки
              Г. цитоплазматической мембраны
              Д. наружной мембраны
 76.  Какие по форме микроорганизмы могут образовывать споры:
               А.  извитые бактерии
               Б. Грам (-) палочковидные 
               В. Грам (+) шаровидные бактерии  
               Г. Грам (+) палочковидные бактерии
               Д. нитевидные бактерии
77. Споры могут образовывать все перечисленные микроорганизмы, кроме:
               А. Bacillus anthracis
                 Б. Clostridium perfringens
                 В. Klebsiеlla ozaenae
                 Г. Clostridium tetani
                 Д. Clostridium botulinum
78. Назовите микроорганизмы, способные образовывать споры:
                 А. Klebsiella pneumoniaе
                 Б. Clostridium perfringens
                 В. Corуnebacterium diphtheriaе
                 Г. Clostridium botulinum
                 Д. Верно А, В
                 Е. верно Б, Г
79. Палочковидные микроорганизмы, способные образовывать споры, подразделяются 
               А.   бациллы,  
               Б. клостридии
               В.верно все
80. Назовите микроорганизмы со спорой, не превышающей диаметр бактериальной клетки:
        А. бациллы
        Б. клостридии
        В. бациллы, клостридии
        Г. верно все
81. Назовите микроорганизмы со спорой, превышающей диаметр бактериальной клетки:
              А.  бациллы
              Б.клостридии
              В. бациллы, клостридии
              Г. верно все
82. Назовите бактерию  (лат.) с терминально расположенной спорой ### 
83. Приведите пример бактерии с субтерминальным расположением споры, превышающей диаметр клетки:
               А. Klebsiella pneumoniae
               Б. Corуnebacterium diphtheriae
               В. Clostridium perfringens
               Г. Clostridium tetani
               Д. Clostridium botulinum
               Е. Bacillus anthracis
 84. Какой группе бактерий соответствует описание: спора располагается центрально, диаметр споры не превышает поперечника бактерии, спора не деформирует клетку? 
              А.  бациллы
              Б. клостридии
              В. бациллы, клостридии
              Г верно все
 85. Перечислите структурные компоненты спирохет. Это все, кроме:
               А. жгутиков, спор
               Б. нуклеоида
               В. рибосом
               Г. цитоплазмы, ЦПМ
               Д. клеточной стенки
               Е. фибриллярного аппарата
 86. Спирохеты передвигаются с помощью:
         А. жгутиков
         Б. фибриллярного аппарата
         В. пилей
         Г. адгезинов
 87. Назовите род (лат.) спирохет, для которого характерно описание: многочисленные первичные завитки, вторичные завитки в виде буквы “S”, “С”- ###
88. Назовите род (лат.) спирохет, для которого характерно описание: 3-10 крупных, неравномерных завитков - ### 89. Назовите род (лат.) спирохет, для которого характерно описание: 8-12 мелких равномерных завитков - ###           
90. Назовите род спирохет, для которого характерен бледно-розовый цвет при окраске по Романовскому-Гимзе:
             А. Treponema
             Б. Leptospira
             В. Borrelia
             Г. верно все
91. Назовите род спирохет, для которого характерен розово-сиреневый цвет при окраске по Романовскому-Гимзе:
              А. Treponema
              Б. Borrelia
              В. Leptospira
              Г. верно все
92. Назовите род спирохет, для которого характерен сине-фиолетовый цвет при окраске по Романовскому-Гимзе:
      А. боррелии
      Б. трепонемы
      В лептоспиры 
      Г. верно все
93. Патогенные для человека спирохеты относятся к родам: Treponema, Borrelia и ###                  
94. Назовите патогенный для человека вид трепонем:
             А. Treponema pallidum
             Б. Treponema macrodentium
             В. Treponema denticola 
             Г. Treponema orale
95. Сифилис, возвратный тиф, лептоспирозы - заболевания, вызываемые патогенными 
           А. сальмонеллами
           Б. спирохетами
           В. бациллами
           Г. микрококками
96. Септированный мицелий и конидиеносец, экзоспоры, расположенные свободно на гифах (в виде “кисточек”) характерно для строения мицелия грибов рода? 
             А.  Aspergillus
             Б Penicillum 
             В. Mucor
             Г. Candida albicans
97. Септированный мицелий, несептированный конидиеносец, экзоспоры, расположенные свободно на концах гиф (в виде “лейки”) характерно для строения мицелия грибов рода? 
            А. Aspergillus
            Б. Penicillum
            В.  Mucor
            Г. Candida albicans
98. Несептированные мицелий и спорангиеносец, эндоспоры, расположенные в спорангии, имеющем вид черных головок, характерно для строения мицелия грибов рода? 
             А.  Aspergillus
             Б.  Penicillum
             В. Mucor
             Г. Candida albicans
99. Значение грибов для человека - это все, кроме:
             А. вызывают заболевания кожи, волос, ногтей
             Б. синтезируют витамины
             В. вызывают заболевания внутренних органов, костей
             Г. синтезируют антибиотики
             Д. используются в производстве удобрений
             Е. используются в пищевой промышленности
100. Культура микроорганизмов одного вида, полученная из одной бактериальной клетки
             А. клон
             Б. вид
             В. штамм
             Г чистая культура
101. Совокупность особей одного вида, выделенная из различных источников или из одного объекта в разное время
             А. клон
             Б вид
             В. штамм
             Г чистая культура
102. Совокупность особей одного вида, выращенная на питательной среде
             А. клон
             Б. серовар
             В. штамм 
             Г чистая культура
103. Установите соответствие между видом микроорганизма, формой и расположением в микропрепарате:
    1). Neisseria meningitidis, 2). Klebsiella pneumoniae, 3). Bacillus anthracis
                 1. диплококки бобовидной формы
                 2. палочки средних размеров, расположенные попарно
  3. крупные палочки, расположенные цепочкой стрептобациллы)
104. Установите соответствие между видом микроорганизма и окраской по Граму:
           1) Vibrio cholerae, 2)Treponema pallidum, 3)Sarcina flava
            2. окраска по Граму не используется
            1. Грам (-)
            3. Грам (+)
105. Установите соответствие между видом микроорганизма и расположением спор: 
  1) Clostridium perfringens, 2) Bacillus anthracis, 3) Clostridium tetani, 4) Mycobacterium tuberculosis   
             1. субтерминально, вид “веретена”
             2. Центрально
             3. терминально, вид “барабанной палочки”
             4. не образует спор
106. Установите соответствие между видом микроорганизма и капсулой:
   1)Staphylococcus aureus, 2)Bacillus anthracis, 3)Klebsiella pneumoniae, 4)Vibrio cholerae
           1. микрокапсула
           3. выраженная капсула мукополисахаридная
           2. выраженная капсула пептидная
           4. отсутствует
107. Установите соответствие между видом микроорганизма и вызываемым заболеванием:
      1). Coxiella burnetii, 2). Salmonella typhi, 3). Borrelia recurrentis
           1. Ку-лихорадка
           2. брюшной тиф
           3. возвратный тиф

108. Установите соответствие между видом микроорганизма и расположением в микропрепарате: 
  1). E. coli, 2). Corinebacterium diphtheriae, 3). Streptococcus pyogenes, 4). Neisseria meningitidis
           1. Беспорядочно
           4. Попарно
           3. Цепочкой
           2. Под углом, в виде римских Х, У               
109. Установите соответствие между группами микроорганизмов и средствами передвижения:
              1) спирохеты, 2) вибрионы, 3) хламидии
              2. Жгутики
              3. Неподвижны
              1. Фибриллярный  аппарат
110. Установите соответствие между структурами или свойствами микробов и заболеваниями, при которых их выявление имеет диагностическое значение:
           1) зерна волютина, 2) кислотоустойчивость, 3) подвижность
             3. возвратный тиф
             1. дифтерия
             2. туберкулез
111. Основные задачи медицинской микробиологии:
              А. изучение патогенных для человека возбудителей
       Б. изучение возбудителей заболеваний животных, методов их диагностики и профилактики
       В. разработка методов диагностики и профилактики инфекционных болезней человека
       Г. разработка методов этиотропного лечения инфекционных болезней человека
      Д. изучение микроорганизмов, участвующих в синтезе биологически активных веществ, и биотехнологий для их получения
112. Установите соответствие между учеными и внесенным ими вкладом в микробиологическую науку:
          1). Роберт Кох 2). Илья Ильич Мечников 3). Луи Пастер
           2. открыл явление фагоцитоза
           3. опроверг теорию самозарождения
           1. предложил плотные питательные среды
113. Основной таксономической единицей микроорганизмов является: 
               А.  класс 
               Б. род 
               В. вид
               Г.  порядок 
               Д. отдел 
114. К микроорганизмам относят:
                А. прокариоты
                Б. прионы
                В. эукариоты
                Г. вирусы
                Д. верно А. Б.
                Е. верно А, В, Г
115. К клеточным формам микроорганизмов относят:
                А. истинные бактерии (эубактерии)
                Б. прионы
                В. архебактерии
                Г. эукариоты
                Д. верно А, В, Г
                Е. верно все
116. К домену “Eucarya” (эукариоты) относят:
                А. Fungi
                Б. Protozoa 
                В. Bacteria
                Г. верно все
                Д. верно А, Б
117. К прокариотам относят домены:
                А. Fungi
                Б. Bacteria
                В. Archaea
                Г. верно А, В
                Д. верно Б, В
                Е. верно все
118. К заслугам основоположника микробиологии Р.Коха не относится:
                А. открытие возбудителя холеры
                Б. открытие возбудителя туберкулеза
                В. введение в практику анилиновых красителей
                С. создание учения о фагоцитозе
119. Основными функциями бактериальной споры являются:
         А. обеспечивает адгезивность;
         Б. защита от неблагоприятных факторов внешней  среды;
         В. участвует в передаче генетического материала;
         Г. образование ферментов.
120. Для выявления капсул применяют метод
             А. Грама
             Б. Бурри-Гинса
             В. Романовского-Гимзы
             Г Здродовского
             Д. Циль-Нильсена
121. При спорообразовании синтезируется дипиколиновая кислота. Ее можно обнаружить:
              А. в вегетативных клетках;
              Б. в протопласте споры;
              В. в оболочке споры;
              Г. в нуклеоиде клетки.
122. Среди ученых-основоположников микробиологии как науки первооткрывателем микробов является
              А. Эрлих
              Б. Левенгук
              В. Кох
              Г. Мечников
              Д. Пастер.
123. Д' Эррель первым описал 
               А. бактериофаги
               Б. вирусы
               В. простейшие
               Г. грибы
124. Основателем вирусологии является:
              А. Ивановский
              Б. Ваксман
              В. Эрлих
              Г. Мечников
              Д. Пастер 
125. Вирус табачной мозаики открыл:
               А. Виноградский
               Б. Ивановский
               В. Пастер
               Г Мечников
               Д. Эрлих
126. Органоидами клетки прокариот не являются:
               А. плазмиды
               Б. мезосомы
               В. митохондрии
               Г. нуклеоид
127. Внутриклеточные включения являются для бактерий:
      А. фактором защиты от фагоцитоза
      Б. фактором защиты от неблагоприятных факторов  внешней среды
      В. запасом питательных веществ
      Г. источником кислорода
      Д. местом спорообразования
128. По химическому составу жгутики представляют собой белок:
               А. флагеллин
               Б. пилин
               В. миозин
               Г гемоглобин 
129. Кислотоустойчивые бактерии выявляют методом:
               А.  Романовского-Гимзы
               Б. Бури-Гинса
               В. Грама
               Г.  Циль-Нильсена
               Д. Ожешко
130. При использовании метода Грама споры бактерий приобретают
               А. фиолетовый цвет
               Б. красный цвет
               В. не окрашиваются
               Г. голубой цвет
               Д. желтый цвет
 131. При использовании метода Бурри-Гинса капсулы бактерий окрашиваются в
          А. фиолетовый цвет
          Б. красный цвет
          В. не окрашиваются
          Г. голубой цвет
          Д. желтый цвет
132. При окраске мазков по методу Циля-Нильсена     кислотоустойчивые бактерии окрашиваются в: 
               А.  черный цвет
               Б. синий цвет
               В. желтый цвет
               Г красный цвет
133. Основным химическим компонентом цитоплазматической мембраны бактериальной клетки являются
       А.  нуклеопротеиды 
       Б. полисахариды
       В. фосфолипиды
       Г. липополисахариды
       Д верно все
134. Светооптический микроскоп обеспечивает увеличение объектов
             А. в сотни раз
             Б. в десятки тысяч раз
             В. в сотни тысяч раз
135. Наибольшей площадью поля зрения характеризуется объектив:
               А. 8
               Б. 20
               В. 40
               Г. 90
136. При иммерсионной микроскопии используется объектив:
               А.100
               Б. 10
               В. 1000
               Г. 30
137. Для работы с иммерсионной системой микроскопа на препарат наносят:
               А. щелочь
               Б. спирт
               В. кислоту
               Г. масло
               Д. воду
138. С помощью какого микроскопа удается различить клеточные структуры, измеряемые в нм?
        А. электронного
        Б. светооптического
        В. люминесцентного
        Г. фазово-контрастного
139. Иммерсионное масло используется с объективом, увеличивающим    изображение в
             А. 10 раз
             Б. 90-100 раз
             В. 1000 раз
             Г. 50 раз
140. Клеточная стенка каких бактерий по Граму содержит 1-3 слоя пептидогликана, липополисахариды? 
               А. положительных
               Б отрицательных
               В. кислотоустойчивых
               Г капсульных 
141. За окрашивание бактерий по Граму ответственна:
               А.  капсула
               Б. наружная мембрана
               В. клеточная стенка
               Г. цитоплазматическая мембрана
142. Грам ( -)  бактерии, частично лишённые клеточной стенки и утратившие способность к размножению, называются
               А.  сферопласты
               Б протопласты
               В. бактероиды
               Г. L - формы
143. Необязательным компонентом бактериальной клетки является:
               А. нуклеоид
               Б. капсула
               В. цитоплазматическая мембрана.
144. При приготовлении мазка
           А. фиксация предшествует высушиванию
           Б. окрашивание следует после высушивания
           В. высушивание предшествует фиксации
           Г. окрашивание предшествует фиксации
           Д. все ответы неправильные
145. Этап окраски по Граму, позволяющий дифференцировать бактерии на грамположительные и грамотрицательные, это обесцвечивание:
                А.  р-ром Люголя
                Б. кислотой
                В. спиртом
                Г. кристалвиолетом
146. Шаровидные бактерии, расположенные в виде цепочек, называются?
           А. диплококки
           Б. стафилококки
           В. сарцины 
           Г. стрептококки
           Д. тетракокки
147. Шаровидные бактерии, расположенные в виде «виноградных гроздей» называются? 
                А.  стрептококки
                Б. стафилококки
                В. сарцины
                Г. диплококки
                Д. тетракокки
148. Из перечисленных возбудителей споры образует
                А. возбудитель ботулизма
                Б. брюшнотифозная палочка
                В. кишечная палочка
                Г. холерный вибрион
149. Грамотрицательные бактерии при использовании метода Грама окрашиваются красителем?
                 А.  эозином 
                 Б. кристаллвиолетом
                 В. фуксином
                 Г. азуром 
150. Шаровидные бактерии, располагающиеся в виде тюков или пакетов, называются
                 А. сарцины
                 Б. стафилококки
                 В. тетракокки
                 Г. стрептококки
                 Д диплококки 
151. Существование в форме элементарного и ретикулярного телец, размножение только внутри клетки-хозяина характерно для:
               А.  микобактерий.
               Б. стафилококков
               В. хламидий
               Г. риккетсий
152. Ундулирующая мембрана, реснички, псевдоподии – органоиды движения, характерные для:
               А.  простейших
               Б. микобактерий
               В. риккетсий
               Г. микоплазм
153. Самой высокой скоростью движения обладает возбудитель:
               А. сифилиса
               Б. холеры 
               В. лептоспироза
               Г. дизентерии
154. Тело гриба, образованное переплетающимися нитями (гифами), называется:
               А. спорангий
               Б. конидий 
               В. мицелий
               Г. эпителий
155. Высшими называются грибы, имеющие мицелий:
               А.  септированный
               Б. несептированный
               В псевдомицелий
               Г. не имеют мицелия
156. Грибы, тело которых образовано отдельными округлыми клетками, называются 
              А.  гифальными
              Б дрожжами
              В. нитевидными
              Г. актиномицетами
157. О каких бактериях идет речь: Грам+, имеют вид тонких нитей, напоминающих мицелий грибов, в основном обитают в почве, являются продуцентами антибиотиков:
               А. актиномицеты
               Б. стрептомицеты
               В верно все 
158. От большинства бактерий отличаются отсутствием клеточной стенки:
               А. микоплазмы
               Б. микобактерии
               В. риккетсии
               Г. хламидии 
               Д. бактероиды
159. Бактерии, являющиеся облигатными внутриклеточными паразитами и вызывающие у человека поражения глаз, урогенитального тракта:
               А. риккетсии
               Б. хламидии
               В. микоплазмы
               Г. микобактерии
160. Подвижность основной части бактерий обеспечивают?
               А. жгутики
               Б. пили
               В. фимбрии
               Г клеточная стенка
               Д. базальное тельце
161. Цель фиксации - это 
            А. прикрепить мазок к стеклу,
            Б. убить микробы
            В. сделать микробы более восприимчивыми к окраске 
            Г. верно все
162. Наличие дифференцированного ядра не характерно для:
               А. эукариот 
               Б. прокариот
               В. микоплазм
               Г. архебактерий
163. Какие кислоты отсутствуют в составе клеточной стенки грамотрицательных бактерий, в отличие от грамположительных? 
               А. тейхоевые кислоты
               Б. жирные кислоты
               В. стеариновая, пальмовая кислоты

164. Основным таксоном прокариот является:
               А. порядок
               Б. род
               В. вид
               Г. семейство
               Д. тип
165. Внутри вида микроорганизмы не могут отличаться по:
              А. окраске по Граму
              Б. вирулентности
              В. антигенной структуре
              Г. биохимическим свойствам
              Д. чувствительности к бактериофагам
166. Наличие пучка сокращающихся фибрилл, тянущихся вдоль тела микробной клетки в периплазматическом пространстве и выполняющих опорную и локомоторную функции, характерно для:
              А. спирохет
              Б. микобактерий
              В. грибов
              Г. простейших
              Д. актиномицетов
167. Бактерии с биполярно расположенными жгутиками
               А.  монотрих
               Б. лофотрих
               В. амфитрих
               Г. перитрих
168. Органоид, от которого отходят жгутики бактерий
               А. мезосома
               Б. базальное тельце
               В. рибосома
169. Микозами называют инфекционные заболевания, вызванные патогенными:
               А. простейшими
               Б. микобактериями
               В. риккетсиями  
               Г.грибами
               Д. хламидиями
170. Белковоподобные инфекционные частицы, лишенные нуклеиновых кислот:
        А. вироиды
        Б. вирусы 
        В. прионы
        Г. бактерии 
171. Для грибов спорообразование – это способ:
               А. размножения
               Б. сохранения жизни в неблагоприятных условиях
               В. питания
               Г. дыхания
172. L-формы бактерий, способные к реверсии, называются
               А. стабильными 
               Б. покоящимися
               В. нестабильными  
               Г. активно размножающиеся
173. Какие по форме бактерии способны к спорообразованию? 
               А. Грам (+) палочковидные
               Б.  Грам (-) палочковидные
               В.  шаровидные
               Г.  нитевидные
               Д.  извитые 
174. Fungi – это научное название царства
              А. простейших
              Б. грибов
              В. бактерий
              Г. вирусов
              


