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Контрольная работа № 1 

Контрольная работа должна выполняться в соответствии с полученным от 

преподавателя вариантом.  
Контрольная работа включает 2  варианта, каждый из которых состоит из 20 вопросов. 

 

Требования к оформлению контрольной работы: 

 

1) на первой странице двойного чистого листа студенты указывают: 

- дату 

- номер контрольной работы 

- вариант контрольной работы 

- группу и курс 

- ФИО студента 

 

2) на развороте листа должны быть написаны (в столбик) ответы на заданные вопросы, 

например: 

1 – а 

2 – б 

3 – в 

4 – г    и т.д. 

 

 

Список студентов группы 29Л, выполняющих: 
 

Вариант 1:                                              Вариант 2: 

 

Аверкиева В.                                        Александрина А. 

Грачев Д.                                              Гладенький А. 

Ибрагимова А.                                     Исмагилова Л. 

Кокорин В.                                           Клименко М. 

Концевая Ю.                                        Ковалык Е. 

Мальцева В.                                         Кудрина Н. 

Мельникова Т.                                     Пак В. 

Рукавишникова А.                               Сергеева Д. 

Сирадзе Д.                                            Смирнова Д. 

Тузова В.                                              Толочинская Е. 

Заимова Э. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 1  



по МДК 1.2 

Вариант 1 

Задание: необходимо внимательно ознакомиться с каждым тестовым вопросом и  

выбрать из четырех представленных ответов только один ответ. 

1. Все дезинфицирующие растворы должны иметь этикетки с указанием:  

а) названия раствора 

б) концентрации раствора 

в) даты приготовления 

г) все выше перечисленное верно 

  

2. Какая из перечисленной посуды относится к бактериологической: 

● а) покровное и предметное стекла, кристаллизатор; 

б) шпатель Дригальского, чашка Петри; 

в) плоскодонная колба, стеклянный стакан; 

г) воронка, колба круглодонная 

 

3. Способы мытья  бактериологической посуды: 

а) механический и химический; 

б) физический; 

в) механический; 

г) только химический, т.к. только он может обеспечить качественное мытье посуды 

 

4. В настоящее время микроорганизмы по степени опасности заражения подразделяются на 

IV группы. Работу с микроорганизмами III и IV групп могут проводить:  

а) все лаборатории без исключения (как химические, так и микробиологические); 

б) только микробиологические лаборатории; 

в) лаборатории, которые получили разрешение от соответствующих центров 

санэпиднадзора республики; 

г) только специализированные лаборатории, имеющие соответствующее разрешение. 

 

5. Посев и пересев  исследуемого материала  проводят в ……………………….: 

а) автоклавной 

б) средоварочной 

в) боксе 

г) моечной  

 

6. Бактериологическую посуду сушат ……………….: 

а) в эксикаторе; 

б) спиртом и эфиром; 

в) на колышках и в сушильном шкафу; 

г) в автоклаве. 

 

7. ………………………………. применяют для рассматривания под микроскопом 

бактериологических препаратов. 
а) чашки Петри 

б) бактериологические пробирки 

в) бактериологические иглы 

г) предметные стекла  

 

8.  Перед стерилизацией  пробирки и колбы необходимо… 



а) обернуть пергаментной бумагой; 

б) тщательно просушить; 

в) закрыть ватно-марлевыми пробками; 

г) плотно закрыть резиновыми пробками. 

 

9.  Чашки Петри стерилизуют ………………..: 

а) обернутыми  в  бумагу, по 1-5 штук; 

б) тщательно просушенными; 

в) обернутыми в ватно-марлевые салфетки; 

г) плотно обернутыми в бумагу, по 10-15 шт. 

 

10. Во время работы стерильные пипетки вынимают из пакета: 

а) за нижний конец; 

б) за верхний конец; 

в) либо за нижний, либо за верхний конец; 

г) взяв пипетку за ее середину. 

 

11. ………………………… используют для засева жидкого материала по каплям. 

а) бактериологическая петля; 

б) градуированная пипетка; 

в) бактериологическая игла; 

г) пастеровская пипетка 

 

12. По окончании работы, лаборант свои  руки профилактически дезинфицирует, протирая 

ватным шариком или марлевой салфеткой смоченной в:  

а) 0,5% раствором хлорамина; 

б) 1% раствором хлорамина; 

в) 3% раствором хлорамина; 

г) 5% раствором хлорамина 

 

13. Система мероприятий, предупреждающих попадание микроорганизмов из окружающей 

среды в материал для исследования, в питательные среды и культуры микроорганизмов при 

лабораторных исследованиях, называется  …………………………: 

а) стерилизация; 

б) дезинфекция; 

в) асептика; 

г) все выше перечисленное верно 

 

14. Рабочие растворы хлорамина готовят:  

а) за месяц до употребления; 

б) за 1 день до употребления; 

в) непосредственно перед употреблением; 

г) время приготовления не имеет значения 

 

15. Во время работы класть на стол инструменты, пипетки, ватные пробки, предметные и 

покровные стекла ……………: 

а) разрешается; 

б) запрещается; 

в) не надолго разрешается; 

г) все выше перечисленное верно 

 



16. Уничтожение патогенных микроорганизмов при помощи химических веществ, 

обладающих антимикробным свойством, называется: 

а) стерилизация; 

б) дезинфекция; 

в) асептика; 

г) все выше перечисленное верно 

 

17. Во время работы (при посевах  микроорганизмов) не допускается:  

а) лишние хождения; 

б) резкие движения; 

в) посторонние разговоры; 

г) все выше перечисленное верно 

 

18.  Помещение (или группа помещений лаборатории), где не проводятся работы с 

анализируемыми объектами и микробиологические анализы, называется: 

в) стерилизационная; 

а) «чистая зона»; 

б) «грязная зона»; 

г) все выше перечисленное верно 

 

19.  Хранение бак посуды осуществляется в: 

а) сейфах; 

б) специальных  столах; 

в) шкафах и ящиках столов с надписью «Стерильная посуда»; 

г) шкафах и ящиках столов с надписью «Чистая посуда» 

 

20. …………………… применяется для посева культуры или материала уколом в столбик 

плотных питательных сред: 

а) пастеровская пипетка; 

б) бактериологический шпатель; 

в) бактериологическая петля; 

г) бактериологическая игла  

 

 

Критерии оценки: 

 

За каждый правильный ответ присваивается 1 балл. 

20 – 18  баллов – оценка 5 

17 баллов – оценка 4 

16 баллов – оценка 3 

15 баллов и ниже – оценка 2  
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по МДК 1.2 

Вариант 2 

Задание: необходимо внимательно ознакомиться с каждым тестовым вопросом и  

выбрать из четырех представленных ответов только один ответ. 

1. Способы мытья  бактериологической посуды: 

а) механический и химический; 

б) только химический, т.к. только он может обеспечить качественное мытье посуды; 

в) физический; 

г) механический. 

 

2. Бактериологическую посуду сушат ……………….: 

а) в эксикаторе; 

г) в автоклаве 

б) спиртом и эфиром; 

в) на колышках и в сушильном шкафу 

 

3. При попадании химических препаратов (которые используют для приготовления 

дез.растворов) на незащищённую кожу следует немедленно:  

а) этот участок вытереть салфеткой 

б) сполоснуть этот участок дистиллированной водой 

в) промыть этот участок струей чистой проточной водой 

г) все перечисленное верно 

 

4. Какая из перечисленной посуды относится к бактериологической: 

а) пастеровская пипетка, чашка Петри; 

б) воронка, колба круглодонная; 

в) плоскодонная колба, стеклянный стакан; 

г) покровное и предметное стекла, плоскодонная колба, кристаллизатор; 

 

5. Перед использованием бактериологическая посуда обязательно должна быть: 

а) проспиртована; 

б) высушена; 

в) вымыты, высушена и простерилизована; 

г) вымыта и сполоснута дистиллированной водой не менее 3 раз  

 

6. Посев и пересев  исследуемого материала  проводят в: 

а) автоклавной 

б) средоварочной 

в) боксе 

г) лабораторной комнате  

 

7. ………………………… используют для засева жидкого материала в строго определенном 

объеме (мл). 

а) бактериологическая петля; 

б) градуированная пипетка; 

в) бактериологическая игла; 

г) пастеровская пипетка  

8.  Перед стерилизацией  пробирки и колбы необходимо …………: 

а) обернуть пергаментной бумагой; 

б) тщательно просушить; 



в) закрыть ватно-марлевыми пробками; 

г) плотно закрыть резиновыми пробками. 

 

9. Чашки Петри стерилизуют ……………....: 

а) обернутыми  в  бумагу, по 1-5 штук; 

б) тщательно просушенными; 

в) обернутыми в ватно-марлевые салфетки; 

г) плотно обернутыми в бумагу, по 10-15 шт. 

 

10. Во время работы стерильные пипетки вынимают из пакета: 

а) за нижний конец; 

б) за верхний конец; 

в) либо за нижний, либо за верхний конец; 

г) взяв пипетку за ее середину. 

 

11. Чашки Петри служат для: 

а) хранения питательных сред; 

б) выращивания культуры микроорганизмов на плотных питательных средах; 

в)  выращивания культуры микроорганизмов на жидких  питательных средах; 

г) нанесения на них мазков-отпечатков. 

 

12. Бак. посуду подготовленную для проведения анализа, хранят в …………………: 

а) сейфах; 

б) специальных  столах; 

в) шкафах и ящиках столов с надписью «Стерильная посуда»; 

г) шкафах и ящиках столов с надписью «Чистая посуда». 

 

13. Помещение (или группа помещений лаборатории), где проводятся работы с 

анализируемыми объектами и микробиологические анализы, называется: 

а) средоварочная; 

б) «чистая зона»; 

в) «грязная зона»; 

г) все выше перечисленное верно 

 

14. Всю работу с дезинфицирующими растворами проводят в:  

а) хорошо проветриваемых помещениях; 

б) в спецодежде и резиновых перчатках; 

в) герметических очках и в респираторе; 

г) все выше перечисленное верно 

 

15. Полное  уничтожение в стерилизуемом объекте всех вегетативных и споровых, 

патогенных и непатогенных микроорганизмов, называется: 

а) дезинфекция; 

б) асептика; 

в) стерилизация; 

г) все выше перечисленное верно 

 

16. Комната, которая служит для приготовления, розлива, стерилизации и хранения 

питательных сред, называется: 

а) бокс; 

б) предбоксник; 

в) стерилизационная; 



г) средоварочная 

 

17. В настоящее время микроорганизмы по степени опасности заражения подразделяются 

на 4 группы. Работу с микроорганизмами первой и второй групп могут проводить:  

а) все лаборатории без исключения (как химические, так и микробиологические); 

б) только микробиологические лаборатории; 

в) лаборатории, которые получили разрешение от соответствующих центров 

санэпиднадзора республики; 

г) только специализированные лаборатории, имеющие соответствующее разрешение. 

 

18.  Ежедневно перед началом работы, полы в боксе протирают:  

а) моющими средствами; 

б) 70% раствором этилового спирта; 

в) 3-5%-ым раствором хлорамина; 

г) все выше перечисленное верно 

 

19. Система мероприятий, предупреждающих попадание микроорганизмов из окружающей 

среды в материал для исследования, в питательные среды и культуры микроорганизмов при 

лабораторных исследованиях, называется  …………………………: 

а) дезинфекция; 

б) асептика; 

в) стерилизация; 

г) все выше перечисленное верно 

 

20. По окончании работы, лаборант свои  руки профилактически дезинфицирует, протирая 

ватным шариком или марлевой салфеткой смоченной в:  

а) 5% раствором хлорамина 

б) 3% раствором хлорамина; 

в) 1% раствором хлорамина; 

г) 0,5% раствором хлорамина 

 

 

Критерии оценки: 

 

За каждый правильный ответ присваивается 1 балл. 

20 – 18  баллов – оценка 5 

17 баллов – оценка 4 

16 баллов – оценка 3 

15 баллов и ниже – оценка 2 

 

 


