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                                              № 0 

 

1. Предмет и задачи микробиологии. Деление микробиологии на самостоятельные 

науки: название, общая характеристика. 

2. На какие группы делят микроорганизмы по типам питания. 

3. Как и на каких питательных средах проводят культивирование 

микроорганизмов. 

4. Основы энзимологии. Какова роль микроорганизмов при получении ферментов. 

5. Назовите некоторые биотехнологические  производства, использующие 

микробиологию.  

6. На чем основано применение биотестирования для определения токсичности 

строительных материалов. 

7. Какими способами может быть осуществлено бактериальное выщелачивание?                       

 

 

 

                                                №1 

 

1.  Прокариоты и эукариоты. Их характеристика. 

2.  Споры, механизмы спорообразования. 

3. Характеристика возбудителей молочнокислого брожения. В чем отличие                               

возбудителей гомоферментативного  от возбудителей гетероферментативного  

      брожения?  

4. Какие химические вещества можно получить из микробной биомассы? 

5. Основы биотехнологического производства, экологическое значение. 

6. Дайте краткое описание значения биотехнологии как «нового пути» 

человечества к спасению природы от антропогенных загрязнений. 

7. Что такое подземное выщелачивание? Нарисуйте схему выщелачивания 

урановой руды. 

 

 

                                              № 2 

 

1. Дать понятие «культура», «штамм», «клон». 

2. Жгутики, фимбрии. Строение, характеристика. 

3. При изготовлении каких кисломолочных продуктов нашло применение 

молочнокислое брожение? 

4. Роль биотехнологии в химической промышленности. 

5. Роль биотехнологии в охране окружающей среды. 

6. Какова взаимосвязь биотехнологии и экологии? 

7. Чем характеризуется биологическая  делигнификация? 
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                                                 № 3 

 

1. Роль микроорганизмов в природе. Применение микроорганизмов в различных 

отраслях промышленности. 

2. Морфология грибов, их свойства. 

3. Чем характеризуется (морфологически и биохимически) возбудитель 

пропионовокислого  брожения? 

4. Основы ферментативного катализа, его значение. 

5. Классификация процессов биоповреждений. 

6. Каково значение процесса  клонирования  на современном этапе развития 

человечества? Привести примеры. 

7. Нарисуйте схему бактериальной переработки золотосодержащего концентрата. 

 

 

 

 

                                                        № 4 

 

1. Размеры микроорганизмов. 

2. Что такое ферменты? Свойства, классификация и их роль в превращении 

веществ микроорганизмами. 

3. Возбудители маслянокислого  брожения. Место их нахождения в природе. 

Почему нежелательно нахождение их в кормах и продуктах животного 

происхождения. 

4. Какова взаимосвязь биотехнологии с другими науками? 

5. Что происходит с материалами при биоповреждении? (Показать на примере 

пищевых продуктов, продуктов животного происхождения). 

6. Значение биотехнологии для переработки сельскохозяйственных отходов 

(привести конкретные примеры). 

7. Наиболее важные промышленные ферменты и микроорганизмы их продуценты.  

 

 

 

                                                       № 5 

   

1. Современная номенклатура бактерий принятая в мире. 

2. Грибы родов Aspergillus, Penicillum, Fusarium. Характеристика, строение. 

3. Что такое генная инженерия? Ее роль в получении новых веществ? 

4. Предмет и задачи биотехнологии, объекты исследования, значение. 

5. Значение биотехнологической переработки промышленных отходов. Привести 

примеры. 

6. Назовите типы аэротенков по структуре потока. Дайте характеристику. 

7. Биоразлагаемые полимеры. 
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                                                       № 6 

 

1. Деление микроорганизмов на грамположительные и грамотрицательные. 

Отличие в строении клеточной стенки, как это сказывается на окрашивание по 

Граму. Примеры грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. 

2. Что такое вирусы? Особенности их строения. Чем они отличаются от других 

микроорганизмов. 

3. Характеристика возбудителя спиртового брожения. В каких отраслях 

деятельности человека нашло применение спиртовое брожение. 

4. Классификация процессов биотехнологии. 

5. Каково значение биодеградации различных органических соединений в 

природе для охраны окружающей среды? 

6. Биологические удобрения и их роль? 

7. Каким образом осуществляется процесс извлечения металлов из водных 

растворов микроорганизмами? 

 

 

 

                                                    № 7 

 

1. Форма и строение микроорганизмов. 

2. Какие вещества входят в состав микробной клетки? Их содержание в 

процентах. 

3. Характеристика уксуснокислых бактерий. Способы получения уксусной 

кислоты. 

4. Каковы перспективы развития биотехнологии на пороге 21 века? 

5. Определение биоповреждений. Назовите примеры биоповреждений различных 

материалов. 

6. Преимущества анаэробной очистки сточных вод. 

7. Микроорганизмы и окружающая их среда. Влияние влажности, температуры, 

pH, кислорода, химических веществ на микроорганизмы. 

 

 

 

                                              № 8 

 

1. Строение микробной клетки. 

2. Как осуществляется механизм метаболизма у микробов. 

3. Образование лимонной и других кислот грибами. Какова технология 

получения продукта? 

4. Основы биохимической очистки газов, преимущества, недостатки. 

5. Биоповреждения различных строительных материалов. 

6. Назовите составные части направления биогеотехнологии металлов. 

7. Перспективы биотехнологии в создании новых источников энергии. 

Преимущества компостирования в биореакторах. 
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                                                 № 9 

 

1. Основные структурные единицы микробной клетки, их характеристика. 

2. Что представляет собой процесс дыхания у микроорганизмов и чем он 

характеризуется. 

3. Культивирование микроорганизмов. 

4. Основы клеточной инженерии, ее значение для жизни человека. 

5. Что такое биотестирование? Где применяется, каково значение? 

6. Биофильтры и их виды. Охарактеризуйте их. 

7. В чем заключается суть биогазовых технологий? 
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                                      Экзаменационные вопросы.   
 

 

 

1. Предмет и задачи микробиологии. Применение микроорганизмов в различных 

отраслях промышленности. 

2. Эукариоты и прокариоты. Отличительные признаки клеток эукариот и 

прокариот. 

3. Форма и размеры бактерий. 

4. Структура микробной клетки. 

5. Химический состав микроорганизмов. 

6. Движение бактерий, бактериальные споры. 

7. Рост и размножение бактерий. 

8. Положение микроорганизмов в системе живых существ. Принцип их 

номенклатуры и классификации. 

9. Морфология грибов, их свойства. 

10. Биологически активные вещества грибов. Их применение в различных отраслях 

промышленности, медицине, сельском хозяйстве. 

11. Вирусы, их отличие от других микроорганизмов. 

12.  Механизмы, вызывающие изменение генетической информации. Мутации. 

13. Генетическая рекомбинация (конъюгация, трансформация, трансдукция). 

14. Микроорганизмы и окружающая их среда. Влияние влажности, температуры на 

микроорганизмы. 

15. Влияние кислотности, кислорода, гидростатического давления, химических 

веществ, радиации на микроорганизмы. 

16. Взаимоотношение между микроорганизмами. 

17. Типы питания у микроорганизмов. 

18. Пищевые потребности микроорганизмов. 

19. Поступление питательных веществ в клетку микроорганизмов. 

20. Обмен веществ (метаболизм) микроорганизмов. Понятие о катаболизме и 

анаболизме. 

21. Ферменты микроорганизмов. 

22. Дыхание (аэробное и анаэробное). 

23. Предмет и объекты биотехнологии. Роль биотехнологии в охране окружающей 

среды. 

24. Классификация процессов биотехнологии. 

25. Основные принципы промышленного осуществления биотехнологических 

процессов. 

26. Промышленные штаммы и их применение.  

27. Хранение микроорганизмов. Поддержание чистой культуры. 

28. Культивирование микроорганизмов (ферментация). 

29. Селекция микроорганизмов – продуцентов практически важных веществ. 

30. Основы клеточной, генетической и белковой инженерии, их значение для жизни 

человека. 

31. Основы энзимологии. Какова роль микроорганизмов при получении ферментов? 

32. Технология ферментных препаратов. Глубинный и поверхностный метод 

культивирования продуцентов ферментов. 

33. Иммобилизованные клетки микроорганизмов и их применение. 

34. Промышленное получение белка. 

35. Технология получения микробных липидов. 

36. Получение газообразного топлива (биогаз). 

37. Получение жидкого топлива (получение спиртов). 

38.  Препараты микроорганизмов против животных – вредителей растений. 
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39. Биологические удобрения. 

40. Применение антибиотиков в сельском хозяйстве. 

41. Промышленное получение антибиотиков. 

42. Биогеотехнология металлов. Механизм бактериального окисления сульфидных 

минералов, Fe
2+

 и S
0
. 

43. Технология бактериального выщелачивания металлов. 

44. Бактериальная переработка золотосодержащего концентрата. 

45. Микробиологическое извлечение металлов из растворов. 

46. Очистка воды от металлов путем адсорбции на микробной биомассе. 

47. Очистка воды от металлов в результате деятельности сульфатредуцирующих 

бактерий. 

48. Биоповреждение материалов. Микроорганизмы, повреждающие материалы и 

методы их обнаружения. 

49. Причины повреждения материалов микроорганизмами и способы защиты 

материалов. 

50. Биотехнологическая очистка сточных вод. 

51. Значение биотехнологической переработки промышленных отходов. 

52. Биологическая переработка отходов химической промышленности. 

53. Значение биотехнологии для переработки сельскохозяйственных отходов 

(привести примеры). 

54. Краткая история развития микробиологии и биотехнологии. 
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БИЛЕТ № 1 

 

1.  Биологически активные вещества грибов. Их применение в различных 

отраслях промышленности, медицине, сельском хозяйстве. 

 

2. Предмет и объекты биотехнологии. Роль биотехнологии в охране 

окружающей среды. 

 

                                           

БИЛЕТ № 2 

 

1. Предмет и задачи микробиологии. Применение микроорганизмов в 

различных отраслях промышленности. 

      

       2.   Биотехнологическая очистка сточных вод.  

 

                                         

БИЛЕТ № 3 

 

1. Селекция микроорганизмов – продуцентов практически важных веществ. 

 

2. Значение биотехнологии для переработки сельскохозяйственных отходов 

(привести примеры). 

 

 

                                         

БИЛЕТ № 4 

 

1. Эукариоты и прокариоты. Отличительные признаки клеток эукариот и 

прокариот. 

 

2. Основы клеточной, генетической и белковой инженерии, их значение для 

жизни человека. 

 

 

БИЛЕТ № 5 

 

1. Форма и размеры бактерий. 

 

2. Культивирование микроорганизмов (ферментация). 
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БИЛЕТ № 6 

 

1. Структура микробной клетки. 

 

2. Технология бактериального выщелачивания металлов. 

 

 

 

БИЛЕТ № 7 

 

1. Движение бактерий, бактериальные споры. 

 

2. Бактериальная переработка золотосодержащего концентрата. 

 

                                   

БИЛЕТ № 8 

 

1. Рост и размножение бактерий. 

 

2.  Биогеотехнология металлов. Механизм бактериального окисления 

сульфидных минералов, Fe
2+

 и S
0
. 

 

                                  

БИЛЕТ №  9 

 

1. Положение микроорганизмов в системе живых существ. Принцип их 

номенклатуры и классификации. 

 

2.  Микробиологическое извлечение металлов из растворов. 

 

 

БИЛЕТ № 10 

 

1. Морфология грибов, их свойства. 

 

2.   Биоповреждение материалов. Микроорганизмы, повреждающие 

материалы и методы их обнаружения. 
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БИЛЕТ № 11 

 

1. Вирусы, их отличие от других микроорганизмов. 

 

2.   Причины повреждения материалов микроорганизмами и способы защиты 

материалов. 

 

                            

БИЛЕТ № 12 

 

1. Механизмы, вызывающие изменение генетической информации. Мутации. 

 

2.   Биологические удобрения. 

 

 

 

                               

БИЛЕТ № 13 

 

1. Генетическая рекомбинация (конъюгация, трансформация, трансдукция). 

 

2.   Значение биотехнологической переработки промышленных отходов. 

 

 

                                 

БИЛЕТ № 14 

 

1. Микроорганизмы и окружающая их среда. Влияние влажности, 

температуры на микроорганизмы. 

 

2.   Очистка воды от металлов в результате деятельности 

сульфатредуцирующих бактерий.  

 

                             

БИЛЕТ № 15 

 

1. Влияние кислотности, кислорода, гидростатического давления, 

химических веществ, радиации на микроорганизмы. 

 

2. Получение жидкого топлива (получение спиртов). 
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БИЛЕТ № 16 

 

1. Взаимоотношение между микроорганизмами. 

 

2.   Получение газообразного топлива (биогаз). 

 

 

                                 

БИЛЕТ № 17 

 

1. Типы питания у микроорганизмов. 

 

2.   Препараты микроорганизмов против животных – вредителей растений. 

 

                                 

БИЛЕТ № 18 

 

1. Пищевые потребности микроорганизмов. 

 

2.   Технология получения микробных липидов. 

 

 

 

                            

БИЛЕТ № 19 

 

1. Поступление питательных веществ в клетку микроорганизмов. 

 

2.    Технология  ферментных препаратов. Глубинный и поверхностный метод 

культивирования продуцентов ферментов.  

 

 

 

БИЛЕТ  №  20 

 

1. Обмен веществ (метаболизм) микроорганизмов. Понятие о катаболизме и 

анаболизме. 

 

2.   Промышленное получение белка. 
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БИЛЕТ  №  21 

 

1. Ферменты микроорганизмов. 

 

2.   Хранение микроорганизмов. Поддержание чистой культуры. 

 

                                

БИЛЕТ № 22 

 

1. Дыхание (аэробное и анаэробное). 

 

2.   Иммобилизованные клетки микроорганизмов и их применение. 

 

                                   

БИЛЕТ № 23 

 

1. Промышленные штаммы и их применение. 

 

2. Очистка воды от металлов путем адсорбции на микробной биомассе. 

 

 

                                  

БИЛЕТ № 24 

 

1. Основы энзимологии. Какова роль микроорганизмов при получении 

ферментов. 

 

2. Классификация процессов биотехнологии. 

 

 

                                

БИЛЕТ № 25 

 

1. Основные принципы промышленного осуществления 

биотехнологических процессов. 

 

2. Биологическая переработка отходов химической промышленности. 
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                                    БИЛЕТ № 26 

 

1. Химический состав микроорганизмов. 

 

      2.    Применение антибиотиков в сельском хозяйстве. 

 

 

 

                                

БИЛЕТ № 27 

 

1. Краткая история развития микробиологии и биотехнологии. 

 

2.   Промышленное получение антибиотиков. 

 

 

 

 

 

 

                                       

      

     № 1 

     Какое количество сухого птичьего помета необходимо добавить на 1 т листового 

опада для приготовления компостируемой смеси? 

В листовом опаде содержание углерода 48,60 %, азота – 0,95 %. 

В птичьем помете – углерода 26,5 %, азота – 3,78 %. 

 

       

       № 2 

     Какое количество сухого птичьего помета необходимо добавить на 1 т верхового 

торфа для приготовления компостируемой смеси? 

В верховом торфе содержание углерода 46,0 %, азота – 1,02 %. 

В птичьем помете – углерода 26,5 %, азота – 3,78 %. 
 



 14 

     

     №  3 

 

     Какое количество сухого птичьего помета необходимо добавить на 1 т  соломы 

для приготовления компостируемой смеси? 

В соломе содержание углерода 45,0 %, азота – 0,5 %. 

В птичьем помете – углерода 26,5 %, азота – 3,78 %. 
 

        

     № 4 

 

      Какое количество свиного навоза необходимо добавить на 1 т  соломы для 

приготовления компостируемой смеси? 

В соломе содержание углерода 42,14 %, азота – 1,0 %. 

В свином навозе – углерода 12,5 %, азота – 0,63 %. 
 

 

 № 5 

 

При приготовлении раствора для уничтожения насекомых-вредителей на 300 кг 

рабочего состава было израсходовано 15 кг препарата 10 % концентрации. 

Определить значение Кпрепарата, Кдейств.начала и Ндейств. начала. 
 

 

      

      № 6 

На изготовление 650 кг рабочего раствора использовали биопрепарат 30% 

концентрации, Кпрепарата=5%. Определить Кд.н. и Нисх. 
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    № 7 

 

На изготовление 360 кг рабочего раствора использовали биопрепарат 30% 

концентрации, Кпрепарата= 6%. Определить Кд.н. и Нисх. 
 

 

  № 8 

 

Для приготовления раствора для уничтожения насекомых-вредителей на 150 кг 

рабочего состава было израсходовано 18 кг препарата 30 % концентрации. 

Определить значение Кпрепарата, Кдейств.начала и Ндейств. начала. 
 

№ 9 

 

Подсчитать общее количество бактерий в 1 г абсол. сухой почвы, если на 4-х 

чашках Петри выросло соответственно 75, 68, 71, 72 КОЕ.  Использовали 

разведение 1:10
5
. Навеска почвы – 1г, количество суспензии – 0.1 мл, вес бюкса с 

влажной навеской почвы – 16.0290г,     вес бюкса с высушенной почвой –15.8340г, 

вес пустого  бюкса – 15.1805г. 

 

.       № 10 

 

Подсчитать общее количество актиномицетов в 1 г почвы, если на 4-х чашках 

Петри выросло соответственно 40, 42, 39 и 43 КОЕ.  Использовали разведение 

1:10
5
. Навеска почвы – 1 г., количество суспензии – 0.1 мл. вес бюкса с влажной 

навеской почвы – 18.8387 г, вес бюкса с высушенной почвой – 18.6876 г,вес 

пустого бюкса – 17.8868 г. 
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№ 11 

 

Подсчитать общее количество бактерий в 1 г абсол. сухой почвы, если на 4-х 

чашках Петри выросло соответственно 52, 57, 55 и 54 КОЕ.  Использовали 

разведение 1:10
5
. Навеска почвы – 1 г., количество суспензии – 0.1 мл, вес бюкса с 

влажной навеской почвы – 14.8220 г, вес бюкса с высушенной почвой – 14.6360 г, 

вес пустого бюкса – 14.1524 г. 

 

       № 12 

 

Подсчитать общее количество грибов в 1 г абсол. сухой почвы, если на 4-х чашках 

Петри выросло соответственно 12, 11, 10 и 13 КОЕ.  Использовали разведение 

1:10
3
. Навеска почвы – 1 г, количество суспензии – 0.1 мл, вес бюкса с влажной 

навеской почвы – 18.1716 г, вес бюкса с высушенной почвой – 18.0553 г, вес 

пустого бюкса – 17.4056 г. 

 

       № 13 

 

1. Определить количество микроорганизмов в 1 мл исходной суспензии при подсчете их 

в камере Горяева (в больших квадратах), если известно, что    а = 60 (среднее число 

клеток в большом квадрате сетки); S квадрата сетки = 0,04мм
2
, глубина камеры = 0,1мм, 

разведение 10. 

2.Через фильтр пропущено 10 мл воды. Выросло 2 колонии Escherichia coli. Определить 

коли-индекс и коли - титр. 

 

     № 14 

 

1. Определить количество микроорганизмов в 1 мл исходной суспензии при подсчете их 

в камере Горяева (в больших квадратах), если известно, что    а =48 (среднее число 

клеток в большом квадрате сетки); S квадрата сетки = 0,04мм
2
, глубина камеры = 0,1мм, 

разведение 1000. 

2.При посеве 10 и 100см
3 

воды на одном фильтре выросла 1 колония, на другом 5 

колоний. Какой коли-индекс воды?  Коли-титр? 

 

      № 15 

 

1. Определить количество микроорганизмов в 1 мл исходной суспензии при подсчете 

клеток на фиксированных окрашенных мазках (20мл х20мл) а = 23 (среднее число 

клеток в поле зрения микроскопа);   диаметр поля зрения равен 0.16 мм; объем 

суспензии, используемый для приготовления мазка равен 0.05 мл;  разведение 1: 1000 

2. При посеве 60 и 100см
3 

воды на одном фильтре выросла 1 колония, на другом 15 

колоний. Какой коли-индекс воды?  Коли-титр? 
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      № 16 

1. Определить количество микроорганизмов в 1 мл исходной суспензии при подсчете 

клеток на фиксированных окрашенных мазках (20мл х20мл) а = 38 (среднее число 

клеток в поле зрения микроскопа); диаметр поля зрения равен 0.16 мм; объем 

суспензии, используемый для приготовления мазка равен 0.05 мл;  разведение 1: 1000 

2. В 200 см
3
 воды – сплошной рост, в 20 см

3
 – 9 бактерий группы кишечных палочек. 

Определить коли-титр? 

      № 17. 

1.Определить количество бактерий в 1 мл исследуемой суспензии при подсчете их на 

мембранных фильтрах: а - 40 (среднее число клеток в поле зрения микроскопа); диаметр 

мембранного фильтра равен 45 мм;  диаметр поля зрения равен 0.16 мм; объем 

пропущенной жидкости равен 50 мл. 

2. При посеве 40 и 100см
3 

воды на одном фильтре выросла 1 колония, на другом 4 

колоний. Какой коли-индекс воды?  Коли-титр? 

 

      № 18. 

1.Определить количество бактерий в 1 мл исследуемой суспензии при подсчете их на 

мембранных фильтрах: а - 45 (среднее число клеток в поле зрения микроскопа); диаметр 

мембранного фильтра равен 45 мм;  диаметр поля зрения равен 0.16 мм; объем 

пропущенной жидкости равен 20 мл. 

 

2.При посеве 3-х объемов воды по 100 см
3
 на одном фильтре выросло 6 колоний 

бактерий, на двух других нет роста. Чему равен коли-титр ?  

         № 19 

 

 Подсчитать общее количество грибов в 1 г почвы, если на 4-х чашках Петри 

выросло соответственно 5, 3, 6 и 2 КОЕ.  Использовали разведение 1:10
3
. Навеска 

почвы – 1 г., количество суспензии – 0.1 мл, вес бюкса с влажной навеской почвы 

– 18.8387г, вес бюкса с высушенной почвой – 18.6876г, вес пустого бюкса – 

17.8868г. 

 

№ 20 

 

Подсчитать общее количество бактерий в 1 г абсол. сухой почвы, если на 4-х 

чашках Петри выросло соответственно 55, 68, 61, 57 КОЕ.  Использовали 

разведение 1:10
5
. Навеска почвы – 1г, количество суспензии – 0.1 мл, вес бюкса с 

влажной навеской почвы – 16.0290г,     вес бюкса с высушенной почвой –15.8340г, 

вес пустого  бюкса – 15.1805г. 
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                           Формулы к  экзаменационным задачам 
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