
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.  

} 

Гигиена и экология человека 
Выбрать один правильный ответ. Предмет и содержание науки экологии: 

{ 

-экология - наука о влиянии отходов производства и потребления на среду обитания; 

-экология - наука, изучающая состояние открытых водоемов и почвы и  их влияние на 

состояние здоровья человека; 

-экология - наука о взаимоотношении между живыми организмами и средой их 

обитания. 

-экология - наука о влиянии деятельности человека на среду обитания; 

-экология - наука изучающая состояние атмосферного воздуха и его  влияние на 

состояние здоровья человека; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Предмет и содержание науки гигиены: 

{ 

-гигиена- наука о содержании домашних животных; 

-гигиена – наука,  изучающая закономерности влияния среды обитания на организм 

человека и общественное здоровье; 

-гигиена - наука о взаимоотношении между биосферой и средой обитания.  

-гигиена – наука о лечении инфекционных заболеваний; 

-гигиена наука о социальных взаимоотношениях в обществе; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Охрана атмосферного воздуха включает 

следующие мероприятия:  

{ 

-планировочные, экономические, законодательные, технологические, санитарно-

просветительские; 

-технические, технологические, планировочные, экономические, юридические;  

- технологические, санитарно-технические, планировочные, административно-

законодательные; 

-юридические, социальные; 

-санитарно – просветительные, лечебные ; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Контролируемыми параметрами состояния 

атмосферного воздуха являются: 

{ 

-органолептические свойства;; 

- физические свойства, химический и биологический состав;  

-микроклимат, механическая пыль, химические вещества; 

-источник вредных примесей в атмосферном воздухе; 

-источник бактериального загрязнения атмосферного воздуха; 

} 

 



Выбрать один правильный ответ. Источниками хозяйственно-питьевого 

водоснабжения могут служить: 

{ 

-реки, озера, моря, ледники;  

-водохранилища, каналы, дождевая вода; 

-грунтовые воды и поверхностные водоемы, морская вода; 

- подземные и поверхностные воды; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Полная подготовка питьевой воды на очистных 

сооружениях водопровода включает: 

{ 

-механическую и биологическую очистку; 

- механическую, химическую очистку и обеззараживание; 

-химическую и биологическую очистку; 

-химическую очистку; 

-механическую и биологическую очистку; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Одноразовый инструментарий в медицинском 

учреждении после использования допускается: 

{ 

-сбрасывать вместе с бытовыми отходами в мусорное ведро; 

-ломать в местах их образования и сбрасывать вместе с бытовыми отходами в мусорное 

ведро -после промывания проточной водой сбрасывать с бытовым мусором в ведро; 

-после дезинфекции использовать повторно 

- вывозить с бытовыми отходами после аппаратных способов обеззараживания после 

деформации или  изменения их внешнего вида;  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Наиболее предпочтительными по степени 

надежности источниками питьевого водоснабжения являются: 

{ 

-поверхностные воды 

-грунтовые воды; 

-дождевая вода; 

-подземные незащищенные воды: 

- артезианские воды из защищенных подземных горизонтов, 

 } 

 

Выбрать один правильный ответ.  Качество питьевой воды оценивается по: 

{ 

-органолептическим, химическим и бактериологическим показателям; 

-органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, 

-паразитологическим, вирусологическим показателям,  

-токсикологическим показателям; 

- радиологическим, санитарно-химическим, микробиологическим и органолептическим 

показателям; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Качество почвы нормируется по: 

{ 



-органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателячм; 

-паразитологическим, вирусологическим показателям,  

-токсикологическим показателям; 

-радиологическим, санитарно-химическим, микробиологическим и органолептическим 

показателям; 

- радиологическим, санитарно-химическим, микробиологическим и 

паразитологическим показателям; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Оценка состояния внешней среды проводится на 

основании: 

{ 

-Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской 

Федерации, -Закона Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха»  

-Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды»; 

- санитарно-гигиенических норм и правил, гигиенических нормативов; 

-нормативов, установленных органами местного самоуправления и администрациями 

предприятий; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Наиболее восприимчивыми к воздействию 

факторов внешней среды являются: 

{ 

-все население; 

-взрослое, трудоспособное население, работающее во вредных условиях труда; 

-мужчины зрелого возраста; 

-женщины зрелого возраста; 

- дети, больные и люди пожилого возраста; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Стены в операционной должны быть: 

{ 

-побелены водоэмульсионной краской; 

-оклеены обоями; 

-покрыты  декоративными панелями; 

-покрыты деревянными отделочными материалами; 

-  покрыты кафельной плиткой до потолка; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. В процедурном кабинете лечебно-

профилактического учреждения уборочный инвентарь можно использовать: 

{ 

-взятый на пищеблоке; 

-предназначенный для уборки коридора  

-предназначенный для уборки палаты; 

-предназначенный для уборки операционной; 

- находящийся в самом процедурном кабинете; 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. В каком помещении жилой квартиры может 

отсутствовать естественное освещение? 

{ 



-в жилой комнате  

-в кухне; 

- в прихожей  

-в санитарном узле; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  С продуктами питания человек не должен 

получать: 

{ 

-белки; 

-жиры,; 

-углеводы; 

-химические вещества и микроэлементы; 

-. экзо - и эндотоксины. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Причиной кислотных дождей является 

повышенная концентрация в атмосфере: 

{ 

- оксидов серы; 

-озона и кислорода; 

-углекислого газа; 

-соединений железа; 

-инертных газов; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Элементы здорового образа жизни: 

{ 

-рациональное питание;  

-рациональный режим труда и отдыха; 

-отсутствие вредных привычек:  

-занятия физической культурой;  

-все вышеперечисленное; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какой орган в организме человека принимает 

непосредственное участие в дезинтоксикации химических соединений? 

{ 

- печень; 

- желудок; 

-кишечник; 

-железы внутренней секреции; 

-легкие; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. На сколько классов опасности подразделяются 

медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, 

токсикологической, радиационной опасности и  воздействия на среду обитания?   

 { 

-два класса; 

-три класса; 

-  пять классов; 



-шесть классов 

-семь классов;  

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Состав атмосферного воздуха: 

 { 

-  кислород - 21 %, азот - 78 %, углекислый газ - 0, 03%, другие газы - 0,97%; 

-кислород - 12 %, азот - 36 %, углекислый газ - 0, 95%, другие газы - 51 %; 

- кислород - 7 %, азот - 87 %, углекислый газ - 10 %, другие газы -5%; 

-кислород - 21 %, азот -65 %, углекислый газ -18 %, другие газы -1%; 

-кислород - 1 %, азот -69 %, углекислый газ -19 %, другие газы -11% 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Часть солнечного спектра, оказывающая 

бактерицидное действие: 

{ 

-инфракрасные лучи; 

-видимый свет; 

- ультрафиолетовые лучи; 

-спектр лучей синего цвета; 

-спектр лучей красного цвета; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Вредные производственные факторы – это: 

{ 

- факторы, воздействие которых на работающих в определенных условиях может 

привести к заболеванию или стойкому снижению работоспособности; 

-факторы, оказывающие негативное влияние на здоровье работающих 

преимущественно за счет психологического воздействия,  

-факторы, оказывающие негативное влияние на здоровье работающих 

преимущественно за счет воздействия на органы чувств и эмоциональное состояние ; 

-факторы трудового процесса оказывающие  негативное влияние на преимущественно 

на опорно – двигательный аппарат;  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Основными техногенными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха являются: 

{ 

- автомобильный транспорт и теплоэнергетика; 

-жимическая, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность,  

-строительство и сельское хозяйство; 

-ветровая эрозия почвы  

-животные; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Процесс самоочищения водоемов это: 

{ 

-увеличение концентрации химических веществ, растворенных в  поверхностном слое; 

воды; 

-снижение концентрации химических веществ в воде водоемов за счет химических 

реакций со -специально вводимыми человеком реагентами  



-снижение концентрации химических веществ в воде водоемов за счет  действием 

солнечного излучения; 

-снижение концентрации вредных примесей  при испарении воды в открытых 

водоемах; 

- естественный процесс в водоеме снижения концентрации химических 

механических и биологических загрязнений за счет только природных факторов. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Что изучает гигиена как наука 

{ 

-Влияние геомагнитных колебаний на здоровье человека  

-Влияние космического излучения на общественное здоровье 

-Влияние зоосферы на среду обитания человека 

-Влияние среды обитания на организм человека и общественное здоровье3 

-Влияние фитосферы на общественное здоровье и здоровье человек 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Сколько видов профилактики вам известно 

{ 

1. { 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Что означает термин гигиенический норматив 

{ 

-Показатель здоровья 

-Показатель фактора вредности производства и заболеваемости  

-Показатели неблагоприятного фактора окружающей среды  

-Показатель фактора окружающей среды ,воздействие которого не вызывает 

патологических  изменений в организме человека 

-Показатель санитарно гигиенического благополучия 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Сколько периодов своего развития прошла наука 

гигиена 

{ 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Сколько уровней влияния вредных факторов 

изучает гигиена 

{ 

-1 

-2 



-3 

-4 

-5 

} 

Выбрать один правильный ответ. Какие нормативы не определяются наукой 

гигиеной 

{ 

-Предельно допустимые концентрация  

-Ориентировочный безопасный уровень воздействия  

-Допустимое количество белков, жиров, углеводов в единице массы тела человека 

-Санитарные нормы и правила 

-Ориентировочный допустимый уровень 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Сколько групп факторов, влияющих на состояние 

здоровья, изучает гигиена  

{ 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какие группы факторов, влияющих на состояние 

здоровья не изучает гигиена 

{ 

-Окружающая природная среда  

-Наследственность  

-Образ жизни  

-Моральный облик и материальное состояние  

-Медицина и здравоохранения 

} 

 

Выбрать два правильных ответа . Какие показатели не относятся к 

органолептическим показателям вредности 

{ 

-Запах 

-Вкус 

-Цвет 

-Напряженность сухожильных рефлексов 

-Окраска 

-Состояние иммунитета 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какие критерии не относятся к показателям 

вредности 

{ 

-Органолептический  

-Рефлекторной 

-Финансово-экономический  

-Санитарно-бытовой 



-Санитарно-токсический 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. Какие химические элементы не входят в состав 

атмосферного воздуха 

{ 

 

-Азот 

-Кислород 

-Ароматические углеводороды  

-Цикло пентан 

-Аргон 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Что входит в определение точка росы  

{ 

-Температура при которой водные пары насыщают пространство в 1м³ воздуха 

-Температура испарения влаги 

-Скорость ветра при которой рассеивается туман  

-Интенсивность солнечного излучения при котором температура поднимается 

выше до 18  ̊С 

} 

Выбрать один правильный ответ. В скольких точках производят забор воздуха для 

измерения температуры с целью оценки температурного режима помещения 

{ 

-3 

-5 

-6 

-7 

-9 

} 

Выбрать один правильный ответ. Cколько кислорода содержится в атмосферном 

воздухе 

{ 

-10,1% 

-18,0% 

-20,9% 

-21,8% 

-22,9% 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Сколько азота содержится в атмосферном воздухе 

{ 

-69,9% 

-71,8% 

-78,0% 

-79,2% 

-81,5%} 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какой процент содержание углекислоты является 

нормативом для воздушной среды жилища человека 



{ 

-0,2% 

-0,1% 

-0,3% 

-0,5% 

-1% 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Сколько процентов массы тела человека 

составляет вода 

{ 

-60-70 

-40-50 

-75-80 

-28-30 

-35-40 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какой орган тела человека содержит наибольшее 

количество воды 

{ 

-Печень 

-Почки 

-Селезенка 

-Стекловидное тело глаза 

-Мышца сердца 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какое гигиеническое значение имеет вода{ 

{ 

-Показатель санитарно-гигиенического благополучия 

-Показатель финансового благополучия 

-Показатель урбанизации населения 

-Показатель заболеваемости населения 

-Показатель производительности труда 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Сколько пандемий холеры было зарегистрировано 

в истории человечества 

{ 

-1 

-2 

-4 

-5 

-7 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какой процент минерализации  в пресной воде(в 

граммах на литр) 

{ 

-0,5 

-1,0 



-1,5 

-2,0 

-2,5 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При проведении микробиологического анализа 

воды в каком объеме не должны содержаться термотолерантные колиформные 

бактерии  

{ 

-В 50мл 

-В 100мл 

-В 150мл 

-В 200мл 

-В 300мл 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При проведении микробиологического анализа 

воды в каком объеме не должны содержаться споры сульфит редуцирующих 

бактерий 

{ 

-В 10мл 

-В 15мл 

-В 20мл 

-В 25мл 

-В 30мл 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При проведении химического анализа питьевой 

воды какое значение должен иметь водородный показатель(PH) 

{ 

-5-6 

-6-9 

-10-12 

-12-14 

-18-20 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. По каким органолептическим свойствам не 

оценивается качество питьевой воды 

{ 

-Запах 

-Привкус 

-Цветность 

-Калорический коэффициент 

-Мутность 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При выборе источника питьевого водоснабжения 

каким водам отдается предпочтение как наиболее безопасным для здоровья человека 

{ 

-Грунтовым 

- Верховодным 



-Артезианским  

-Родниковым 

-Береговым фильтрационным водам 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Какая общая радиоактивность питьевой воды(по 

альфа излучению) 

 { 

-0,1 Беккерель/л 

-0,2  

-0,3 

-0,5 

-1,0 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какие показатели указывают на давние 

загрязнения питьевой воды  

{ 

-Нитриты 

-Аммиак 

-Хлориды 

-Нитраты 

-Соли железа 

} 

  



 

 

 

  





 


