
Спецификация тестов, формулируемых на основе комплекта тестовых 

заданий: 

Наименование теста: экзаменационный 

Количество предъявляемых тестовых заданий:400 

Временные ограничения: 60 (мин.) 

Правило формирования тестовой выборки: случайная выборка 

 

Оценка результата тестовых заданий: 

 

5 

«отлично» 

4 

«хорошо» 

3 

«удовлетворительно» 

2 

«неуд» 

90-100 % 70-89 % 51-69 % 0-50 % 

 

 
 



Объект изучения микробиологии 
Выбрать один правильный ответ. Раздел микробиологии, изучающий бактерии, 

называется 

{ 

-бактериология; 

-вирусология; 

-микология; 

-протозоология; 

-гельминтология. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Раздел микробиологии, изучающий вирусы, 

называется 

{ 

-бактериология; 

-вирусология; 

-микология; 

-протозоология; 

-гельминтология. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Раздел микробиологии, изучающий грибы, 

называется 

{  

-бактериология; 

-вирусология; 

-микология; 

-протозоология; 

-гельминтология. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Раздел микробиологии, изучающий простейшие, 

называется 

{ 

-бактериология; 

 -вирусология; 

-микология; 

-протозоология; 

-гельминтология. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Раздел микробиологии, изучающий гельминты, 

называется 

{ 

-бактериология; 

-вирусология; 

-микология; 

-протозоология; 

-гельминтология; 

} 

 



Соотнесите микроорганизм и раздел микробиологии, изучающий данный 

микроорганизм 

{ 

-бактерии->бактериология; 

-вирусы-> вирусология; 

-грибы-> микология; 

-простейшие->протозоология; 

-гельминты->гельминтология; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Эукариотические клетки – это 

{ 

-клетки, не имеющие цитоплазмы; 

-клетки, имеющие морфологически оформленное ядро; 

-клетки, не имеющие морфологически оформленного ядра;  

-клетки, не имеющие оболочки; 

-клетки, неспособные к делению. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Прокариотические клетки – это  

{ 

-клетки, не имеющие цитоплазмы; 

-клетки, имеющие морфологически оформленное ядро; 

-клетки, не имеющие морфологически оформленного ядра;  

-клетки, не имеющие оболочки; 

-клетки, неспособные к делению. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. К прокариотам относятся 

{ 

-бактерии; 

-вирусы; 

-грибы; 

-простейшие; 

-гельминты; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. К эукариотам относятся 

{ 

-грибы; 

-простейшие; 

-гельминты; 

-все вышеперечисленные; 

-ни один из перечисленных. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Неклеточной формой жизни являются  

{ 

-бактерии; 

-вирусы; 

-грибы; 

-простейшие; 



-гельминты. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Простейшие являются  

{ 

-эукариотами и относятся к царству растений; 

-эукариотами и относятся к царству грибов;  

-эукариотами и на всех этапах своего развития существуют в виде одной клетки;  

-эукариотами и относятся к царству вирусов; 

-прокариотами и относятся к царству животных. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Грибы имеют свойства 

{ 

-животной и растительной клетки;  

-растительной и бактериальной клетки; 

-вируса и бактериальной клетки; 

-вируса и растительной клетки; 

-вируса и животной клетки. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Вирусы – это 

{ 

-организмы, не имеющие клеточного строения;  

-одноклеточные организмы, прокариоты; 

-одноклеточные организмы, эукариоты; 

-многоклеточные организмы, прокариоты; 

-многоклеточные организмы, эукариоты. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Вирион – это 

{ 

-отдельная вирусная частица; 

-вид бактерий; 

-вид простейших; 

-вид гельминтов; 

-все вышеперечисленное. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Строение вириона 

{ 

   -нуклеиновая кислота (ДНК или РНК), капсид, может быть оболочка;  

   -нуклеиновая кислота (ДНК или РНК), цитоплазма и оболочка; 

   -нуклеиновая кислота, цитоплазма, оболочка и рибосомы;  

   -нуклеоид, цитоплазма и оболочка; 

   -ядро, цитоплазма и оболочка. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Нуклеиновые кислоты в вирионе  

{ 

-образуют внешнюю оболочку; 

-являются сердцевиной; 



-образуют внутреннюю оболочку; 

-вирион не имеет нуклеиновых кислот; 

-образуют все оболочки вириона. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Капсид в вирионе  

{ 

-образует внешнюю липопротеидную оболочку; 

-является сердцевиной вириона; 

-это оболочка, окружающая сердцевину вириона;  

-вирион не имеет капсида; 

-образуется только при неблагоприятных условиях существования вируса. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Капсид вириона состоит из   

{ 

-однотипных белков;  

-углеводов; 

-жиров; 

-минеральных веществ; 

-нуклеиновых кислот. 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. Внешняя липопротеидная оболочка вириона 

(суперкапсид)  

{ 

-образована из плазматической мембраны клетки – хозяина; 

-является сердцевиной вириона; 

-это оболочка, окружающая сердцевину вириона;  

-это оболочка, окружающая капсид вириона; 

-образуется только при неблагоприятных условиях существования вируса. 

} 

 

Один правильный ответ. Выбрать критерии классификации вирусов 

{ 

   -тип нуклеиновой кислоты (ДНК-содержащие или РНК-содержащие); 

   -количество нитей РНК или ДНК; 

   -наличие или отсутствие оболочки; 

   -тип симметрии; 

   -все вышеперечисленное.  

} 

 

Выбрать два правильных ответа. В зависимости от вида вируса сердцевину вириона 

составляет   

{ 

-только ДНК; 

-АТФ; 

-и ДНК, и РНК;  

-только РНК; 

-другие нуклеиновые кислоты. 

} 

 



Выбрать один правильный ответ. Липопротеидную оболочку содержат 

{ 

-все вирусы; 

-оболочечные вирусы; 

-безоболочечные вирусы;  

-вирусы, которые являются факультативными паразитами; 

-образуется у вириона только при неблагоприятных условиях существования. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Вирусы  

{ 

-это облигатные внутриклеточные паразиты;  

-это факультативные внутриклеточные паразиты; 

-не паразитируют внутри клетки; 

-не являются паразитами; 

-являются симбионтами человека. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Формы взаимоотношений организмов, когда один 

организм использует другой организм – хозяина, в качестве среды обитания, 

называется 

{ 

-паразитизм; 

-синергизм;  

-конкуренция; 

-соперничество; 

-нейтрализм. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Организм, который служит для паразита местом 

обитания и источником питания называется  

{ 

-резервуар; 

-дом; 

-хозяин; 

-квартира; 

-очаг. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Размножение вируса происходит  
{ 

-внутри клетки; 

-на поверхности клетки;  

-на поверхности клеток человека; 

-вирусы не размножаются; 

-на поверхности клеточной оболочки человека. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Гельминты это 

{ 

-паразитические черви (глисты); 

-дождевые черви; 



-разновидность простейших; 

-разновидность бактерий; 

-все вышеперечисленные. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Как называются микроорганизмы одного вида, 

полученные из разных источников или в разное время  

{ 

-штамм;  

-клон;  

-серовар; 

-морфовар; 

-колония. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какая таксономическая единица является 

наименьшей 

{ 

   -вид;  

   -класс; 

   -род; 

   -семейство; 

   -тип. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. На сколько групп патогенности делятся 

микроорганизмы, в зависимости от их опасности для общества, и для человека 

лично 
{ 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

} 

 

 



Морфология и физиология бактерий. 

Бактериологическое исследование. 
Выбрать один правильный ответ. Бактерии относятся к 

{ 

-одноклеточным организмам, прокариотам;  

-одноклеточным организмам, эукариотам;  

-неклеточным формам жизни; 

-многоклеточным организмам, прокариотам; 

-многоклеточным организмам, эукариотам. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. В состав бактериальной клетки входит 

{ 

-ядро, цитоплазма с органоидами, оболочка клетки; 

-нуклеоид, цитоплазма с органоидами, оболочка;  

-митохондрии, лизосомы, клеточный центр; 

-ядро, аппарат Гольджи, оболочка клетки; 

-ядро, нуклеоид, оболочка клетки. 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. Генетический материал бактериальной клетки это 

{ 

-ядро; 

-нуклеоид;  

-митохондрии; 

-оболочка клетки; 

-плазмида (плазмиды). 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Нуклеоид это 

{ 

-структурная единица ДНК; 

-ДНК, сомкнутая в кольцо;  

-РНК, сомкнутая в кольцо; 

-АТФ; 

-митохондриальная РНК. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Плазмида это 

{ 

-структурная единица ДНК; 

-небольшие  молекулы ДНК, которые обычно не несут жизненно важной для бактерии 

информации;  

-РНК, сомкнутая в кольцо; 

-АТФ; 

-митохондриальная РНК. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Функция рибосом у бактерии 

{ 

-синтез углеводов; 



-синтез белка; 

-синтез жиров; 

-синтез РНК; 

-синтез АТФ. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Функция капсулы у бактерии 

{ 

-синтез углеводов; 

-предохраняет бактерию от неблагоприятных воздействий; 

-синтез жиров; 

-синтез РНК; 

-синтез АТФ. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Жгутики у бактерии 

{ 

-служат для движения бактерий; 

-снабжают бактерию энергией; 

-синтез РНК; 

-синтез АТФ;  

-синтез углеводов. 

 

} 

 

Соотнесите тип бактерии и количество жгутиков  

{ 

-монотрихи->имеющие один жгутик; 

-амфитрихи->имеющие жгутики на обоих концах; 

-перитрихи->имеющие жгутики по периметру клетки; 

-лофотрихи->имеющие пучок жгутиков на одном конце.  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Монотрихи – это бактерии 

{ 

-имеющие один жгутик; 

-имеющие жгутики на обоих концах; 

-имеющие жгутики по периметру клетки; 

-имеющие пучок жгутиков на одном конце;  

-не имеющие жгутиков. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Амфитрихи – это бактерии 

{ 

-имеющие один жгутик; 

-имеющие жгутики на обоих концах; 

-имеющие жгутики по периметру клетки; 

-имеющие пучок жгутиков на одном конце;  

-не имеющие жгутиков. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Перитрихи – это бактерии 



{ 

-имеющие один жгутик; 

-имеющие жгутики на обоих концах; 

-имеющие жгутики по периметру клетки; 

-имеющие пучок жгутиков на одном конце;  

-не имеющие жгутиков. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Лофотрихи – это бактерии 

{ 

-имеющие один жгутик; 

-имеющие жгутики на обоих концах; 

-имеющие жгутики по периметру клетки; 

-имеющие пучок жгутиков на одном конце;  

-не имеющие жгутиков. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Споры у бактерий   

{ 

-предохраняют их от гибели при воздействии неблагоприятных факторов внешней 

среды;  

-служат для размножения бактерий; 

-необходимы для дыхания бактерий; 

-необходимы для питания бактерий; 

-не нужны бактерии (тупик эволюции). 

} 

 

Выбрать один ответ. Исключить процесс, который не происходит при 

спорообразовании 

 { 

-прекращается  деление;  

-снижается  метаболическая активность; 

-участок цитоплазмы с генетическим материалом клетки уплотняется;  

-формируются плотные оболочки;  

-усиливается размножение бактерий. 

} 

 

Объедините понятие и его значение. Споры у бактерий могут располагаться 

{ 

-центрально->в центре бактериальной клетки; 

-субтерминально->недалеко от конца бактериальной клетки; 

-терминально->на конце бактериальной клетки. 

} 

 

Объедините название бактерий и их форму 

{ 

-кокки->шаровидные;  

-бактерии, бациллы и клостридии->палочковидные; 

-вибрионы, спириллы, спирохеты->извитые;  

-хламидобактерии->нитевидные. 

} 

 



Выбрать один правильный ответ. Какой формы кокки 

{ 

-шаровидные;  

-палочковидные; 

-извитые;  

-нитевидные; 

-квадратные. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какой формы бактерии, бациллы и клостридии 

{ 

-шаровидные; 

-палочковидные; 

-извитые; 

-нитевидные; 

-квадратные. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какой формы вибрионы, спириллы, спирохеты 

{ 

-шаровидные;  

-палочковидные; 

-извитые;  

-нитевидные; 

-квадратные. 

} 

 

Соотнесите название извитых бактерий и их форму 

{ 

-вибрионы->в виде запятой; 

-спириллы->небольшой завиток, в виде крыла чайки;  

-спирохеты->в виде спирали. 

} 

 

Объедините название бактерий и их вид в поле зрения светового микроскопа 

{ 

-микрококки->располагаются по одному;  

-диплококки->располагаются по два; 

-тетракокки->располагаются по четыре; 

-стрептококки->располагаются цепочкой; 

-стафилококки->располагаются в виде грозди винограда. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Как выглядят микрококки под микроскопом  

{ 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются по одной; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются по две; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются по четыре; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются цепочкой; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются в виде грозди винограда. 

} 

 



Выбрать один правильный ответ.  Как выглядят под микроскопом диплококки  

{ 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются по одной; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются по две; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются по четыре; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются цепочкой; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются в виде грозди винограда. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Как выглядят под микроскопом  тетракокки  

{ 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются по одной; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются по две; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются по четыре; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются цепочкой; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются в виде грозди винограда. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Как выглядят под микроскопом стрептококки  

{ 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются по одной; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются по две; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются по четыре; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются цепочкой; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются в виде грозди винограда. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Как выглядят под микроскопом стафилококки  

{ 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются по одной; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются по две; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются по четыре; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются цепочкой; 

-бактерии шаровидной формы, которые  располагаются в виде грозди винограда. 

} 

 

Соотнесите тип бактерии и способ питания (по виду источника углерода) 

{ 

-автотрофные бактерии->синтезируют органические вещества из неорганических; 

-гетеротрофные бактерии->питаются готовыми органическими веществами. 

} 

 

Соотнесите тип бактерии и способ питания (по виду источника энергии) 

{ 

-фототрофные бактерии->используют энергию солнечного света; 

-хемотрофные бактерии->используют энергию окисления неорганических и 

органических веществ. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Процессы дыхания бактерий, служащие для 

обеспечения их энергией, которая запасается в виде энергии химических связей в 

молекуле 



{ 

-ДНК; 

-АТФ;  

-РНК; 

-белка; 

-углевода. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. По типу дыхания все бактерии делятся на  

{ 

-автотрофы и гетеротрофы; 

-облигатные аэробы, микроаэрофилы, факультативные анаэробы, облигатные 

анаэробы;  

-фототрофы и хемотрофы; 

-литотрофы и органотрофы; 

-симбионты и паразиты. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Облигатные (строгие) аэробы  

{ 

      -развиваются только при наличии в атмосфере достаточного количества  кислорода;  

-нуждаются в небольшом количестве кислорода; 

-могут размножаться как в присутствии, так и в отсутствие кислорода;  

-наличие молекулярного кислорода для них является губительным; 

-не имеют процессов дыхания. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Микроаэрофилы 

{ 

-развиваются только при наличии в атмосфере достаточного количества кислорода; 

-нуждаются в небольшом количестве кислорода;  

-могут размножаться как в присутствии, так и в отсутствие кислорода;  

-наличие молекулярного кислорода  для них является губительным; 

-не имеют процессов дыхания. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Факультативные анаэробы 

{ 

-развиваются только при наличии в атмосфере достаточного количества  кислорода; 

-наличие молекулярного кислорода  для них является губительным;  

-нуждаются в небольшом количестве кислорода; 

-могут размножаться как в присутствии, так и в отсутствие кислорода;   

-не имеют процессов дыхания. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Облигатные анаэробы  

{ 

-развиваются  только при наличии в атмосфере достаточного количества кислорода; 

-наличие молекулярного кислорода  для них является губительным;  

-нуждаются в небольшом количестве кислорода; 

-могут размножаться как в присутствии, так и в отсутствие кислорода;  

-не имеют процессов дыхания. 



} 

 

Соотнести понятие и его значение  

{ 

-облигатные аэробы->развиваются  только при наличии в атмосфере достаточного 

количества кислорода; 

-микроаэрофилы->нуждаются в небольшом количестве кислорода;  

-факультативные анаэробы->могут размножаться как в присутствии, так и в отсутствие 

кислорода;  

-облигатные анаэробы->наличие молекулярного кислорода  для них является 

губительным. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Клостридиями называются 

{ 

-спорообразующие бактерии, облигатные или факультативные анаэробы; 

-спорообразующие бактерии, облигатные анаэробы;  

-не образующие спор бактерии, облигатные аэробы; 

-не образующие спор бактерии, облигатные анаэробы; 

-не образующие спор бактерии, факультативные анаэробы. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Экзотоксины – это токсичные для человека и 

животных белки 

{ 

-которые бактериальная клетка выделяет во внешнюю среду при жизни;   

-которые связаны с клеточной стенкой, и освобождаются только при разрушении 

микробной клетки; 

-которые используются для уничтожения бактерий во внешней среде; 

-которые применяются для лечения вирусных инфекций; 

-которые применяются для лечения бактериальных инфекций. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Эндотоксины – это токсичные для человека и 

животных белки  

{ 

-которые  бактериальная клетка выделяет во внешнюю среду при жизни;  

-которые связаны с клеточной стенкой, и освобождаются только при разрушении 

микробной клетки;  

-которые используются для уничтожения бактерий во внешней среде; 

-которые применяются для лечения вирусных инфекций; 

-которые применяются для лечения бактериальных инфекций. 

} 

 

Соотнести понятие и его значение  

{ 

-экзотоксины->это токсичные для человека и животных белки, которые  бактериальная 

клетка выделяет во внешнюю среду при жизни; 

-эндотоксины->это токсичные для человека и животных белки, которые связаны с 

клеточной стенкой и освобождаются только при разрушении микробной клетки. 

} 

 



Выбрать один правильный ответ. Бактерии размножаются 

{ 

-делением; 

-почкованием; 

-половым путем;  

-кусочками клетки; 

-черенками. 

} 

 

Соотнесите понятие и его значение. При бактериологическом исследовании 

применяют  

{ 

-микроскопию нативных образцов->не окрашенных препаратов; 

-окрашивают препарат одной краской->простые методы окраски; 

-окрашивают препарат несколькими красками->сложные методы окраски. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Тинкториальные свойства бактерий это 

{ 

-питательные потребности, условия роста и характер роста бактерий на 

бактериологических средах; 

 -отношение бактерий к окраске; 

-способность выделять ферменты; 

-способность выделять токсины; 

-болезнетворность.  

} 

 

Соотнесите понятие и его значение. Какой цвет приобретают бактерии при окраске 

по Грамму 

{ 

-грамположительные->фиолетовый; 

-грамотрицательные->розовый. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Посев бактерий это 

{ 

-внесение бактериальных клеток в среду для их культивирования; 

-нанесение взвеси бактериальных клеток на предметное стекло; 

-взятие материала для исследования из входных ворот инфекции; 

-приготовление окрашенного препарата; 

-заражение животных. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Культура микроорганизмов - это 

{ 

-популяция микроорганизмов на питательной среде; 

-окрашенные микроорганизмы; 

-неокрашенные микроорганизмы; 

-погибшие микроорганизмы; 

-популяция микроорганизмов на слизистой оболочке человека. 

} 

 



Выбрать один правильный ответ. Чистая культура микроорганизмов  

{ 

-состоит из микроорганизмов одного вида; 

-не содержит примесей химических веществ; 

-состоит только из вирусов разного вида; 

-культура микроорганизмов, полученная при посеве со стерильного инструментария; 

-состоит только из бактерий разного вида. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Культура микроорганизмов, состоящая из 

бактерий нескольких видов, называется 

{ 

-смешанной; 

-многовидовой; 

-мультибактериальной; 

-искусственной; 

-стерильной. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Культуральные свойства бактерий – это 

{ 

-питательные потребности, условия роста и характер роста бактерий на 

бактериологических средах; 

-отношение бактерий к окраске; 

-способность выделять ферменты; 

-способность выделять токсины; 

-болезнетворность.  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Ферментативные (биохимические) свойства 

бактерий – это 

{ 

-питательные потребности, условия роста и характер роста бактерий на 

бактериологических средах; 

-отношение бактерий к окраске; 

-способность выделять ферменты и расщеплять субстраты; 

-способность выделять токсины; 

-болезнетворность.  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Биологическая проба в бактериологическом 

исследовании – это 

{ 

-заражение животных; 

-заражение людей; 

-введение бактерий в биологические жидкости; 

-определение биологического вида; 

-определение биологических потребностей бактерии. 

} 

 

 



Микрофлора человека и окружающей среды. Асептика. 
Выбрать один правильный ответ. Микробная контаминация – это 

{ 

-попадание микроорганизмов на неживые объекты внешней среды; 

-попадание микроорганизмов в кровь человека; 

-инфицирование человека; 

-заражение животных; 

-попадание микроорганизмов в желудочно-кишечный тракт. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Стерильный – это значит  

{ 

-свободный от посторонней микрофлоры; 

-свободный от живых микроорганизмов; 

-свободный от живых и  погибших микроорганизмов; 

-контаминированный  микроорганизмами; 

-контаминированный вирусами. 

} 

 

Два правильных ответа. Выбрать стерильные органы  

{ 

-мозг;  

-ротовая полость;  

-толстый кишечник; 

-просвет тонкого кишечника; 

-почки. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Нормальная микрофлора организма человека  

{ 

-наносит вред здоровью;  

 -полезна и необходима для человека; 

-не нужна человеку;  

-в организме человека нет микрофлоры;  

-смертельно опасна для человека.  

} 

 

Два правильных ответа. Выбрать стерильные органы  

{ 

- поджелудочная железа;  

-ротовая полость;  

-толстый кишечник; 

-просвет тонкого кишечника; 

-селезенка.  

} 

 

Два правильных ответа. Выбрать органы, которые не являются стерильными  

{ 

-легкие; 

-печень; 

-верхние дыхательные пути;  

-ротовая полость;  



-сердце. 

} 

 

Два правильных ответа. Выбрать органы, которые в норме являются стерильными  

{ 

-легкие;  

-печень;  

-верхние дыхательные пути;  

-ротовая полость;  

-просвет тонкого кишечника. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Патогенные микроорганизмы  

{ 

-это микроорганизмы, вызывающие инфекционное заболевание; 

-это микроорганизмы, способные вызвать заболевание только при массивном 

инфицировании;  

-это микроорганизмы, способные вызвать заболевание только при  нарушении 

сопротивляемости организма;  

-это микроорганизмы, способные вызвать заболевание только после их пассивного 

переноса во внутреннюю среду организма; 

-лишены болезнетворных свойств, но могут вызвать заболевание при определенных 

условиях: после пассивного переноса во внутреннюю среду организма, при 

массивности инфицирования или нарушении сопротивляемости организма. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Условно – патогенные микроорганизмы 

{ 

-это микроорганизмы, вызывающие инфекционное заболевание при любых условиях; 

-вызывают инфекционные заболевания животных и не вызывают у человека; 

-лишены болезнетворных свойств, но могут вызвать заболевание при определенных 

условиях: после пассивного переноса во внутреннюю среду организма, при 

массивности инфицирования или нарушении сопротивляемости организма; 

-не способны вызвать заболевания человека, ни при каких условиях; 

-вызывают заболевание при определенной температуре окружающей среды. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Микроорганизмы, вызывающие инфекционное 

заболевание называются 

{ 

- патогенные; 

-вакцинные; 

-сывороточные; 

-непатогенные; 

-диангостические. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Микроорганизмы, которые лишены 

болезнетворных свойств, но могут вызвать заболевание при определенных условиях:   

после пассивного переноса во внутреннюю среду организма, при массивности 

инфицирования или нарушении сопротивляемости организма, называются  

{ 



-вакцинные; 

-сывороточные; 

-непатогенные; 

-диангостические;  

-условно – патогенные. 

} 

 

Соотнести понятие и его значение 

{ 

-патогенные микроорганизмы->это микроорганизмы, вызывающие инфекционное 

заболевание; 

-условно – патогенные микроорганизмы->лишены болезнетворных свойств, но могут 

вызвать заболевание при определенных условиях: после пассивного переноса во 

внутреннюю среду организма, при массивности инфицирования или нарушении 

сопротивляемости организма.  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Микрофлора человека по составу подразделяется 

на  

{ 

-резидентную, факультативную, транзиторную;  

-острую, подострую и хроническую; 

-местную и общую; 

-искусственную и естественную; 

-активную и пассивную. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Транзиторная микрофлора 

{ 

-представлена относительно стабильным составом микроорганизмов, является 

постоянной; 

-попадает из окружающей среды и является временной;  

-всегда вызывает заболевание у человека; 

-никогда не вызывает заболевание у человека; 

-никогда не вызывает заболевания у животных. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Резидентная микрофлора человека 

{ 

-представлена относительно стабильным составом микроорганизмов, является 

постоянной;  

-попадает из окружающей среды и является временной; 

-не может быть обнаружена на кожных покровах и слизистых человека; 

-может быть обнаружена в полости желудка; 

-всегда вызывает заболевание у человека. 

} 

 

В полости рта благоприятными факторами для жизнедеятельности бактерий 

являются: 

{ 

-влажная, резко кислая среда, наличие остатков пищи, температура тела; 

-влажная, слабощелочная среда, наличие остатков пищи, температура тела;  



-влажная среда, наличие остатков пищи, температура тела, наличие лизоцима; 

-влажная среда, температура тела, наличие секреторных антител к бактериям; 

-наличие интерферона. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Неблагоприятными факторами для 

жизнедеятельности бактерий в полости желудка являются  

{ 

-наличие пищевых масс;  

-кислая реакция желудочного содержимого;  

-пониженная кислотность желудка; 

-щелочная среда желудка; 

-температура тела. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Стафилококк в норме  

{ 

-можно обнаружить на кожных покровах и слизистых человека; 

-можно обнаружить в брюшной полости человека; 

-можно обнаружить в плевральной полости человека; 

-можно обнаружить в крови человека; 

-не обнаруживают у человека. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Стрептококки в норме можно обнаружить 

{ 

-можно обнаружить на кожных покровах и слизистых человека; 

-можно обнаружить в брюшной полости человека; 

-можно обнаружить в плевральной полости человека; 

-можно обнаружить в крови человека; 

-не обнаруживают у человека. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Дисбиоз - это 

{ 

-изменение состава нормальной микрофлоры организма, преобладание потенциально 

опасных микроорганизмов;  

-изменение состава только бактериальной микрофлоры организма; 

-изменение состава вирусов, присутствующих в организме; 

-изменение состава простейших, присутствующих в организме; 

-наличие в организме гельминтов. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Изменение состава нормальной микрофлоры 

организма называется 

{ 

-дисбиоз;  

-дистрофия; 

-некроз; 

-диспротеиноз. 

} 

 



 

Выбрать один правильный ответ. Отрицательные температуры (температура 

морозильной камеры холодильника) 

{ 

-приводят к гибели подавляющего большинства бактерий; 

-приводят к замедлению метаболических процессов в бактериальной клетке; 

-не влияют на процессы жизнедеятельности бактериальной клетки; 

-способствуют росту и размножению бактерий. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Ультрафиолетовое излучение и ионизирующая 

радиация  

{ 

-приводят к гибели бактерий;  

-не влияют на жизнедеятельность бактерий; 

-способствуют росту и размножению бактерий; 

-способствуют росту вирусов; 

-способствуют росту гельминтов. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Бактериофаг относится к царству  

{ 

-вирусов;  

-грибов; 

-бактерий;  

-протистов; 

-растений. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Бактериофаг является облигатным 

внутриклеточным паразитом, поражающим  

{ 

-животных; 

-человека; 

-вирусы; 

-бактерии; 

-гельминтов. 

{ 

 

Выбрать один правильный ответ. Микрофлора воды делится на 

{ 

-автохтонную и аллохтонную; 

-естественную и искусственную; 

-острую и хроническую; 

-доброкачественную и злокачественную; 

-отрицательную и положительную. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Автохтонная микрофлора воды – это  

{ 

-собственная микрофлора, представленная микроорганизмами, постоянно живущими и 

размножающимися в воде; 



-заносная микрофлора, попадает в открытые водоемы из почвы, воздуха, организмов 

животных и человека; 

-микрофлора, которую человек использует для своих нужд; 

-возбудители особо опасных инфекций, попавшие в открытый водоем; 

-такой микрофлоры в водоемах нет. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Аллохтонная микрофлора воды – это 

{ 

-собственная микрофлора, представленная микроорганизмами, постоянно живущими и 

размножающимися в воде; 

-заносная микрофлора, попадает в открытые водоемы из почвы, воздуха, организмов 

животных и человека; 

-микрофлора, которую  человек использует для своих нужд; 

-только микроорганизмы возбудители особо опасных инфекций, попавшие в  

открытый водоем; 

-такой микрофлоры в водоемах нет. 

 } 

 

Выбрать один правильный ответ. Наиболее устойчивы к воздействию 

неблагоприятных факторов и могут длительное время находится в почве  

{ 

-вегетативные формы бактерий; 

-L – формы бактерий; 

-споровые формы бактерий; 

-протопласты; 

-фильтрующиеся формы бактерий. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Автоклавирование – это 

{ 

-метод стерилизации сухим жаром; 

-стерилизация СВЧ – излучением; 

-метод стерилизации паром; 

-метод пастеризации; 

      -метод радиационной стерилизации.  

 } 

 

Выбрать один правильный ответ. Воздушная стерилизация – это 

{ 

-метод стерилизации сухим горячим воздухом; 

-стерилизация СВЧ – излучением; 

-метод стерилизации паром; 

-метод пастеризации; 

      -метод радиационной стерилизации. 

 } 

 

Выбрать один правильный ответ. Асептика – это 

{ 

-система мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране, 

патологическом очаге, органах и тканях, а также в организме больного в целом; 



-полное уничтожение всех видов микроорганизмов и их спор на поверхности и внутри 

различных предметов, а, также в жидкостях и газах;  

-комплекс мер предосторожности, направленных на предупреждение попадания в 

рабочую зону или рану посторонних микроорганизмов; 

-совокупность мер, направленных на уничтожение в окружающей среде возбудителей 

инфекционных болезней (бактерий, вирусов, простейших и др.). 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Антисептика – это 

{ 

-система мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране, 

патологическом очаге, органах и тканях, а также в организме больного в целом; 

-полное уничтожение  всех видов микроорганизмов и их спор на поверхности и внутри 

различных предметов, а также в жидкостях и газах;  

-комплекс мер предосторожности, направленных на предупреждение попадания в 

рабочую зону или рану посторонних микроорганизмов; 

-совокупность мер, направленных на уничтожение в окружающей среде возбудителей 

инфекционных болезней (бактерий, вирусов, простейших и др.).  

 } 

 

Выбрать один правильный ответ. Стерилизация – это 

{ 

-система мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране, 

патологическом очаге, органах и тканях, а также в организме больного в целом; 

-полное уничтожение всех видов микроорганизмов и их спор на поверхности и внутри 

различных предметов, а также в жидкостях и газах;  

-комплекс мер предосторожности, направленных на предупреждение попадания в 

рабочую зону или рану посторонних микроорганизмов; 

-совокупность мер, направленных на уничтожение в окружающей среде возбудителей 

инфекционных болезней (бактерий, вирусов, простейших и др.).  

 } 

 

Выбрать один правильный ответ. Дезинфекция – это 

{ 

-система мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране, 

патологическом очаге, органах и тканях, а также в организме больного в целом; 

-полное уничтожение всех видов микроорганизмов и их спор на поверхности и внутри 

различных предметов, а также в жидкостях и газах;  

-комплекс мер предосторожности, направленных на предупреждение попадания в 

рабочую зону или рану посторонних микроорганизмов; 

-совокупность мер, направленных на уничтожение в окружающей среде возбудителей 

инфекционных болезней (бактерий, вирусов, простейших и др.).  

 } 

 

Выбрать один правильный ответ. Соотнесите понятие и его значение 

{ 

-Асептика->комплекс мер предосторожности, направленных на предупреждение 

попадания в рабочую зону или рану посторонних микроорганизмов; 

-Антисептика->система мероприятий, направленных на 

уничтожение микроорганизмов в ране, патологическом очаге, органах и тканях, а 

также в организме больного в целом; 



-Стерилизация->полное уничтожение всех видов микроорганизмов и их спор на 

поверхности и внутри различных предметов, а также в жидкостях и газах; 

-Дезинфекция->совокупность мер, направленных на уничтожение в окружающей 

среде возбудителей инфекционных болезней (бактерий, вирусов, простейших и др.). 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Объекты после стерилизации, при посеве на 

питательную среду 

{ 

-не должны давать роста; 

-могут давать рост на поверхности среды; 

-могут давать рост на поверхности, по всему объему жидкой питательной среды; 

-растут только на плотных питательных средах; 

-растут только на жидких питательных средах. 

} 

 



Понятие об эпидемическом процессе и инфекции. 

Выбрать один правильный ответ. Процесс возникновения и распространения 

инфекций среди населения называется 

{ 

-эпидемический процесс;  

-воспалительный процесс; 

-инфекционный процесс; 

-химический процесс; 

-физический процесс. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Эпидемический процесс – это  

{ 

-процесс возникновения и распространения инфекций среди населения;  

-местная защитная реакция организма; 

-внедрение патогенного микроорганизма в организм человека; 

-общая защитная реакция организма; 

-процесс развития и исхода заболевания. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Объект, служащий местом естественной 

жизнедеятельности возбудителя, из которого происходит заражение, называется 

{ 

-источником возбудителя инфекции; 

-инфекционным заболеванием; 

-эпидемическим процессом; 

-фактором переноса инфекции; 

-входными воротами инфекции. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Место нахождения источника возбудителя 

инфекционного заболевания с окружающей его территорией называется 

{ 

-природный очаг; 

-воспалительный очаг; 

-эпидемический очаг;  

-некротический очаг; 

-туберкулезный очаг. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Эпидемический очаг – это 

{ 

-место возникновения воспалительной реакции; 

-место проникновения микроорганизма в макроорганизм; 

-место нахождения источника возбудителя инфекционного заболевания с окружающей 

его территорией; 

-место некроза тканей. 

} 

 

Один правильный ответ. Выберите условия, необходимые для возникновения 

эпидемии (звенья эпидемического процесса) 



{ 

-источник инфекции;  

-механизм передачи инфекции;  

-восприимчивое население; 

-все вышеперечисленное.  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Способ перемещения возбудителя инфекционной 

или паразитарной болезни из зараженного организма в восприимчивый называется 

{ 

-источником возбудителя; 

-механизмом передачи возбудителя;  

-способом внедрения возбудителя в организм; 

-способом выделения возбудителя из организма; 

-фактором переноса возбудителя. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Механизм передачи возбудителя инфекции – это  

{ 

-механизм  развития болезни или патологического процесса; 

-способ перемещения возбудителя инфекционной или паразитарной болезни из 

зараженного организма в восприимчивый; 

-способ внедрения возбудителя в организм; 

-способ выделения возбудителя из организма; 

-способ выживания микроорганизма на объектах окружающей среды. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Место проникновения патогенных 

микроорганизмов в организм называется  

{ 

-эпидемический очаг; 

-входные ворота инфекции;  

-инфекционный процесс; 

-эпидемический процесс; 

-фактор переноса. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Входные ворота инфекции – это  

{ 

-место выделения возбудителя инфекции из организма в окружающую среду; 

-место проникновения патогенных микроорганизмов в организм;   

-открытые двери отделений в лечебно – профилактическом учреждении; 

-зараженные продукты; 

-зараженная вода. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Видовой признак микроорганизма, закрепленный  

генетически и характеризующий способность вызывать заболевание, называется  

{ 

-патогенность (болезнетворность);  

-вирулентность; 

-вариабельность; 



-мутагенность; 

-изменчивость. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Патогенность (болезнетворность) – это  

{ 

-видовой признак микроорганизма, закрепленный генетически и характеризующий  

способность вызывать заболевание;  

-устойчивость микроорганизма к антибиотикам; 

-способность микроорганизма вызывать иммунный ответ; 

-способнось организма человека развивать иммунный ответ; 

-способность возбудителя инфекции поддерживать рост других микроорганизмов. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Степень, мера патогенности, индивидуально 

присущая конкретному штамму патогенного возбудителя называется 

{ 

-вирулентность;  

-инвазивность; 

-контагиозность;  

-токсигенность; 

-вариабельность. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Вирулентность – это 

{ 

-степень, мера патогенности, индивидуально присущая конкретному штамму 

патогенного возбудителя;  

-устойчивость микроорганизма к антибиотикам; 

-способность микроорганизма вызывать иммунный ответ; 

-способность организма человека развивать иммунный ответ; 

-способность возбудителя инфекции поддерживать рост других микроорганизмов. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Штамм – это  

{ 

    -чистая культура микроорганизмов, изолированная в определённое время и в 

определенном месте; 

    -смешанная культура микроорганизмов, полученная при посеве на стерильность; 

    -смешанная культура микроорганизмов, внесенная в питательную среду; 

    - смесь микроорганизмов, полученных из различных источников; 

    -окрашенные по Грамму микроорганизмы. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Антропонозы – это  

{ 

    -заболевания, которыми человек заражается от человека; 

    -болезнь, при которой источником инфекции являются и люди, и животные; 

    -болезни обмена веществ; 

    -болезни насекомых; 

    -сердечнососудистые заболевания. 

} 



 

Выбрать один правильный ответ. Антропозоонозы – это  

{ 

    -заболевания, которыми человек заражается от человека; 

    -болезнь, при которой источником инфекции являются и люди, и животные; 

    -болезни обмена веществ; 

    -болезни насекомых; 

    -сердечнососудистые заболевания. 

} 

 

Один ответ.  Выбрать правильную последовательность периодов инфекционной 

болезни 

{ 

    -продромальный (начальный), инкубационный, разгара болезни, исход; 

    -инкубационный, продромальный (начальный), разгара болезни, исход; 

    -разгара болезни, инкубационный, продромальный (начальный), исход; 

    -исход, инкубационный, продромальный (начальный), разгара болезни; 

    -разгара болезни, продромальный (начальный), инкубационный, исход. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Человек, не имеющий клинических проявлений, 

но выделяющий бактерии в окружающую среду, называется  

{ 

    -фактор передачи инфекции; 

    -бактерионоситель; 

    -механизм передачи инфекции; 

    -восприимчивое население; 

    -возбудитель инфекции. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Человек, не имеющий клинических проявлений, 

но выделяющий вирусы в окружающую среду, называется  

{ 

    -фактор передачи инфекции; 

    -вирусоноситель; 

    -механизм передачи инфекции; 

    -восприимчивое население; 

    -возбудитель инфекции. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Возбудитель инфекции – это 

{ 

    -объект окружающей среды, на котором находится микроорганизм; 

    -микроорганизм, вызывающий инфекционный процесс; 

    -здоровый человек; 

    -восприимчивое население; 

    -больной человек. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Объект окружающей среды, посредством которого 

передается инфекция, называется  

{ 



    -фактор передачи инфекции; 

    -бактерионоситель; 

    -механизм передачи инфекции; 

    -восприимчивое население; 

    -возбудитель инфекции. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Контагиозность – это 

{ 

     -свойство инфекционных болезней передаваться от больных к здоровым;  

     -способность микроорганизма вызывать иммунный ответ; 

     -смертность при инфекционных заболеваниях; 

     -меры, направленные на предотвращение распространения инфекции; 

     -устойчивость микроорганизма к антибиотикам. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Карантинные болезни – это 

{ 

     -инфекционные заболевания, отличающиеся высокой контагиозностью и летальностью; 

     -неконтагиозные инфекционные заболевания; 

     -гнойно-септические инфекции; 

     -неинфекционные заболевания с высокой летальностью; 

     -терапевтические болезни, широко распространенные в популяции. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Карантин – это 

{ 

      -комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения 

карантинных инфекционных болезней; 

      -наука о возникновении и распространении инфекций среди населения; 

      -меры, направленные на предупреждение распространения гнойно-септических 

инфекций; 

      -меры, направленные на предупреждение распространения неинфекционных 

заболеваний с высокой летальностью; 

      -меры, направленные на предупреждение распространения терапевтических болезней 

широко распространенных в популяции. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При внутрибольничной инфекции, 

восприимчивым контингентом являются 
{ 

       -только пациенты лечебного учреждения; 

       -только дети; 

       -только сотрудники лечебного учреждения; 

       -и пациенты, и сотрудники лечебного учреждения. 

} 

 

Соотнесите тип заболевания и особенности, свойственные, этому типу  

{ 

-антропонозы->болезни, которыми человек заражается от человека; 

-зоонозы->болезни, при которых человек заражается от животных, но обычно, не 

является источником инфекции для других людей; 



-антропозоонозы->болезни, при которых, источником инфекции являются и люди, и 

животные 

} 

 

Объединить механизм передачи возбудителя инфекции и его характеристику 

{ 

-аспирационный (аэрогенный)->попадает в организм и выделяется через дыхательные 

пути;  

-фекально-оральный->попадает через рот, выделяется из кишечника; 

-контактный->при прямом или непрямом контакте возбудителя болезни с кожей и 

слизистыми оболочками; 

-трансплацентарный->передается от матери к плоду через плаценту. 

} 

 

Соотнесите понятие и его значение 

{ 

-внутрибольничные инфекции (ВБИ)->болезни, заражение которыми, происходит в 

лечебно-профилактическом учреждении, а также инфекционные заболевания 

сотрудников медицинского учреждения, заразившихся вследствие их 

профессиональной деятельности; 

-оппортунистические инфекции->нфекции, развивающиеся у больных с  нарушением 

иммунитета.  

} 

 



Иммунитет 
Выбрать один правильный ответ. Иммунитет – это  

{ 

-неспецифическая защита организма от бактерий; 

-зашита организма от чужеродных тел и веществ путем выработки антител; 

-способ защиты организма от тел и веществ, несущих признаки генетически 

чужеродной информации;  

-защита организма от вирусов; 

-защита организма от грибов. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Антиген – это 

{ 

-вещества, вырабатываемые организмом в ответ на внедрение бактерии; 

-любое вещество в организме, которое иммунная система признает «чужеродным», его 

присутствие вызывает производство антител;   

-простые химические вещества, приводящие к отравлению организма; 

-вещества, вырабатываемые организмом в ответ на внедрение вирусов; 

-простые химические вещества, выделяемые организмом во внешнюю среду. 

} 

 

Соотнесите понятие и его значение 

{ 

-экзогенные антигены->проникают в организм извне; 

-эндогенные (аутоантигены)->образуются в организме. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Антитела – это  

{ 

-все белковые вещества, попадающие в организм; 

-иммуноглобулины, синтезированные В-лимфоцитами и способные распознавать и 

связывать антиген; 

-полипептиды, синтезированные Т-лимфоцитами в иммунном ответе; 

-медиаторы воспаления; 

-вещества синтезированные нейтрофилами. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Антитела по химической природе являются 

{ 

-белковыми веществами (глобулинами); 

-жирами (триглицеридами); 

-углеводами (полисахаридами); 

-минеральными веществами; 

-пигментами. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Антитела синтезируются: 

{ 

-В-лимфоцитпами;  

-моноцитами; 

-нейтрофилами; 

-эозинофилами; 



-базофилами. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Иммунная система состоит из 

{ 

-центральных и периферических органов;  

-головного и спинного мозга;  

-сердца и сосудов;  

-верхних дыхательных путей и легких; 

-клеток костной и хрящевой ткани. 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. К центральным органам иммунной системы 

относят 

{ 

-костный мозг;  

-тимус; 

-селезенку и лимфатические узлы;  

-диффузную лимфоидную ткань;  

-кровь и лимфу. 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. Периферические органы и ткани иммунной 

системы включают 

{ 

-костный мозг;  

-тимус; 

-селезенку и кровь; 

-лимфатические узлы, диффузную лимфоидную ткань и лимфу; 

-центральную нервную систему, щитовидную железу. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Клетки иммунной системы организма, способные 

специфически взаимодействовать с антигеном называются 

{ 

-иммунокомпетентные (ИК);  

-нервные;  

-мышечные;  

-соединительнотканные; 

-костные. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Иммунокомпетентные клетки (ИК) – это 

{ 

-клетки иммунной системы организма, способные специфически взаимодействовать с 

антигеном;  

-клетки нервной системы;  

-клетки мышечной ткани;  

-клетки соединительной ткани; 

-клетки костной ткани. 

} 

 



Выбрать два правильных ответа. Клетки иммунной системы включают 

{ 

-лейкоциты;  

-тканевые макрофаги;  

-эритроциты;  

-тромбоциты; 

-клетки покровного эпителия. 

} 

 

Объедините тип лейкоцита и его функцию 

{ 

-базофилы->выброс биологически активных веществ; 

-эозинофилы->фагоцитоз, противопаразитарный иммунитет; 

-нейтрофилы- >фагоцитоз, первыми выходят из сосудов при воспалении; 

-лимфоциты->клетки специфического иммунитета; 

-моноциты- >фагоцитоз (макрофаги). 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Функция базофилов 

{ 

-выброс биологически активных веществ;  

-фагоцитоз мелких объектов, противопаразитарный иммунитет;  

-фагоцитоз, первыми выходят из сосудов при воспалении;  

-фагоцитоз крупных объектов (макрофаги); 

-синтез антител. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Функция эозинофилов  

{ 

-выброс биологически активных веществ;  

-фагоцитоз мелких объектов, противопаразитарный иммунитет;  

-фагоцитоз, первыми выходят из сосудов при воспалении;  

-фагоцитоз крупных объектов (макрофаги); 

-синтез антител. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Функция нейтрофилов 

{ 

-выброс биологически активных веществ;  

-фагоцитоз мелких объектов, противопаразитарный иммунитет; 

-фагоцитоз, первыми выходят из сосудов при воспалении;  

-фагоцитоз крупных объектов (макрофаги); 

-синтез антител. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Функция моноцитов 

{ 

-выброс биологически активных веществ;  

-фагоцитоз мелких объектов, противопаразитарный иммунитет; 

-фагоцитоз, первыми выходят из сосудов при воспалении;  

-фагоцитоз крупных объектов (макрофаги); 

-синтез антител. 



} 

 

Выбрать один правильный ответ. Функция В-лимфоцитов 

{ 

-выброс биологически активных веществ;  

-фагоцитоз мелких объектов, противопаразитарный иммунитет; 

-фагоцитоз, первыми выходят из сосудов при воспалении;  

-фагоцитоз крупных объектов (макрофаги); 

-синтез антител. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Функция Т-лимфоцитов киллеров 

{ 

-выброс биологически активных веществ;  

-фагоцитоз мелких объектов, противопаразитарный иммунитет; 

-фагоцитоз, первыми выходят из сосудов при воспалении;  

-фагоцитоз крупных объектов (макрофаги); 

-уничтожение чужеродных клеток. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Функция Т-лимфоцитов хелперов 

{ 

-выброс биологически активных веществ;  

-фагоцитоз мелких объектов, противопаразитарный иммунитет; 

-фагоцитоз, первыми выходят из сосудов при воспалении;  

-фагоцитоз крупных объектов (макрофаги); 

-помогают распознать антиген. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. В тканях моноцит превращается  

{ 

-в жировые клетки;  

-в клетки поперечнополосатой мускулатуры;  

-в нервные клетки;  

-в клетки печени; 

-в макрофаги. 

} 

 

Соотнесите орган и вид макрофагов, которые находятся в этом органе  

{ 

-печень->купферовские клетки; 

-кости->остеобласты; 

-легкие->альвеолярные макрофаги. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Макрофаги легких называются 

{ 

-купферовские клетки;  

-клетки поперечнополосатой мускулатуры;  

-нервные клетки;  

-остеобласты; 

-альвеолярные макрофаги. 



} 

 

Выбрать один правильный ответ. Макрофаги печени называются 

{ 

-купферовские клетки;  

-клетки поперечнополосатой мускулатуры;  

-нервные клетки;  

-остеобласты; 

-альвеолярные макрофаги. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Макрофаги в костях называются 

{ 

-купферовские клетки; 

-клетки поперечнополосатой мускулатуры;  

-нервные клетки; 

-остеобласты; 

-альвеолярные макрофаги. 

} 

 

Соотнесите вид иммунного ответа и его характерные черты 

{ 
-неспецифический иммунитет->удаляются инородные тела без учета их 

индивидуальной специфичности; факторы, осуществляющие ответ, присутствуют с 

рождения, и ответ развивается сразу после попадания антигена в организм; 

-специфический иммунитет)->ответ на действие конкретных антигенов; возникает 

после заболевания или вакцинации, сохраняется в течение всей жизни и требуется 

время для развития иммунного ответа. 

} 

 

 Выбрать два правильных ответа. Характерные черты неспецифического 

иммунитета 
{ 

-удаляются инородные тела без учета их индивидуальной специфичности; 

-факторы, осуществляющие ответ, присутствуют с рождения, и ответ развивается сразу 

после попадания антигена в организм;  

-это ответ на действие конкретных антигенов; 

-возникает после заболевания или вакцинации и сохраняется в течение всей жизни 

организма;  

-требуется определенное время, для того, чтобы организм начал распознавать антиген. 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. Характерные черты специфического иммунитета 

{ 

-удаляются инородные тела без учета их индивидуальной специфичности; 

-факторы, осуществляющие ответ, присутствуют с рождения;  

-ответ развивается сразу после попадания антигена в организм;  

-ответ на действие конкретных антигенов;  

-возникает после заболевания или вакцинации, сохраняется в течение всей жизни и 

требуется время для развития иммунного ответа. 

} 

 



Выбрать один правильный ответ. Комплемент – это 

{ 

-полипептид, фактор специфического иммунитета; 

-система белков, факторов неспецифического гуморального иммунитета;  

-фактор клеточного специфического иммунитета; 

-фактор неспецифического клеточного иммунитета; 

-комплекс антител. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Фагоцитоз – это 

{ 

-захват  клеткой жидкости, с целью ее выведения; 

-захват клеткой твердых частиц, с целью их уничтожения;  

-транспорт веществ через мембрану; 

-выброс биологически активных веществ – клеткой; 

-выход  лейкоцитов из сосудистого русла. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Первичный иммунный ответ организма – это 

{ 

-реакция на антиген только неспецифических факторов иммунитета; 

-реакция на антиген только специфических факторов иммунитета; 

-активация и синтез только гуморальных факторов иммунитета; 

-активация только клеточных факторов иммунитета; 

-ответ, который развивается при первой встрече антигена с антителом. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Вторичный иммунный ответ – это 

{ 

-реакция неспецифического иммунного ответа, после проникновения антигена через 

первый уровень защиты (кожу и слизистые); 

-реакция факторов специфического иммунитета после развития неспецифической 

иммунной реакции; 

-иммунный ответ при повторной встрече с антигеном; 

-активация гуморальных факторов иммунитета после проникновения антигена через 

первый уровень защиты (кожу и слизистые); 

-активация клеточных факторов иммунитета после проникновения антигена через 

первый уровень защиты (кожу и слизистые). 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Сыворотки содержат в своем составе 

{ 

-антигены; 

-антитела; 

-бактериофаги; 

-вакцины; 

-пробиотики. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Иммуноглобулины содержат в своем составе 

{ 

-антигены; 



-антитела; 

-бактериофаги; 

-вакцины; 

-пробиотики. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Вакцины содержат в своем составе 

{ 

-антигены;  

-антитела; 

-бактериофаги; 

-сыворотки; 

-пробиотики. 

} 

 

Соотнесите. В каком случае развивается первичный, а в каком случае, вторичный  

иммунный ответ 

{ 

-ребенок, привитый против кори, контактирует с больным этим заболеванием-

>вторичный иммунный ответ;  

-после вакцинации новорожденных противотуберкулезной вакциной (БЦЖ)-

>первичный иммунный ответ.  

} 

 

Соотнесите. В каком случае развивается первичный, а в каком случае вторичный  

иммунный ответ 

{ 

-корью заболевает ребенок, не вакцинированный против этой болезни->первичный 

иммунный ответ;  

-ребенок, перенесший ветряную оспу, контактирует с больным этим заболеванием-

>вторичный иммунный ответ.  

} 

 

Соотнесите тип иммунного ответа и его характеристику 

{ 

-активный иммунитет->развивается после перенесенного инфекционного заболевания 

или введения вакцины; 

-пассивный иммунитет->возникает после получения готовых антител с молоком 

матери, через плаценту или при введении сыворотки крови.  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Активный естественный иммунитет 

{ 

-развивается после перенесенного инфекционного заболевания; 

-возникает после получения готовых антител, при введении сыворотки крови; 

-возникает после получения готовых антител с молоком матери;  

-возникает после получения готовых антител через плаценту; 

-развивается после введения вакцины. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Активный искусственный иммунитет 

{ 



-развивается после введения вакцины; 

-возникает после получения готовых антител при введении сыворотки крови; 

-возникает после получения готовых антител с молоком матери;  

-возникает после получения готовых антител через плаценту; 

-развивается после перенесенного инфекционного заболевания. 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. Пассивный естественный иммунитет 

{ 

-развивается после перенесенного инфекционного заболевания; 

-развивается после введения вакцины; 

-возникает после получения готовых антител с молоком матери; 

-возникает после получения готовых антител через плаценту; 

-возникает после получения готовых антител при введении сыворотки крови.  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Пассивный искусственный иммунитет  

{ 

-развивается после перенесенного инфекционного заболевания; 

-развивается после введения вакцины; 

-возникает после получения готовых антител с молоком матери; 

-возникает после получения готовых антител через плаценту; 

-возникает после получения готовых антител при введении сыворотки крови.  

} 

 

Выбрать два правильных ответа. При введении вакцины возникает  

{ 

-активный  иммунитет; 

-пассивный иммунитет; 

-ественный иммунитет; 

-искусственный иммунитет. 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. После заболевания возникает  

{ 

-активный  иммунитет; 

-пассивный иммунитет; 

-ественный иммунитет; 

-искусственный иммунитет. 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. При введении сыворотки возникает  

{ 

-активный  иммунитет; 

-пассивный иммунитет; 

-искусственный иммунитет; 

-ественный иммунитет. 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. После получения готовых антител через плаценту 

возникает  

{ 



-активный  иммунитет; 

-пассивный иммунитет; 

-ественный иммунитет; 

-искусственный иммунитет. 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. После получения готовых антител с молоком 

матери возникает  

{ 

-активный  иммунитет; 

-пассивный иммунитет; 

-ественный иммунитет; 

-искусственный иммунитет. 

} 

 

Соотнесите фактор, вызывающий иммунный ответ, и соответствующий тип 

иммунитета  

{ 

-ведение сыворотки->пассивный искусственный; 

-введение вакцины->активный искусственный; 

-заболевание->активный естественный; 

-получение ребенком антител с молоком матери или через плаценту->пассивный 

естественный. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При введении, какого препарата возникает 

активный иммунитет 

{ 

-введение вакцины БЦЖ; 

-введение противостолбнячной сыворотки;  

-введение противоботулинической сыворотки;  

-введение сыворотки против дифтерии; 

-прием антибиотиков. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При введении, какого препарата возникает 

активный иммунитет 

{ 

-введение АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина); 

-введение противостолбнячной сыворотки;  

-введение противоботулинической сыворотки;  

-введение сыворотки против дифтерии; 

-прием антибиотиков. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При введении, какого препарата возникает 

активный иммунитет 

{ 

-введение противокоревой вакцины; 

-введение противостолбнячной сыворотки;  

-введение противоботулинической сыворотки;  

-введение сыворотки против дифтерии; 



-прием антибиотиков. 

} 

 

Выбрать один  правильный ответ. При введении, какого препарата возникает 

активный иммунитет 

{ 

-введение вакцины против полиомиелита; 

-введение противостолбнячной сыворотки;  

-введение противоботулинической сыворотки;  

-введение сыворотки против дифтерии; 

-прием антибиотиков. 

} 

 

Выбрать один  правильный ответ. При введении, какого препарата возникает 

пассивный иммунитет 

{ 

-введение вакцины против полиомиелита; 

-введение противоботулинической сыворотки;  

-введение противокоревой вакцины; 

-введение АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина); 

-введение вакцины БЦЖ. 

} 

 

Выбрать один  правильный ответ. При введении, какого препарата возникает 

пассивный иммунитет 

{ 

-введение вакцины против полиомиелита; 

-введение сыворотки против дифтерии; 

-введение противокоревой вакцины; 

-введение АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина); 

-введение вакцины БЦЖ. 

} 

 

Выбрать один  правильный ответ. При введении какого препарата возникает 

пассивный иммунитет? 

{ 

-введение  вакцины против полиомиелита; 

-введение противостолбнячной сыворотки;  

-введение  противокоревой вакцины; 

-введение АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина); 

- введение вакцины БЦЖ. 

} 

 

Уничтожение неиспользованных вскрытых ампул, содержащих остатки живых 

вакцин, производится путем 

{ 

-утилизации с бытовым мусором; 

-нагревания до 56оС; 

-слива в канализацию; 

-заливания их дезраствором, кипячения или автоклавирования; 

-замораживания. 

} 



Частная микробиология   
Выбрать один правильный ответ. Основные черты кишечных инфекций  

{ 

-аэрогенный механизм передачи и поражение дыхательных путей; 

-контактный механизм передачи и поражение кожи; 

-фекально-оральный механизм передачи и поражение желудочно-кишечного тракта;  

-трансмиссивный механизм передачи и бактериемия; 

-трансплацентарный механизм передачи и поражение плода. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Основные возбудители кишечных инфекций – это 

{ 

-респираторные вирусы; 

-вакцинные штаммы; 

-представители семейства энтеробактерий (семейство Enterobacteriaceae);  

-возбудители венерических болезней; 

-возбудители раневых инфекций. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Enterobakteriaceae – это 

{ 

-род энтеробактекий; 

-семейство энтеробактерий; 

-вид знтеробактерий; 

-штамм энтеробактерий; 

-царство энтеробактерий. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Бактерии семейства Enterobacteriaceae 

(энтеробактерий) являются  

{ 

-грамотрицательными (Г-);  

-грамположительными (Г+); 

-грамнейтральными; 

-не окрашиваются по Грамму; 

-изменяют окраску в процессе жизнедеятельности. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Бактерии семейства Enterobacteriaceae 

(энтеробактерий) окрашиваются по Грамму в 

{ 

-в розовый цвет;  

-в фиолетовый цвет; 

-в зеленый цвет; 

-в желтый цвет; 

-в коричневый цвет. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. К какой группе бактерий (по форме) относятся 

представители семейства Enterobacteriaceae (энтеробактерий) 

{ 

-палочки; 



-кокки; 

-извитые; 

-нитевидные. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какой тип дыхания у представителей семейства  

Enterobacteriaceae  

{ 

-факультативные анаэробы; 

-облигатные анаэробы; 

-микроаэрофилы; 

-облигатные аэробы; 

-не имеют типа дыхания. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Общее место обитания в организме человека у 

представителей семейства Enterobacteriaceae  

{ 

-кишечник; 

-головной мозг; 

-спинной мозг; 

-селезенка; 

-поджелудочная железа. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Основной механизм передачи кишечных 

инфекций  

{ 

-аэрогенный; 

-контактный; 

-фекально-оральный;  

-трансмиссивный; 

-не имеет механизма передачи инфекции у человека. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Патогенные энтеробактерии могут вызвать у 

человека 

{ 

-кишечные  инфекции; 

-туберкулез; 

-дифтерию; 

-бешенство;  

-коклюш. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Условно-патогенные энтеробактерии могут 

вызвать у человека 

{ 

-гнойно-септические заболевания, пищевые токсикоинфекции; 

-туберкулез; 

-дифтерию; 

-бешенство; 



-коклюш. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Бактерия E. сoli (кишечная палочка) относится к 

{ 

-семейству энтеробактерий;  

-вирусам; 

-простейшим; 

-гельминтам; 

-грибам. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. E. сoli (кишечная палочка) бывает  

{ 

-условно-патогенной; 

-патогенной; 

-как патогенной, так и условно-патогенной;  

-непатогенной. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Кишечная палочка может вызвать у человека 

{ 

-кишечные инфекции и гнойно-септические заболевания, различных органов; 

-туберкулез; 

-дифтерию; 

-бешенство; 

-коклюш. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. К какой группе бактерий (по форме) относится 

кишечная палочка 

{ 

-палочки; 

-кокки; 

-извитые; 

-нитевидные. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Кишечная палочка окрашивается по Грамму в 

{ 

-в розовый цвет;  

-в фиолетовый цвет; 

-в зеленый цвет; 

-в желтый цвет; 

-в коричневый цвет. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Кишечные палочки являются  
{ 

-грамотрицательными (Г-);  

-грамположительными (Г+); 

-грамнейтральными; 



-не окрашиваются по Грамму; 

-изменяют окраску в процессе жизнедеятельности. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Источник заражения кишечной палочкой может 

быть 

{ 

-только эндогенный; 

-только экзогенный; 

-эндогенный и зкзогенный;  

-вирулентный; 

-авирулентный. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Шигеллы относятся к 

{ 

-семейству  энтеробактерий;  

-вирусам; 

-простейшим; 

-гельминтам; 

-грибам. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Шигеллы являются  

{ 

-грамотрицательными (Г-);  

-грамположительными (Г+); 

-грамнейтральными; 

-не окрашиваются по Грамму; 

-изменяют окраску в процессе жизнедеятельности. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Шигеллы окрашиваются по Грамму в 

{ 

-в розовый цвет;  

-в фиолетовый цвет; 

-в зеленый цвет; 

-в желтый цвет; 

-в коричневый цвет. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. К какой группе бактерий (по форме) относятся 

Шигеллы 

{ 

-палочки; 

-кокки; 

-извитые; 

-нитевидные. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Шигеллы являются   

{ 



-условно-патогенными; 

-патогенными; 

-как патогенными, так и условно-патогенными; 

-непатогенными. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Шигеллы вызывают   

{ 

-дизентерию; 

-туберкулез; 

-дифтерию; 

-бешенство;  

-коклюш. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Основной механизм передачи дизентерии 

{ 

-аэрогенный; 

-контактный; 

-фекально-оральный;  

-трансмиссивный; 

-не имеет механизма передачи инфекции у человека. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Сальмонеллы относится к 

{ 

-семейству энтеробактерий;  

-вирусам; 

-простейшим; 

-гельминтам; 

-грибам. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Сальмонеллы являются  

{ 

-грамотрицательными (Г-);  

-грамположительными (Г+); 

-грамнейтральными; 

-не окрашиваются по Грамму; 

-изменяют окраску в процессе жизнедеятельности. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Сальмонеллы окрашиваются по Грамму в 

{ 

-в розовый цвет;  

-в фиолетовый цвет; 

-в зеленый цвет; 

-в желтый цвет; 

-в коричневый цвет. 

} 

 



Выбрать один правильный ответ. К какой группе бактерий (по форме) относятся 

Сальмонеллы  

{ 

-палочки; 

-кокки; 

-извитые; 

-нитевидные. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Сальмонеллы являются   

{ 

-условно-патогенными; 

-патогенными; 

-как патогенными, так и условно-патогенными;  

-непатогенными. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Сальмонеллы вызывают   

{ 

-сальмонеллез и тифо-паратифозные заболевания; 

-туберкулез; 

-дифтерию; 

-бешенство;  

-коклюш. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Тифо-паратифозные заболевания вызываются  

{ 

-сальмонеллами;  

-шигеллами; 

-эшерихиями; 

-иерсенией; 

-стафилококком. 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. К тифо-паратифозным заболеваниям относятся   

{ 

-брюшной тиф; 

-туберкулез; 

-паратиф; 

-бешенство;  

-коклюш. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Основной механизм передачи сальмонеллеза 

{ 

-аэрогенный; 

-контактный; 

-фекально-оральный; 

-трансмиссивный; 

-не имеет механизма передачи инфекции у человека. 

} 



 

Выбрать один правильный ответ. Основной механизм передачи брюшного тифа  

{ 

-аэрогенный; 

-контактный; 

-фекально-оральный;  

-трансмиссивный; 

-не имеет механизма передачи инфекции у человека. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Основной механизм передачи паратифа 

{ 

-аэрогенный; 

-контактный; 

-фекально-оральный;  

-трансмиссивный; 

-не имеет механизма передачи инфекции у человека. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.Y. Pestis (Yersinia pestis, чумная палочка) вызывает 

{ 

-брюшной тиф; 

-холеру; 

-чуму;  

-коклюш; 

-дифтерию. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Иерсинии являются 

{ 

-патогенными;  

-условно-патогенными; 

-непатогенными; 

-как патогенными, так и непатогенными. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Отметьте правильную эпидемиологическую 

характеристику чумы 

{ 

-источник возбудителя – человек, антропоноз, путь передачи – воздушно-капельный; 

-источник – человек и животные, передается через укусы блох, контактным, 

алиментарным или воздушно-капельными путями;  

-источник возбудителя – животные, от человека не передается, путь передачи – 

алиментарный; 

-источник возбудителя – насекомые, путь передачи трансмиссивный; 

-источник возбудителя – человек, путь передачи трансплацентарный. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.V. cholerae (холерный вибрион) относится к 

{ 

-роду Vibrio (вибрионы); 

-вирусам; 



-простейшим; 

-гельминтам; 

-грибам. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Холерные вибрионы являются  

{ 

-грамотрицательными (Г-); 

-грамположительными (Г+); 

-грамнейтральными; 

-не окрашиваются по Грамму; 

-изменяют окраску в процессе жизнедеятельности. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Холерные вибрионы окрашиваются по Грамму в 

{ 

-в розовый цвет;  

-в фиолетовый цвет; 

-в зеленый цвет; 

-в желтый цвет; 

-в коричневый цвет. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Холерный вибрион под микроскопом по внешнему 

виду напоминает 

{ 

-палочку; 

-запятую;  

-точку;  

-восклицательный знак; 

-двоеточие. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Холерный вибрион является  

{ 

-условно-патогенными; 

-патогенными; 

-как патогенными, так и условно-патогенными;  

-непатогенными. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Холерный вибрион вызывает   

{ 

-холеру; 

-туберкулез; 

-дифтерию; 

-бешенство;  

-коклюш. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Основной механизм передачи холерного вибриона 

{ 



-аэрогенный; 

-контактный; 

-фекально-оральный;  

-трансмиссивный; 

-не имеет механизма передачи инфекции у человека. 

} 

 

Соотнесите возбудителя и вызываемое им заболевание 

{ 

-S. typhi, S. paratyphi A, S. paratyphi B->тифо-паратифозные заболевания; 

-другие подвиды сальмонелл->сальмонеллезы; 

-шигеллы ( Shigella)->дизентерия; 

-Vibrio cholerae->холера.  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Общая черта воздушно-капельных инфекций  

{ 

-аэрогенный механизм передачи и высокая контагиозность; 

-контактный механизм передачи и поражение кожи; 

-фекально-оральный механизм передачи и поражение желудочно-кишечного тракта;  

-трансмиссивный механизм передачи и бактериемия; 

-трансплацентарный механизм передачи и поражение плода. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Заражение воздушно-капельными инфекциями 

происходит 

{ 

-алиментарным путем; 

-водным путем; 

-воздушно- капельным путем;  

-половым путем; 

-нет пути передачи инфекции у человека. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. К возбудителям воздушно-капельных инфекций 

относится  

{ 

-возбудитель дифтерии; 

-вакцинные штаммы; 

-сальмонелла;  

-гонококк; 

-возбудитель столбняка. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Corynebacterium diphtheriae (возбудитель 

дифтерии) являются  

{ 

-грамотрицательными (Г-);  

-грамположительными (Г+); 

-грамнейтральными; 

-не окрашиваются по Грамму; 

-изменяют окраску в процессе жизнедеятельности. 



} 

 

Выбрать один правильный ответ. Corynebacterium diphtheriae (возбудитель 

дифтерии) окрашивается по Грамму в 

{ 

-в розовый цвет;  

-в фиолетовый цвет; 

-в зеленый цвет; 

-в желтый цвет; 

-коричневый цвет. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. К какой группе бактерий (по форме) относятся 

Corynebacterium diphtheriae (возбудитель дифтерии) 

{ 

-палочки; 

-кокки; 

-извитые; 

-нитевидные. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Основной способ передачи Corynebacterium 

diphtheriae (возбудитель дифтерии)   

{ 

-воздушно-капельный; 

-водный; 

-алиментарный;  

-трансмиссивный; 

-не имеет механизма передачи инфекции у человека. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Corynebacterium diphtheriae может вызвать у 

человека 

{ 

-сальмонеллез; 

-туберкулез; 

-дифтерию; 

-бешенство;  

-коклюш. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При дифтерии на месте входных ворот 

наблюдается 

{ 

-сыпь; 

-флегмона; 

-фибринозное воспаление; 

-атрофия; 

-пролежни. 

} 

 



Выбрать один правильный ответ. При дифтерии тяжелые поражения внутренних 

органов (сердца, почек, нервной системы) обусловлены действием 

{ 

-вакцины; 

-сыворотки; 

-экзотоксина; 

-антибиотиков; 

-присоединением вирусов.  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Специфическая профилактика инфекционных 

заболеваний проводится путем введения 

{ 

-вакцин и сывороток; 

-экзотокстнов; 

-эндотоксинов; 

-антибиотиков; 

-биологически активных добавок.  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. К возбудителям воздушно-капельных инфекций 

относится  

{ 

-возбудитель коклюша; 

-вакцинные штаммы; 

-сальмонелла;  

-гонококк; 

-возбудитель столбняка. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Bordetella pertussis – возбудитель коклюша, 

 является  

{ 

-грамотрицательными (Г-);  

-грамположительными (Г+); 

-грамнейтральными; 

-не окрашиваются по Грамму; 

-изменяют окраску в процессе жизнедеятельности. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Bordetella pertussis – возбудитель коклюша, 

окрашиваются по Грамму в 

{ 

-в розовый цвет;  

-в фиолетовый цвет; 

-в зеленый цвет; 

-в желтый цвет; 

-коричневый цвет. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Bordetella pertussis – возбудитель коклюша имеет 

форму 



{ 

-палочки; 

-шаровидную (кокки); 

-извитую; 

-нитевидную. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Основной способ передачи Bordetella pertussis – 

возбудитель коклюша  

{ 

-воздушно-капельный; 

-водный; 

-алиментарный; 

-трансмиссивный; 

-не имеет механизма передачи инфекции у человека. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Bordetella pertussis может вызвать у человека 

{ 

-сальмонеллез; 

-туберкулез; 

-коклюш; 

-бешенство;  

-коклюш. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Коклюш характеризуется 

{ 

-гнойным воспалением; 

-фибринозным воспалением в месте входных ворот; 

-мучительным кашлем; 

-желтухой; 

-геморрагической сыпью. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Золотистый стафилококк  

{ 

- Грам- отрицательными (Г-).  

-Грам-положительными (Г+); 

-Грам-нейтральными; 

-не окрашиваются по граму; 

-изменяют окраску в процессе жизнедеятельности; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Стафилококк  окрашиваются по Граму  

{ 

-в розовый цвет  

-в фиолетовый цвет 

-в зеленый цвет; 

-в желтый цвет; 

-коричневый цвет; 

} 



 

Выбрать один правильный ответ. Стафилококк имеет форму 

{ 

-палочки 

-шаровидную (кокки) 

-извитую; 

-нитевидную; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Возможные пути заражения стафилококком 

{ 

-эндогненный; 

-алиментарный; 

-контактно – бытовой; 

-воздушно – капельный; 

-все вышеперечисленные. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Стрептококки являются  

{ 

-Грам- отрицательными (Г-).  

-Грам-положительными (Г+); 

-Грам-нейтральными; 

-не окрашиваются по граму; 

-изменяют окраску в процессе жизнедеятельности; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Стрептококки  окрашиваются по Граму  

{ 

-в розовый цвет  

-в фиолетовый цвет 

-в зеленый цвет; 

-в желтый цвет; 

-коричневый цвет; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Стрептококки имеют форму 

{ 

-палочки 

-шаровидную (кокки) 

-извитую; 

-нитевидную; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Возможные пути передачи стрептококковой 

инфекции 

{ 

-эндогненный; 

-алиментарный; 

-контактно – бытовой; 

-воздушно – капельный; 

-все вышеперечисленные. 



} 

 

Выбрать один правильный ответ. Гонококк (N. gonorrhoeae)  

{ 

-Грам- отрицательными (Г-).  

-Грам-положительными (Г+); 

-Грам-нейтральными; 

-не окрашиваются по граму; 

-изменяют окраску в процессе жизнедеятельности; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Гонококк окрашиваются по Граму  

{ 

-в розовый цвет  

-в фиолетовый цвет 

-в зеленый цвет; 

-в желтый цвет; 

-коричневый цвет; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Гонококки  имеют форму 

{ 

-палочки; 

-шаровидную (кокки); 

-извитую; 

-нитевидную; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Гонококки  располагаются под микроскопом  

{ 

-по четыре; 

- по два 

-цепочкой; 

-по одному; 

-в виде  «грозди винограда»; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Основной путь передачи гонококка 

{ 

-пищевой; 

-водный; 

-трансмиссивный; 

-воздушно – капельный; 

-половой. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При острой гонорее обычно поражается 

{ 

-дыхательная система; 

-сердце исосуды; 

-желудочно-кишечный тракт; 

-печень; 



-мочеполовая система. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Бледная спирохета (Т. pallidum) вызывает 

{ 

-сифилис 

-столбняк 

-газовую гангрену; 

-дизентерию; 

-чуму; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Бледная спирохета (Т. pallidum ) имеет форму 

{ 

-палочки 

-шаровидную (кокки) 

-запятой; 

-спирали; 

-нитевидную; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Основной путь передачи бледная спирохеты (Т. 

pallidum ) 

{ 

-пищевой; 

-водный; 

-трансмиссивный; 

-воздушно – капельный; 

-половой; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Возбудители столбняка(C.tetani), ботулизма 

(C.botulinum) и газовой гангрены относятся к роду  

{ 

-энтеробактерийй; 

-стафилококков; 

-стрептококков; 

-нейсерий; 

-клостридий. 

} 

 

Один правильный ответ. Выбрать правильную характеристику рода клостридий  
{ 

-спор не образуют, микроаэрофилы, Г+ палочки 

-спор не образуют, микроаэрофилы, Г+ кокки;; 

-спор не образуют, микроаэрофилы, Г -  кокки; 

-образуют споры, микроаэрофилы,  спирохеты; 

-образуют споры, облигатные анаэробы, Г+ палочки; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Clostridium.tetani вызывает  

{ 



-сифилис; 

-столбняк; 

-газовую гангрену; 

-дизентерию; 

-чуму; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Основной способ  передачи возбудителя столбняка 

(C.tetani) 

{ 

-пищевой; 

-водный; 

-трансмиссивный; 

-воздушно – капельный; 

-проникновение через рану;. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. C. botulinu вызывает  

{ 

-сифилис 

-ботулизм 

-газовую гангрену; 

-дизентерию; 

-чуму; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Ботулизмом заражаются  

{ 

- при приеме продуктов с экзотоксином, выделенным микроорганизмом; 

-через рану; 

-половым путем; 

-трансмиссивным путкм; 

-воздушно – капельным путем; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Введение детям вакцины АКДС, является  , 

{ 

-специфическа профилактикой дифтерии, коклюша и столюняка ; 

-неспецифической профилактикой  кори; 

-специфическа профилактикой гриппа; 

-неспецифической профилактикой гриппа; 

-специфической профилактикой всех воздушно-капельных инфекций;  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Введение детям вакцины АДС является  , 

{ 

-специфическа профилактикой дифтерии и столюняка ; 

-неспецифической профилактикой кори; 

-специфическа профилактикой гриппа; 

-неспецифической профилактикой гриппа; 

-специфической профилактикой всех воздушно-капельных инфекций;  

} 



 

Соотнесите возбудителя и вызываемое заболевание 

{ 

-N. gonorrhoeae->гонорея;  

-N. meningitidis->менингит  

-C.botulinum ->ботулизм 

-C.tetani ->столбняк 

-C.perfringens->газовая гангрена 

} 

 

Соотнесите возбудителя  и путь передачи инфекции 

{ 

-N. gonorrhoeae ->половой; 

-N. meningitidis- >воздушно-капельный; 

-C.botulinum ->алиментарный; 

-C.tetani C.perfringens->через рану; 

} 

 

Соотнесите возбудителя и вызываемое им заболевание 

{ 

-стафилококк (Staphylococcus), стрептококк ( Streptococcus)->гнойно-воспалительные; 

болезни различной локализации и тяжести;  

-B. pertussis ->Коклюш; 

-C. diphtheriae->Дифтерия; 

-M. tuberculosis ->Туберкулез; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При литической вирусной инфекции  

{ 

-образующиеся вирусы одновременно покидают клетку, что приводит к ее лизису 

(гибели);  

-вирусы покидают клетку-хозяина постепенно.  

-генетический материал вируса встраивается в хромосомы клетки и при её делении 

воспроизводится и передаётся дочерними клетками 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При персистентной  вирусной инфекции  

{ 

-образующиеся вирусы одновременно покидают клетку, что приводит к ее лизису - 

(гибели); 

-вирусы покидают клетку-хозяина постепенно;  

-генетический материал вируса встраивается в хромосомы клетки и при её делении 

воспроизводится и передаётся дочерними клетками; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При латентной   вирусной инфекции  

{ 

-образующиеся вирусы одновременно покидают клетку, что приводит к ее лизису - 

(гибели);  

-вирусы покидают клетку-хозяина постепенно;  

-генетический материал вируса встраивается в хромосомы клетки и при её делении 

воспроизводится и передаётся дочерними клетками; 



} 

 

Выбрать один правильный ответ. Термин ОРЗ (острые респираторные заболевания) 

{ 

-объединяет группу инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

- объединяет группу инфекционных заболеваний желудочно-кишечного  тракта , 

передающихся воздушно-капельным путем; 

- объединяет группу инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, 

передающихся водным путем; 

- объединяет группу инфекционных заболеваний желудочно-кишечного  тракта , 

передающихся водным путем; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Основной путь передачи вируса гриппа : 

{ 

-искусственный; 

-воздушно-капельный; 

-половой; 

-при укусе больного животного;  

-трансмиссивный. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Пути передачи бешенства: 

{ 

-алиментарный; 

-воздушно-капельный; 

-половой; 

-при укусе больного животного;  

-трансмиссивный. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Основной путь передачи вируса кори : 

{ 

-искусственный; 

-воздушно-капельный; 

-половой; 

-при укусе больного животного;  

-трансмиссивный. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Путь передачи ВИЧ -инфекции: 

{ 

-водный и  воздушно-капельный; 

-воздушно-капельный и алиментарный; 

-половой, через кровь, трансплацентарный; 

-при укусе больного животного;  

-трансмиссивный ( при укусе насекомого). 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При ВИЧ –инфекции в первую очередь 

поражается : 



{ 

-кожа; 

-сердечно-сосудистая система; 

-иммунная система; 

-головной мозг;  

-спинной мозг; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Основной способ передачи вирусных гепатитов: А, 

E, F;  

{ 

-воздушно-капельный; 

-фекально-оральный; 

-через кровь  и половой; 

-через пищу и грязные руки;  

-через кровососущих насекомых и водный; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Вирусные гепатиты B, C, D, G передаются   

{ 

- воздушно-капельный; 

-фекально-оральный; 

-через кровь  и половой; 

-через пищу и грязные руки;  

-через кровососущих насекомых и водный; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Вирусные гепатиты —  

{ 

-это группа инфекционных заболеваний, которые поражают в первую очередь печень; 

-это группа а инфекционных заболеваний, которые поражают в первую очередь сердце; 

-это заболевания дыхательных путей; 

-это заболевания эндокринной системы; 

-это заболевания пазух носа; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Неоднократное  повторные заболевания человека 

гриппом (вирус гриппа типаА) связаны с тем, что  

{ 

-в организме не развивается иммунной защиты после перенесенной инфекции; 

-вирус постоянно меняет свою антигенную структуру; 

-вирус постоянно находится в нашем организме;  

-вирус блокирует основные компоненты иммунного ответа; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Пути передачи бешенства: 

{ 

-алиментарный; 

-воздушно-капельный; 

-половой; 

-при укусе больного животного;  

-трансмиссивный. 



} 

 

Два правильных ответа. Выбрать вирусные инфекции 

{ 

-полиомиелит; 

-крымская геморрагическая лихорадка; 

-дифтерия; 

-столбняк; 

-туберкулез; 

} 

 

Два правильных ответа. Выбрать вирусные инфекции 

{ 

-эпидемический паротит; 

-бешенство; 

-сальмонеллез; 

-брюшной тиф; 

-коклюш; 

} 

Два правильных ответа. Выбрать вирусные инфекции 

{ 

-ВИЧ-инфекция; 

-грипп; 

-сальмонеллез; 

-брюшной тиф; 

-коклюш; 

} 

 

Два правильных ответа. Выбрать вирусные инфекции 

{ 

-корь; 

-гепатит А;; 

-сальмонеллез; 

-брюшной тиф; 

-коклюш; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Антибиотики 

{ 

-убивают вирусы; 

-способствуют росту вирусов; 

-не приводят к гибели вирусов; 

-усиливают иммунную защиту организма.  

-способствуют выработке антител против вирусов 

} 

 

Соотнесите  вирус и основной способ передачи возбудителя 

{ 

-вирус кори -> воздушно-капельный, реже контактный; 

-вирус бешенства -> через поврежденную кожу;  

-вирус Конго-Крымской геморрагической лихорадки-> трансмиссивный  (через укусы 

клещей);  



} 

 

Соотнесите  вирус и основной способ передачи возбудителя 

{ 

- вирус гепатита А->. фекально-оральный; 

- вирус гепатита В -> парентеральный (через кровь);  

- вирус эпидемического паротита -> воздушно-капельный, реже контактный;  

} 

 

Соотнесите  вирус и основной способ передачи возбудителя 

{ 

- вирус полиомиелита ->. фекально-оральный, реже контактный; 

- ВИЧ  -> при половом контакте, через кровь зараженного человека , от матери к плоду;  

- вирус гриппа -> воздушно-капельный;  

} 

 

Соотнесите  понятие и строение грибов 

{ 

- Низшие грибы ->. гифы не имеют перегородок 

- Высшие грибы -> гифы разделены перегородками;  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Организм, который служит для паразита местом 

обитания и источником питания называется  

{ 

-резервуар; 

-дом; 

-хозяин; 

-квартира; 

-очаг; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Заболевания, вызванные грибами называются  

{ 

-микозы; 

- артрозы; 

-спондилезы; 

-гепатозы.  

- силикозы; 

} 

 

Соотнесите  область поражения и название грибковых заболеваний 

{ 

- поражение верхнего слоя кожи->. эпидермофития 

- поражение волос ->трихофития;  

- поражение ногтей ->. онихомикоз 

} 

 

Один ответ.  Какая из перечисленных групп не относится к простейшим 

{ 

-вибрионы; 

-жгутиковые; 



-споровики; 

-саркодовые;  

-инфузории; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Характерным признаком жгутиконосцев является  

{ 

-наличие жгутиков; 

-стадия споры; 

-непостоянная форма, ложноножки; 

- наличие пилей.  

- наличие многоклеточных форм; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Характерным признаком саркодовых является  

{ 

-наличие жгутиков; 

-стадия споры; 

-непостоянная форма, ложноножки; 

-наличие пилей.  

-наличие многоклеточных форм; 

} 

 

Выбрать один ответ. Не относятся к жгутиковым 

{ 

-лямблии; 

-трихомонады; 

-трипаносомы; 

-лейшмании; 

-амебы; 

 

Выбрать один правильный ответ. Характерным признаком споровиков является  

{ 

-наличие жгутиков; 

-стадия споры; 

-н епостоянная форма, ложноножки; 

-наличие пилей;  

-наличие многоклеточных форм; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Дизентерийная амеба является представителем 

{ 

-саркодовых; 

-жгутиковых; 

-инфузорий; 

-споровиков; 

-бактерий; 

} 

 

 

Выбрать один правильный ответ. Заболевания, вызванные паразитическими 

червями (гельминтами) называются  



{ 

- гельминтозы; 

- артрозы; 

-спондилезы; 

-гепатозы;  

-силикозы; 

} 

 

Соотнесите  названия гельминтов  

{ 

-цестоды -это-> ленточные черви 

-трематоды- это ->сосальщики;  

- нематоды -это ->.круглые черви 

} 

 

Соотнесите  понятие и его значение 

{ 

- биогельминты -> развиваются со сменой хозяев. 

- геогельминты -> цикл развития  без участия промежуточного хозяина, яйца или 

личинки  развиваются в почве;  

} 

 


