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Контрольная работа № 2 

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. 

Гладенький А.                                      Грачев Д.  

Заимова Э.                                            Исмагилова Л. 

Кокорин В.                                           Сергеева Д. 

Кудрина Н.                                           Клименко М. 

Концевая Ю.                                        Ковалык Е. 

Мальцева В.                                         Рукавишникова А. 

Мельникова Т.                                     Пак В.                            

Сирадзе Д.                                            Смирнова Д. 

Тузова В.                                              Толочинская Е. 

                                                               Ибрагимова А. 

 

 

 

 



Вариант 1 

Задание: необходимо внимательно ознакомиться с каждым тестовым вопросом и  

выбрать из представленных четырех ответов только один ответ. 

1.………………… применяется для стерилизации в открытом пламени инструментов, для 

подогрева и плавления материалов, для нагрева небольших пробирок, колб, тиглей и т.п. 

а) сухожаровой шкаф; 

б) водяная баня; 

в) спиртовка; 

г) водяной стерилизатор  

 

2. При работе с газовыми горелками нельзя: 

а) использовать для нагревания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

б) оставлять включенные газовые горелки без присмотра; 

в) продолжать работу, если около горящей горелки чувствуется запах газа; 

г) все выше перечисленное верно 

 

3. Одинаковый принцип устройства имеют ……………………………………: 

а) автоклав и термостат; 

б) печь Пастера и сухожаровой шкаф; 

в) печь Пастера и аппарат Коха; 

г) водяной стерилизатор и автоклав 

 

4. По окончании стерилизации в сухожаровом шкафу выключают обогрев шкафа и 

……………………………: 

а) дверцу шкафа открывают, не дожидаясь пока шкаф остынет; 

б) дверцу шкафа не открывают до тех пор, пока шкаф не остынет; 

в) дверцу шкафа приоткрывают и ожидают полного остывания шкафа; 

г) дверцу шкафа открывают когда угодно 

 

5. Оптимальная температура для культивирования большинства бактерий: 

а) 37 – 380 С; 

б) 0 – 100 С; 

в) 36,60 С; 

г) 250 С 

 

6. При работе с термостатом категорически запрещается:  

а) помещать в термостат кислоты, щелочи, а также горючие материалы 

б) включать термостат без заземления или «заземлять» его на трубы газа, водопровода или 

батареи отопления;  

в) включать термостат в сеть постоянного тока или в сеть переменного тока с 

несоответствующим напряжением;  

г) все выше перечисленное верно 

 

7. Стерилизацию кипячением проводят при помощи ……………………………………: 

а) водяного стерилизатора; 

б) водяной бани; 

в) автоклава; 

г) печи Пастера 

  

8. Автоклавом запрещается пользоваться, если:  

а) истек срок осмотра автоклава инженером-теплотехником;  



б) обнаружен хотя бы один неисправный зажимный болт;  

в) повреждено хотя бы одно ушко крышки автоклава;  

г) все выше перечисленное верно 

 

9. Началом стерилизации  в аппарате Коха считается момент, когда ……………..: 

а) включили аппарата Коха; 

б) установится на термометре 100°С;   

в) через 1 минуту после достижения заданной температуры; 

г) через 5 минуту после достижения заданной температуры  

 

10. К выгрузке стерилизуемого материала из автоклава приступают после того как 

………..: 

а) давление в паровой камере по манометру упадет до нуля; 

б) из шланга спускного крана прекратится парение; 

в) откроют крышку камеры стерилизатора; 

г) все выше перечисленное 

 

11. Прибор для поддержания постоянства температуры, применяемый для выращивания 

культур микроорганизмов: 

а) автоклав; 

б) термостат; 

в) водяная баня; 

г) сушильный шкаф. 

 

12. Герметичный котел с двойными металлическими стенками и крышкой, снабжен 

манометром, предохранительными клапанами и краном для спуска воды и пара. 

а) сушильный шкаф. 

б) водяная баня; 

в) термостат; 

г) автоклав 

 

13. В водяном стерилизаторе проводят стерилизацию: 

а) чаще всего металлических инструментов; 

б) градуированных пипеток; 

в) только бактериологической стеклянной посуды; 

г) только бактериологических металлических инструментов 

 

14. Посуду стерилизуют …………………………….: 

а) в термостате; 

б) на водяной бане; 

в) при помощи дез.средств; 

г) в автоклаве и сухожаровом шкафу 

 

15. Стерилизацию посуды в сухожаровом шкафу проводят: 

а) при температуре 180 °С в течение 1 ч; 

б) при температуре 160°С в течение 1 ч; 

в) при температуре 110-120°С в течение 4 ч; 

г) при температуре 200°С в течение 20 мин 

 

16. Если во время стерилизации на электрощите загорается лампа «ВОДЫ НЕТ», то …….:  

а) стерилизатор выключают; 

б) выпускают пар через спускной кран из стерилизатора; 



в) наполняют парогенератор водой; 

г) все выше перечисленное верно 

 

17. Прибор для культивирования микроорганизмов в анаэробных условиях:  

а) анаэростат; 

б) термостат; 

в) водяная баня; 

г) все вышеперечисленное верно 

 

18. Водяная баня с электрическим подогревом заполняется водой: 

а) не ниже нижней риски на ТЭНе; 

б) не менее половины бачка; 

в) полностью весь бачок; 

г) на 1/3 бачка. 

 

19. Прибор, предназначенный для кипячения проб: 

а) автоклав; 

б) термостат; 

в) водяная баня; 

г) сушильный шкаф 

 

20. Началом стерилизации считается момент тогда: 

а) когда температура достигнет нужной метки и щелкнет регулятор; 

б) когда загорится красная лампочка; 

в) когда погаснет зеленая лампочка; 

г) посуда загружена, и прибор включен в сеть. 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

За каждый правильный ответ присваивается 1 балл. 

20 – 18  баллов – оценка 5 

17 – 16  баллов – оценка 4 

15 – 14 баллов – оценка 3 

13 баллов и ниже – оценка 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

Задание: необходимо внимательно ознакомиться с каждым тестовым вопросом и  

выбрать из представленных четырех ответов только один ответ. 

1. Прибор, предназначенный для кипячения проб: 

а) сушильный шкаф. 

б) водяная баня; 

в) термостат; 

г) автоклав 

 

2. При работе со спиртовкой не допустимо: 

а) зажигать ее от другой горящей спиртовки; 

б) переносить спиртовку в зажжённом виде с одного места на другое;  

в) тушить пламя, подув на него; 

г) все выше перечисленное верно 

 

3. В этих двух аппаратах стерилизация может осуществляется горячим воздухом  при 

температуре 160°С в течение 1 ч: 

а) аппарат Коха и сухожаровой шкаф; 

б) сухожаровой шкаф и печь Пастера; 

в) водяной стерилизатор и автоклав 

г) автоклав и термостат 

 

4. Это устройство, которое обеспечивает устойчивое сгорание смеси газообразного 

топлива с кислородом, имеющее возможность регулирования процесса горения и 

предназначенное для нагрева материалов и изделий открытым пламенем при работе сидя: 

а) водяной стерилизатор; 

б) сухожаровой шкаф; 

в) газовая горелка 

г) спиртовка 

 

5. Продолжительность стерилизации в сухожаровом шкафу, считают ……………….: 

а) с момента включения сухожарового шкафа; 

б) через 5 минут после включения сухожарового шкафа   

в) с момента достижения заданной температуры; 

г) через 1 минуту после достижения заданной температуры  

 

6. В аппарате Коха проводят стерилизацию …………………………….:  

а) питательных сред; 

б) резиновых пробок; 

в) бактериологических металлических инструментов; 

г) бактериологической стеклянной посуды 

 

7. После того как закончена  продувка автоклава ……………………………………….: 

а) закрывают кран;  

б) открывают вентиль;  

в) доводят  давление в стерилизационной камере до показания соответствующему режиму 

стерилизации; 

г) все выше перечисленное верно 

 



8. Прибор для поддержания постоянства температуры, применяемый для выращивания 

культур микроорганизмов: 

а) термостат; 

б) водяная баня; 

в) автоклав; 

г) сушильный шкаф 

 

9. ……………… представляет собой толстостенный металлический цилиндр с 

герметически закрывается крышкой, на которой имеются вакуумметр и кран для 

откачивания воздуха вакуумным насосом. 

а) макроанаэростат; 

б) микроанаэростат; 

г) вакуум-эксикатор; 

в) термостат 

 

10. Стерилизация в автоклаве осуществляется водяным насыщенным паром с 

температурой: 

а) 132
0 

С ± 2 (давление 2 кгс/см
2
) в течение 20 мин; 

б) 126
0 

С ± 2 (давление 1,5 кгс/см
2
) в течение 30 мин; 

в) 120
0 

С ± 2 (давление 1,1 кгс/см
2
) в течение 45 мин; 

г) все выше перечисленное верно 

 

11. Вакуумные эксикаторы предназначены для …………………………………: 

а) хранения образцов;                                         

б) проведения исследований в вакууме; 

в) проведения исследований среде инертного газа; 

г) все выше перечисленное верно 

 

12. Посуду стерилизуют ………………………………..: 

а) в автоклаве и сухожаровом шкафу; 

б) в термостате; 

в) на водяной бане; 

г) при помощи дез.средств 

 

13. Автоклавом запрещается пользоваться, если:  

а) замечена течь котла;  

б) испорчен манометр, предохранительный клапан или стекло водомерной трубки; 

в) не произведена в установленный срок очистка автоклава от накипи и грязи;  

г) все выше перечисленное верно 

 

14. Следует помнить, что стерилизуя в сухожаровом шкафу бумагу и вату при 

температуре …...... они желтеют, а при более высоких температурах обугливаются и 

портят посуду. 

а) 100
0
С; 

б) 160
0
С; 

в) 170°С; 

г) все выше перечисленное верно 

 

15. Стерилизацию в водяном стерилизаторе проводят в течение ………….: 

а) 10 минут; 

б) 30 минут; 

в) 1 часа; 



г) все выше перечисленное верно 

 

16. При работе с сухожаровым шкафом категорически запрещается:  

а) включать сухожаровой шкаф и термостат в сеть постоянного тока или в сеть 

переменного тока с несоответствующим напряжением;  

б) включать сухожаровой шкаф и термостат без заземления или «заземлять» его на трубы 

газа, водопровода или батареи отопления;  

в) помещать в сухожаровой шкаф и термостат кислоты, щелочи, а также горючие 

материалы; 

г) все выше перечисленное верно 

 

17. Для культивирования большинства бактерий, оптимальной температурой является: 

а) 250 С; 

б) 36,60 С; 

в) 0 – 100 С; 

г) 37 – 380 С 

 

18. Герметичный котел с двойными металлическими стенками и крышкой. Он снабжен 

манометром, предохранительными клапанами и краном для спуска воды и пара. 

а) автоклав; 

б) термостат; 

в) водяная баня; 

г) сушильный шкаф 

 

19. В сухожаровом шкафу стерилизацию посуды проводят: 

а)  при температуре 200°С в течение 20минут; 

б)  при температуре 180 °С в течение 1 ч; 

в)  при температуре 160°С в течение 1 ч; 

г) при температуре 110-120°С в течение 4 ч 

 

20. Водяная баня с электрическим подогревом заполняется водой: 

а) на 1/3 бачка; 

б) полностью весь бачок; 

в) не менее половины бачка; 

г) не ниже нижней риски на ТЭНе 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

За каждый правильный ответ присваивается 1 балл. 

20 – 18  баллов – оценка 5 

17 – 16  баллов – оценка 4 

15 – 14 баллов – оценка 3 

13 баллов и ниже – оценка 2 

 
 


