
Олимпиада по учебным дисциплинам  
«Основы микробиологии и иммунологии», 

 «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

 

Часть А 

Выберите один правильный ответ: 

1. Микроорганизмы одного вида или подвида, выращенные в лабораторных условиях 
на искусственных питательных средах: 

1) чистая культура 

2) смешанная культура 

3) клон 

4) штамм 

 

2. При загрязнении органическими веществами в почве обнаруживают 
микроорганизмы: 

1) энтерококки 

2) семейства кишечных бактерий 

3) паратифа А и В 

4) сальмонеллы 

 

3. Конечными продуктами разложения органических веществ анаэробными 
микроорганизмами являются: 

1) углекислый газ и вода 

2) молочная кислота и спирт 

3) клетчатка и лигнин 

4) кислоты и спирты 

 

4. К средам накопления относят: 
1) ЖСА 

2) желчь 

3) МПА 

4) селенитовый бульон 

 

5. На казеиновой среде обнаружены колонии в виде мелких глыбок с неровными 
краями, фестончатого вида напоминающие «кружевной платочек» - это: 

1) N.gonorrhoeae 

2) E.coli 

3) Y.pestis 

4) S.aureus 

 

6. Метод, позволяющий определить минимальную концентрацию антибиотика, 
подавляющего рост исследуемой культуры бактерий: 

1) метод диффузии в агар 

2) метод дисков 

3) метод серийных разведений 

4) антибиотикограмма 



 

7. Какие микроорганизмы изучают в темном поле? 

1) кокки 

2) спирохеты 

3) риккетсии 

4) микобактерии 

 

8. Микроорганизмы, разлагающие органические соединения растительного и 
животного происхождения - это: 

1) сапрофиты 

2) олиготрофы 

3) аэробы 

4) анаэробы 

 

9. Микроорганизмы, развивающиеся на поверхности растений, называются: 
1) бактериофагами 

2) олиготрофами 

3) эпифитами 

4) актономицетами 

 

10. Впервые открыл вирусы: 

1) Р.Кох 

2) И,Мечников 

3) Л.Пастер 

4) Э.Ру 

5) Д.Ивановский 

 

11. Основоположник почвенной микробиологии: 
1) Л.Пастер. 
2) Р.Кох. 
3) С.Виноградский. 
4) И.Мечников. 
5) Н.Гамалея. 

 

12. Микроорганизмы, у которых отсутствует истинная клеточная стенка, а вместо нее 
имеется трехслойная цитоплазматическая мембрана, называется: 

1) актиномицетами 

2) микоплазмами 

3) спирохетами 

4) риккетсиями 

5) хламидиями 

 

 

 

 



13. Одноклеточные грамположительные микроорганизмы, имеющие тенденцию к 
разветвлению, объединены под названием: 

1) хламидий 

2) риккетсий 

3) микоплазмы 

4) спириллы 

5) актиномицеты 

 

14. Вибрионы – микроб, имеющие форму: 
1) изогнутой палочки напоминающей запятую 

2) спирально извитых палочек с 3-5 витками 

3) спиралевидных длинных клеток с осевой нитью 

4) прямых или изогнутых палочек с булавовидными утолщениями на концах 

5) длинных, толстых с заостренными концами палочек 

 

15. Белок микробной клетки синтезируется в: 
1) мезосомах 

2) нуклеоиде 

3) вакуолях 

4) рибосомах 

5) цитоплазматической мембране 

 

16. Энергетический центр микробной клетки: 
1) рибосома 

2) вакуоль 

3) нуклеоид 

4) мезосома 

5) цитоплазматическая мембрана 

 

17. Характеристика L-форм бактерий. Это бактерии: 
1) полностью лишенные клеточной стенки 

2) частично разрушенной клеточной стенкой 

3) утратившие способность синтезировать пептидогликан клеточной стенки 

4) заключенные в экзоспориум 

5) внешне сходные с мицеллярными грибами 

 

18. Способ отбора проб воздуха для санитарно-бактериологического исследования: 
1) аспирационный 

2) флотационный 

3) титрационный 

4) фильтрационный 

 

 

 

 

 



19. Микроорганизмы одного вида, различающиеся по морфологии: 
1) фаговары 

2) биовары 

3) серовары 

4) морфовары 

 

20. Совокупность явлений, возникающих в организме человека при внедрении и 
размножении в нем болезнетворных организмов: 

1) вирулентность 

2) инфекция 

3) патогенность 

4) специфичность 

 

21. При каком инфекционном заболевании наблюдается тризм, спазм лицевой и 
затылочной мускулатуры? 

1) столбняке 

2) ботулизме 

3) газовой гангрене 

4) все перечисленное 

 

22. Антитела вырабатывают: 
1) макрофаги 

2) лейкоциты 

3) Т-лимфоциты 

4) В-лимфоциты 

 

23. Увеличение бактериальной клетки в размерах без увеличения числа особей: 
1) размножение 

2) питание 

3) рост 

4) модификация 

 

24. Паразитизм – это: 
1) форма антагонистического сожительства двух видов, при котором организм 

хозяина используется паразитом для питания и обитания 

2) одна из форм симбиоза  
3) форма конкурентного сожительства 

4) вид сожительства двух организмов, при котором паразит использует хозяина для 
питания 

 

25. К вирусным инфекциям относится: 
1) ангина 

2) чума 

3) сифилис 

4) гепатит 

 



26. На состав нормальной микрофлоры человека не влияет: 
1) прием антибиотиков 

2) загрязнение окружающей среды 

3) пол 

4) режим питания 

 

27. Активность иммунной сыворотки выражается : 
1) в ЕД 

2) мкг/л 

3) титром 

4) в% 

 

28. Характерным признаком этого микроорганизма является пигменто- и 
ароматообразование. Большинство штаммов образуют сине-зеленый пигмент, 
окрашивающий питательную среду, и почти все штаммы  имеют запах жасмина: 

1) кишечная палочка 

2) синегнойная палочка 

3) палочка Коха 

4) палочка Дедерлейна 

 

29. К монотрихам относят: 
1) возбудителя эшерихиоза 

2) возбудитель чумы 

3) возбудитель столбняка 

4) возбудитель холеры 

 

30. Капсулу образуют: 
1) клебсиеллы 

2) пневмококки 

3) бруцеллы 

4) все перечисленные 

  

      31. Свойство родительских организмов передавать свои признаки и особенности 
развития  потомству называют:  

1) изменчивостью; 
2) наследственностью;  
3) приспособленностью;  
4) выживаемостью. 

  

      32. Наследственность – это свойство организмов:  
1) взаимодействовать со средой обитания;  
2) реагировать на изменение окружающей среды;  
3) передавать свои признаки и особенности развития потомству; 
4) приобретать новые признаки в процессе индивидуального развития.  

 

 



       33. Действие мутантного гена при моногенной патологии проявляется:  
1) только клиническими симптомами  
2) на клиническом, биохимическом и клеточном уровнях  
3) только на определенных этапах обмена веществ  
4) только на клеточном уровне  

 

       34. Этиологическими факторами моногенной наследственной патологии являются:  
1) перенос участка одной хромосомы на другую  
2) изменение структуры ДНК  
3) взаимодействие генетических и средовых факторов  
4) мутации генов  

 

        35. Модификационная изменчивость связана с изменением:  
1) генотипа    
2) генофонда    
3) фенотипа   
4) гетеротипа 

 

    36. Изменения, происходящие в генах под влиянием факторов внешней или внутренней 
среды  – это:  

1) мутации     
2) модификации    
3) комбинации     
4) эмульгации 

 

      37. Мутации, приводящие к изменению числа хромосом:  
1) генные     
2) геномные     
3) хромосомные        
4) мутагенные 

 

      38. Моносомик – это организм с набором хромосом:  
1) 2n - 1;    

2) 2n + 1;    

3) 2n +2;       

4) 2n - 2;  

 

       39. Трисомик – это организм с набором хромосом:  
1) 2n - 1;        

2) 2n + 1;              

3) 2n + 2;          

4) 2n - 2.  
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      40. Гомозиготными организмами называются такие, которые:  
1) несут в себе только доминантный, либо только рецессивный ген;  
2) образуют только один сорт гамет;  
3) при скрещивании с себе подобными не дают расщепления;  
4) верны все ответы.  

 

      41. Гетерозиготными организмами называют такие, которые:  
1) образуют несколько типов гамет;  
2) при скрещивании с себе подобными не дают расщепления;  
3) несут в себе только доминантный ген;  
4) ни один ответ не верен.  

 

      42. Полиплоидия возникает в результате:  
1) генных мутаций;  
2) геномных мутаций;  
3) соматических мутаций;  
4) модификационной изменчивости.  

 

        43. Хромосомные мутации – это изменение:  
1) в структуре хромосом;  
2) числа хромосом в клетках организма;  
3) нуклеотидной последовательности в молекуле ДНК;  
4) верны все ответы. 

 

       44. Причиной спонтанного мутагенеза является:  
1) ошибки в ходе репликации ДНК;  
2) воздействие ионизирующего излучения;  
3) действие химических мутагенов; 
4) верны все ответы.  

 

       45. К факторам, вызывающим индуцированный мутагенез относятся:  
1) рентгеновские лучи;  
2) азотистая кислота;  
3) гамма-лучи;  
4) верны все ответы.  

 

       46. Модификации:  
1) носят обратимый характер  
2) носят адаптивный характер  
3) не наследуются  
4) все ответы верны 

 

 

 

 



 

        47. При дупликации происходит:  
1) удвоение участка хромосомы  
2) перемещение участка на негомологичную хромосому  
3) выпадение участка хромосомы  
4) поворот участка хромосомы на 180 o  

 

       48. При транслокации происходит:  
1) удвоение участка хромосомы  
2) перемещение участка на негомологичную хромосому  
3) выпадение участка хромосомы  
4) поворот участка хромосомы на 180o

  

 

        49. При делеции происходит:  
1) удвоение участка хромосомы  
2) перемещение участка на негомологичную хромосому  
3) выпадение участка хромосомы  

4) поворот участка хромосомы на 180o 
 

 

       50. При инверсии происходит:  
1) удвоение участка хромосомы  
2) перемещение участка на негомологичную хромосому  
3) выпадение участка хромосомы  
4) поворот участка хромосомы на 180o

  

 

       51. По месту возникновения мутации разделяют на  
1) генеративные и соматические  
2) полезные, вредные, нейтральные  
3) геномные, хромосомные, генные  
4) спонтанные и индуцированные  

 

       52. По характеру изменения генотипа мутации разделяют на  
1) генеративные и соматические  
2) полезные, вредные, нейтральные  
3) геномные, хромосомные, генные  
4) спонтанные и индуцированные  

 

        53. По адаптивному значению мутации разделяют на  
1) генеративные и соматические  
2) полезные, вредные, нейтральные  
3) геномные, хромосомные, генные  
4) спонтанные и индуцированные  

 

 

 

 



        54. Случайно возникшие, стойкие изменения генотипа, затрагивающие целые 
хромосомы, их части и отдельные гены называются  

1) модификация  
2) мутация  
3) репликация  
4) транскрипция  

 

      55. Мутации в соматических клетках  
1) передаются по наследству  
2) не наследуются  
3) вызывают модификации  
4) носят приспособительный характер  

 

       56. Некратное геному увеличение или уменьшение числа хромосом на одну (реже две 
и более), вследствие нерасхождения какой-либо пары гомологичных хромосом в мейозе  

1) полиплоидия  
2) гаплоидия  
3) гетероплоидия  
4) 4)гетогаплодия 

 

       57. Мутации, которые приводят к изменению первичной структуры соответствующего 
протеина, называются  

1)  геномные   
2)  хромосомные      
3)  генные          
4)  мутагенные 

 

       58. Факторы среды, вызывающие появление мутаций  
1)  мутанты   
2)  мутагены     
3)  мутации           
4)  мутиты  

 

       59. Закон гомологических рядов позволяет  
1)  предвидеть нахождение аналогичных форм изменчивости  
2)  определить тип наследования признака  
3)  определить распространенность признака  
4)  определяет расстояние между хромосомами 

 

       60. Процесс восстановления ДНК после точечной мутации называется  
1)  репликация  
2)  репарация   
3)  транскрипция      
4)  трансляция 

 

 



Часть В 

Задача №1 

Один из древних историков писал: «Никакой народ, никакая раса, ни звание, ни 
возраст, ни пол не щадились. Все трепетало перед ней». От нее умер русский царь Петр II, 
французский король Людовик XIV, английская королева Анна. 

О каком заболевании идет речь?  Какова морфологическая структура возбудителя? 
Формируется ли после этого заболевания иммунитет, если да, то какой? Перечислите 
основные методы диагностики данного заболевания. Какой вид профилактики 
применяется в борьбе с этим заболеванием? 

 

Задача №2 

При плановом обследовании сотрудников детского дошкольного учреждения с 
помощью реакции Вассермана серопозитивных лиц не было выявлено. Но при заборе 
крови медсестра обратила внимание на многочисленные пустулы на руках одной из нянь.  

Диагностику какого заболевания проводят с помощью этой реакции? На чем 
основано проведение реакции Вассермана? Почему у няни результат отрицательный? 
Какие дополнительные исследования можно провести, чтобы исключить наличие этого 
заболевания у няни? Формируется ли иммунитет после этой болезни,  если да, то какой? 

 

Задача  №3 

Отец ребенка гомозиготный резус положительный (+), мать резус отрицательный(-). 
Определите и объясните: 
а) какой генотип и фенотип ребенка; 
б) что произойдет в организме матери, если кровь развивающегося в матке зародыша 
попадет через послед в кровь матери, а кровь матери в кровь зародыша. 
в) почему второй ребенок от этих родителей может родиться мертвым? 

 

Задача  №4 

     В семье родился сын, страдающий наследственным заболеванием из-за отсутствия           
потовых желез. Оба родителя ребенка, а также бабушки по материнской и отцовской 
линиям, по фенотипу были здоровы, но сестра бабушки по отцовской линии страдала 
отсутствием потовых желез. Определите генотип всех упомянутых лиц. 
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