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ДЕМОВЕРСИЯ ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 
ЗАДАНИЕ «ТЕСТИРОВАНИЕ» 

 

Банк тестовых заданий 

 

II. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 
 

Раздел 1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ВЫБОР ОТВЕТА: 
 
 

1. Водителем ритма сердца является: 
а) волокна Пуркинье 
б) атриовентрикулярный узел 
в) пучок Гиса 
г) синусовый узел 
 
2. Физиологическим возбудителем дыхательного центра является: 
а) углекислый газ 
б) кислород 
в) оксигемоглобин 
г) продукты распада белков 

 
 

3. Раздел фармакологии, изучающий процесс всасывания, распределения, 
биотрансформации и выведения лекарственных препаратов называется: 
а) фармакокинетика; 
б) фармакодинамика; 
в) хронофармакология; 
г) фармакопея. 
 
4. Система, обеспечивающая необходимые условия хранения и транспортировки 
иммунобиологических препаратов от предприятия-изготовителя до вакцинируемого, 
называется … 
а) холодовая цепь 
б) температурный режим 
в) условия хранения 
г) режим хранения 
 
5. Какие лекарственные средства НЕ относятся к иммунобиологическим 
лекарственным препаратам:  
а) вакцины и сыворотки 
б) токсины и анатоксины 
в) пробиотики 
г) иммуноглобулины и аллергены 
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6. В какой цвет окрашивается кал при приеме препаратов висмута («Де-Нол», 
«Гастро-норм» и др.), относящиеся к группе «Противоязвенные препараты и 
препараты для лечения гастроэзофагеального рефлюкса» 
а) жёлтый 
б) чёрный 
в) зелёный 
г) красный 
 
 
7. В правое предсердие впадают сосуды: 
а) аорта 
б) верхняя и нижняя полая вены 
в) легочные вены 
г) легочные артерии 
 
 
8. Дыхательный центр находится в: 
а) мозжечке 
б) продолговатом мозге 
в) спинном мозге 
г) коре больших полушарий головного мозга 
 
9. Физиологический изгиб позвоночника кзади называется 
а) лордоз 
б) сколиоз 
в) кифоз 
г) синостоз 
 
10. Митральный клапан находится: 
а) левом предсердно-желудочковом отверстии 
б) правом предсердно-желудочковом отверстии 
в) в устье легочного ствола 
г) в устье аорты 
 
11. Хранение лекарственных препаратов осуществляется: 
а) по токсикологическим группам 
б) с учетом физико-химических свойств 
в) по фармакологическим группам 
г) с учетом всех вышеперечисленных факторов 
 
12. Условие хранения «прохладное место» означает температурный интервал: 
а) от 2°С до 8°С 
б) от 15°С до 25°С (до 30°С в зависимости от климатической зоны) 
в) от 8°С до 15°С 
г) от –5°С до –18°С 
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13. Если специальные условия хранения не указаны в нормативной документации, 
хранение лекарственных препаратов осуществляется при относительной влажности: 
а) не более 60±5% 
б) не более 65±5% 
в) не более 70±5% 
г) не более 75±5% 
 
 
14. «Карантинные зоны» включают в себя: 
а) зону карантинного хранения лекарственных препаратов (приостановленные, 
возвращенные и т.д.) 
б) зону хранения выявленных фальсифицированных, недоброкачественных, 
контрафактных лекарственных препаратов, лекарственных препаратов с истекшим сроком 
годности 
в) зону карантинного хранения медицинских изделий 
г) все вышеперечисленное 
 
 
15. Антициклонический тип атмосферной циркуляции характеризуется: 
а) уменьшением скорости движения воздуха, повышением барометрического 
давления, сухой, ясной погодой 
б) осадками, усилением ветра, понижением барометрического давления 
в) прохождением атмосферного фронта 
г) понижением солнечной активности 
 
16. Прибор для измерения влажности воздуха в помещении:  
а) барограф 
б) кататермометр 
в) анемометр 
г) гигрометр 
 
 
17. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – это… 
а) максимальный объем воздуха, вентилируемый в течение 1 минуты 
б) объем воздуха, остающегося в легких после спокойного выдоха 
в) максимальный объем воздуха, выдыхаемого из легких после максимального вдоха 
г) максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть после спокойного выдоха 

 
 

 
18. Рецептурный бланк формы № 107-1/у заверяется: 
а) подписью врача, подписью главного врача, печатью «Для рецептов» 
б) Штамп (код) медицинской организации, подписью главного врача, личной печатью 
врача 
+в) Штамп (код) лечебного учреждения, подписью врача, личной печатью врача 
г) Штамп (код) медицинской организации, подписью главного врача, печатью «Для 
рецептов» 
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19.  Биодоступность – часть дозы лекарственного средства (%) в: 
а) моче 
б) системном кровотоке 
в) желудочном соке 
г) кале 
 
 
20. Антибиотик, противопоказанный при беременности: 
а) ампициллин 
б) оксациллин 
в) пенициллин 
г) стрептомицин 
 
21. В какой цвет окрашивается моча больного при применении рифампицина: 
+а) ярко-желтый 
б) синий 
в) розовый 
г) зеленый 
 
22. Осложнение, возникающее при применении ингаляционных глюкокортикоидов: 
а) лунообразное лицо 
б) стероидный диабет 
в) стероидная язва 
г) кандидоз полости рта 
 
 
23. Деление трахеи на 2 главных бронха называется: 
а) бифуркация трахеи 
б) транслокация трахеи 
в) трахеостома 
г) инвазия трахеи 
 
 
 
24. Какая часть матки имеет внутренний и наружный зев: 
а) дно 
б) тело 
в) шейка 
г) перешеек 
 
 
25. Способ введения кальция хлорида: 
а) только внутривенно 
б) внутримышечно 
в) подкожно 
г) внутривенно и внутримышечно 
 
26. Верхушка сердца образована: 
а) правым предсердием 
б) левым предсердием 
в) правым желудочком 
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г) левым желудочком 
 
27. Трехстворчатый клапан находится в: 
а) левом предсердно-желудочковом отверстии 
б) правом предсердно-желудочковом отверстии 
в) в устье легочного ствола 
г) в устье аорты 
 
 
28. В какой цвет окрашивается моча больного при применении рифампицина: 
а) ярко-желтый 
б) синий 
в) розовый 
г) зеленый 
 
 
29. К железам внутренней секреции не относится: 
А) печень 
Б) гипофиз 
В) гипоталамус 
Г) щитовидная железа 

 
 

30.  К структурным элементам нефрона не относятся: 
А) капсула Шумлянского-Боумена 
Б) извитые канальцы первого порядка 
В) петля Генле 
Г) островки Лангенгарса 
 
 

 
 
 

ОТКРЫТОГО ТИПА: 
1. Учение о причинах и условиях возникновения болезни называется _______   
 
 
2. Некроз ткани, развивающийся в результате ишемии, называется_______  
 
 
3. Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостям пациентов, 
относятся к классу___ 
 

 
4. Флюороз - поражение зубной эмали, связанное с постоянным и длительным 
попаданием в организм избыточного количества_______   

 
 

5. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном 
отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные … свойства. 
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6. … – медицинская профилактическая дисциплина, изучающая влияние факторов 
окружающей среды (природных, антропогенных и социальных) на организм 
человека и общественное здоровье, и разрабатывающая мероприятия, направленные 
на предупреждение заболеваний и создание оптимальных условий для 
жизнедеятельности человека. 
 
7. Структурно-функциональная единица почки – это … 
 
 
8. Место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей 
сигнал эффекторной клеткой; служит для передачи нервного импульса между двумя 
клетками – это… 
 
 
9. Учение о механизмах поддержания здоровья и выздоровления при болезни – это … 
 
 
10. Процентная часть объёма, занимаемая клетками крови, от общего объёма крови 
называется … 
 
 
11. Анемия вследствие разрушения эритроцитов – это … анемия. 
 
12. …. – ограниченное скопление гноя в тканях или органах вследствие их 
воспаления с расплавлением тканей и образованием полости. 
 
13. Повторное развитие или повторное усиление (усугубление) симптомов болезни 
после их устранения или ослабления – это … 
 
 
14. Временное уменьшение или устранение проявлений болезни – это … 
 
 
15. Совокупность симптомов, объединённых единым патогенезом – это… 
 
 
16. Процесс прижизненного образования на внутренней поверхности стенки сосудов 
сгустков крови, состоящих из её элементов – это… 
 
 
17. Учение о костях – это… 
 
18. Скопление свободной жидкости в брюшной полости – это… 
 
 
19. Первый шейный позвонок называется … 
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20. На границе тонкого и толстого кишечника располагается … клапан. 
 
 
21. Применение ингаляционных глюкокортикоидов часто осложняется… полости 
рта. 
 
 
22. Поясничный отдел позвоночника состоит из … позвонков (укажите цифрой). 
 
 
23. Кровь, обогащенная кислородом, из малого круга кровообращения по … 
лёгочным венам попадает в левое предсердие (укажите цифрой). 
 
 
24. Место разделения трахеи на главные бронхи, располагающееся на уровне 
верхнего края V грудного позвонка – это … 
 
 
25. Тонкий кишечник имеет … отдела (укажите число). 
 
 
26. Учение о внутренних органах пищеварительной, дыхательной и мочеполовой 
систем – это … 
 
 
27. Грудной отдел позвоночника состоит из … позвонков (укажите цифрой). 
 
 
28. Учение о мышцах – это… 
 
 
29. Основной гормон поджелудочной железы, снижающий уровень сахара 

 
 
30. Выделяют ___ классов иммуноглобулинов (укажите цифрой) 
 

31. В норме количество постоянных зубов у человека составляет __ (укажите 
цифрой) 
 
 

32. В норме количество молочных зубов у человека составляет __ (укажите цифрой) 
 
 
33. Сердце человека имеет   ___ камеры (укажите цифрой) 
  
 
 
34.  Красная клетка крови называется … 
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34.  Белая  клетка крови называется … 
 
 
35. Железосодержащий белок эритроцитов называется. 
 
 
36. Клетка крови, принимающая участие в остановке кровотечения называется 
 
 
 
37. Фаза сокращения сердца называется.. 
 
 
38. Фаза расслабления сердца называется.. 
 
 
39.  Максимальное АД –это… давление 
 
 
40.  Разность систолического и диастолического давления – это … давление 
 
 
41. Эндокринная железа, расположенная в турецком седле, называется  
 
 
42. Орган желудочно-кишечного тракта, располагающийся между пищеводом и 
двенадцатиперстной кишкой называется.. 
 
 
43. Снижение количества тромбоцитов – это 
 
 
44. Крупный сосуд, выходящий из левого желудочка называется 
 
 
45.  Внутренняя оболочка сердца называется 
Ответ: эндокард 
 
46. Мышечная оболочка сердца называется 
 
 
47. Шаровидные  микроорганизмы, располагающиеся цепочкой называются.. 
 
 
48. Шаровидные  микроорганизмы, располагающиеся  в виде «грозди винограда» 
называются.. 
 
 
49.  Скелет головы – это 
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50.  Наука, изучающая строение тело человека называется 
 
 

 
НА ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: 

 
1. Расположите в правильной последовательности отделы желудочно-кишечного 
тракта  
а) ободочная кишка 
б) слепая кишка  
в) прямая кишка 
г) тощая кишка  
 

 
2. Укажите обычную последовательность расстройств жизнедеятельности организма 
под действием чрезвычайных факторов 
а) смерть клиническая 
б) экстремальное состояние  
в) терминальное состояние  
г) смерть биологическая 
 
 
3.  Расположите в правильной последовательности (от центра автоматизма 1 
порядка) элементы проводящей системы сердца: 
а) волокна Пуркинье; 
б) атриовентрикулярный узел; 
в) пучок Гиса; 
г) синусовый узел. 
 
 
4. Расположите в правильной последовательности отделы толстого кишечника: 
а) прямая кишка; 
б) ободочная восходящая кишка; 
в) сигмовидная кишка; 
г) слепая кишка. 
 
5. Расположите в правильной последовательности отделы большого круга 
кровообращения: 
1) левый желудочек 
2) правое предсердие 
3) нижняя и верхняя полые вены 
4) аорта 
 
 
6. Расположите в правильной последовательности отделы малого круга 
кровообращения: 
1) легочный ствол 
2) легочные вены 
3) правый желудочек 
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4) левое предсердие 
 
 
7. Расположите в правильной последовательности органы мочевыделительной 
системы: 
1) мочеиспускательный канал 
2) мочеточник  
3) почка 
4) мочевой пузырь 
 
Ответ: 3241 
 
8. Расположите виды нейтрофилов по степени зрелости  
1) юные  
2) палочкоядерные  
3) сегментоядерные 
 
 
9. Расположите в правильной последовательности отделы позвоночника сверху вниз: 
1) шейный 
2) грудной 
3) крестец 
4) поясничный 
 
 
10.   Расположите в правильной последовательности отделы аорты 
1)  дуга 
2) восходящая часть 
3)  нисходящая часть 
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НА СООТВЕТСТВИЕ: 
 
 

 
1. Выберите правильное соответствие между органом и его структурно-
функциональной единицей: 
1. Печень а Остеон 
2. Лёгкое б Ацинус 
3. Почка в Долька 
4. Кость г Нефрон 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
2. Способы введения лекарственных препаратов 
1. Гепарин А. Сублингвально 
2. Нитроглицерин Б. Подкожно 
3. Сальбутамол В. Внутривенно 
4. Хлорид кальция Г. Ингаляционно 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
3. Установите соответствия между физиологическим эффектом в деятельности 
сердца и его названием: 
1. Изменение сократимости А) Хронотропный 
2. Влияние на проводимость Б) Инотропный 
3. Влияние на автоматизм В) Дромотропный 
4. Влияние на возбудимость Г) Батмотропный 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
4. Установите соответствие между буквенным обозначением и химическим 
названием витамина: 
1. B1 А) Цианокобаламин  
2. B6 Б) Ниацин 
3. B9 В) Тиамин 
4. B12 Г) Пиридоксин 
 
Ответ: 
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1 2 3 4 
    

 
5. Установите соответствие между химическим и физиологическим названием 
витамина: 
1. Ретинол А) Антидерматитный 
2. Пиридоксин Б) Антипеллагрический 
3. Ниацин В) Антиксерофтальмический 
4. Кальциферол Г) Антирахитический 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
6. Установите соответствие между органом и его структурно-функциональной 
единицей: 
1. Печень  А) Остеон 
2. Лёгкое Б) Ацинус 
3. Почка В) Долька 
4. Кость Г) Нефрон 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
7. Установите соответствие между органом и гормонами, которые орган выделяет: 
1. поджелудочная железа А) адреналин 
2. гипофиз Б) АКТГ 
3. щитовидная железа В) инсулин 
4. надпочечник Г) тироксин 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
7. Установите соответствие между клетками крови и их нормальным количеством: 
1. эритроциты А) 4.5 *1012/л 
2. лейкоциты Б) 6-8*109/л 
3. тромбоциты В) 180-320*109/л 
 
Ответ: 

1 2 3 
   

 
8. Установите соответствие между группой  антибиотиков и  препаратом   
1. Пенициллиновый ряд А) Цефазолин 
2. Цефалоспорины Б) Пенициллина натриевая соль  
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3. Макролиды В)  Азитромицин 
 
Ответ: 

1 2 3 
   

 
 
9.  Установите соответствие между  фармакологической группой  и  препаратом   
1. Антибиотик А) Цефазолин 
2. Спазмолитик Б) Преднизолон  
3.  Гормональный препарат В)  Дротаверин 
 
Ответ: 

1 2 3 
   

 
10.  Установите соответствие между гормоном и физиологическим эффектом   
1. инсулин А) снижение уровня глюкозы 
2. адреналин Б) увеличение роста 
3.  соматотропин В)  увеличение частоты сердечных 

сокращений 
 
Ответ: 

1 2 3 
   

 
 
 
 

 
ВАРИАТИВНЫЙ РАЗДЕЛ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 
 

Раздел 2. Профессиональные модули 
 

 
Выбор ответа: 

1 Когда проводится оценка новорожденного по шкале Апгар? 
а) на 1-й и 5-й минутах жизни 
б) на 10 минуте жизни 
в) в конце первых суток 
г) не проводится вообще 
 
 
2. Гепатиты с парентеральным путем передачи 
а) А, В, С 
б) В, С, Д, Е 
в) В, С, Д 
г) А, Е 
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3. Поражение кожи при ревматизме: 
а) диффузный цианоз 
б) кольцевидная эритема 
в) «сосудистые звездочки» 
г) акроцианоз 
 
 

4. Нежелание или отказ от приёма пищи – это … 
а) руминация 
б) цитофобия 
в) анорексия 
г) булимия 
 
5. Работа центра здоровья ориентирована на … 
а) выявление факторов риска у здоровой части населения 
б) динамическое наблюдение за здоровьем пациентов с хроническими заболеваниями 
в) лечение хронических заболеваний 
г) оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
 
6. В соответствии с ГОСТ 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых 
медицинских услуг «Манипуляции сестринского ухода»» температура воды для 
очистительной клизмы при атоническом запоре составляет: 
а) 16-20º С 
б) 37-38º С 
в) 23-25º С 
г) 40-42º С 
 
 
7. Принцип пробы Зимницкого заключается в … 
а) динамическом наблюдении за количеством выделяемой мочи 
б) динамическом наблюдении за относительной плотностью мочи 
в) выявлении связи диуреза с режимом дня 
г) выявлении бактериурии 
 
 
8 Наиболее частым источником тромбоэмболии легочной артерии является: 
а) вены нижних конечностей 
б) вены верхних конечностей 
в) правое сердце 
г) вены таза 
 
 
7. После перенесенного инфекционного заболевания формируется: 
а) естественный приобретенный иммунитет (активный) 
б) естественный пассивный иммунитет 
в) искусственный пассивный иммунитет 
г) инфекционный (нестерильный) иммунитет 



II. Вариативная часть Раздел 1. Общепрофессиональные дисциплины 
 

 
 
8. Наиболее реактогенны: 
а) живые вакцины 
б) убитые вакцины 
в) химические вакцины 
г) рекомбинантные вакцины 
 
 
10. Исследование кала на скрытую кровь на первом этапе диспансеризации 
проводится: 
а) пациентам в возрасте 45 лет и старше 
б) всем лицам, подлежащим диспансеризации 
в) пациентам старше 39 лет 
г) пациентам мужского пола старше 65 лет 
 
 
11. Рентгенологическое исследование толстой кишки с ретроградным введением в 
неё рентгеноконтрастного препарата – это… 
а) ирригоскопия 
б) колоноскопия 
в) ректороманоскопия 
г) ректоскопия 
 
 
12. Ранее прикладывание новорожденного к груди способствует:  
А) профилактике мастита 
Б) профилактике рахита  
В) быстрому росту ребенка  
Г) усилению лактации 
 
 
13. Пороки развития плода  вызывает, перенесенное  в ранние сроки  беременности 
заболевание  
А) ревматизм 
Б) краснуха 
В) пневмония  
Г) панкреатит 
 
 
14. При дефиците железа в пищевом рационе человека возникает 
А) эндемический зоб 
Б) анемия 
В) хрупкость костей 
Г) флюороз 
 
 
15. Восстановление или компенсация нарушенных функций и трудоспособности 
человека называется 
А) лечением 
Б) диагностикой 
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В) реабилитацией 
Г) профилактикой 
 
 
16. Удетей раннего возраста при недостатке витамина Д развивается 
А) цинга 
Б) остеохондроз 
В) анемия 
Г) рахит 
 
 
17. Для оценки физического развития организма проводят: 
А) рентгенологическое исследование 
Б) антропометрию 
В) ультразвуковое исследование 
Г) эндоскопическое исследование 
 
 
18.  Вирус гепатита В является фактором риска развития 
А) рака печени 
Б) рака желудка 
В) рака пищевода 
Г)  рака яичников 
 
 
19. Кровь на общий анализ крови направляют в  
А) клинико-диагностическую лабораторию  
Б) биохимическую лабораторию  
В) бактериологическую лабораторию  
Г) цитологическую лабораторию 
 
 
20. Наиболее вероятным местом образования пролежней является 
 
А) крестец  
Б) висок  
В) грудная клетка  
Г) предплечье 
 
 

ОТКРЫТОГО ТИПА: 
 
1. Время подсчета пульса при аритмии_____  (в сек.) 
 
 
 
1. Допустимая кратность использования пергамента, бумаги мешочной 
непропитанной, бумаги мешочной влагопрочной и бумаги крепированной при 
проведении стерилизации паровым методом ______ раза. 
 
 
2. Превышение ночного диуреза над дневным называется_________  
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4. Генеральную уборку прививочного кабинета производят   …. раз в неделю. 
 
 
 
5. Неприятный запах  изо рта называется …… 
 
6. Комплекс мероприятий в отношении определенных групп населения, 
включающий медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и 
применение необходимых методов обследования – это … 
 
 
7. Эндоскопическое исследование мочевого пузыря – это… 
 
 
8. Рентгенологическое исследование нижних дыхательных путей называется… 
 
9. Эндоскопическое исследование прямой и сигмовидной кишки называется… 
 
10. Метод локального воздействия низких температур с лечебной целью, при 
котором ткани, подлежащие удалению (опухоли головного мозга, миндалины и др.) 
подвергаются разрушению называется … 
 
 
11. Одно из осложнений инсулинотерапии, проявляющееся в виде атрофии или 
гипертрофии подкожной клетчатки в местах введения инсулина называется ... 
 
 
12. Патологическое состояние, характеризующееся спадением части или целого 
легкого вследствие нарушения проходимости респираторных путей называется … 
 
 
13. … – группа хронических профессиональных заболеваний легких, возникающих 
вследствие длительного вдыхания производственной пыли и характеризующихся 
развитием диффузного фиброза легочной ткани. 
 
 
14. Неподвижность сустава, обусловленная главным образом сращением суставных 
поверхностей после воспалительного процесса или травмы называется … 
 
 
15. Распространенное или ограниченное выпадение волос называется … 
Ответ: алопеция 
 
16. Черный дегтеобразный стул, характерный для желудочного кровотечения 
называется … 
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17. … – увеличение размеров кистей рук, стоп и лица вследствие чрезмерной 
секреции гормона роста (соматотропина), имеющей место при опухоли передней 
доли гипофиза. 
 
 
18. Грибковое поражение ногтя – … 
 
 
19. … – заболевание, обусловленное острой недостаточностью в организме 
никотиновой кислоты (витамин РР) в течение длительного времени. 
 
 
20. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в пергаменте, 
бумаге мешочной непропитанной, бумаге мешочной влагопрочной, бумаге 
упаковочной высокопрочной, бумаге крепированной, стерилизационной коробке с 
фильтром составляет ….. суток.  
 
 
21. В соответствии с ГОСТ Р52623.4-2015 «Технологии выполнения простых 
медицинских услуг инвазивных вмешательств» в ходе заполнения устройства для 
вливаний инфузионных растворов однократного применения: необходимо 
приготовить … (укажите цифрой количество) полоски узкого лейкопластыря, 
шириной 1 см, длиной 4-5 см. 
 
 
22. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок 
вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита проводится в 
….месяцев (укажите в цифрах) 
 
 
 
23. Полусидячее или сидячее положение, уменьшающее тяжесть одышки, называется 
…. 
 
 
24. Уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в 
окружающей человека среде, на объектах оборудования и изделиях медицинского 
назначения в лечебно-профилактическом учреждении  - это …. 
 
 
25. Способ парентерального введения в организм лекарственных и диагностических 
средств в виде растворов или суспензий путем их нагнетания под давлением в 
различные среды организма с помощью шприца или других инъекторов -  это…. 
 
 
26. Воспаление слизистой оболочки желудка – это …. 
 
 
27. Снижение количества гемоглобина в единице обьема крови, часто при 
одновременном снижении количества эритроцитов  – это… 
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28. Появление белка в моче – это …. 
 
 
29. Увеличение частоты сердечных сокращений –  
 
 
30. Детская инфекция, которая  имеет характерный признак в виде трехдневной 
этапности высыпаний: лицо, туловище, конечности – это …. 
 
 
 

НА СООТВЕТСТВИЕ: 
 
 

1. Выберите правильное соответствие: 
 
Установите соответствие между цветом электрода и местом его 
наложения 
1. Красный а левая нога 
2. Желтый б правая рука 
3. Зеленый в правая нога 
4. Черный г  левая рука 
 
Ответ: 
 

1 2 3 4 
    

 
 
 

2. Выберите правильное соответствие: 
 
1. Больной находится без сознания, 
реакции на внешние раздражители 
отсутствуют, рефлексы отсутствуют 

А. Сопор 

2. Плохо ориентируется в окружающей 
обстановке, на вопросы отвечает 
неправильно 

Б. Возбуждение             

3. На вопросы не отвечает, реагирует на 
сильные раздражители (укол) 

В. Ступор 

4. Больной неадекватен, возбужден, 
вырывается 

Г. Кома 

 
Ответ: 
 

1 2 3 4 
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3. Выберите правильное соответствие: 
 
1. Затруднение мочеиспускания А. Поллакиурия 
2. Учащенное мочеиспускание Б. Энурез 
3. Расстройство мочеиспускания В. Дизурия 
4. Недержание мочи Г. Странгурия 
 
Ответ: 
 

1 2 3 4 
    

 
 
 
4. Выберите правильное соответствие: 
 
 
1. Скопление отечной жидкости в 
подкожной клетчатке ниже 
расположенных тканей 

А. Гидроторакс   

2. Скопление отечной жидкости в 
плевральной полости 

Б. Асцит 

3. Скопление отечной жидкости в 
брюшной полости 

В. Гидроперикард 

4. Скопление отечной жидкости в 
перикардиальной полости 

Г. Анасарка 

 
Ответ: 
 

1 2 3 4 
    

 
 
5. Установите соответствие между методом исследования и  
описанием предмета исследования (органом) 

 
 

1. Артроскопия А Осмотр полости матки 
2. Холангиоскопия Б Исследование внутренних и наружных 

свищей 
3. Гистероскопия В  Суставов 
4. Фистулоскопия Г Желчных протоков 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
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6.  Установите соответствие между температурным диапазоном и типом лихорадки: 
1. Субфебрильная А  37,1-38,0 
2. Фебрильная Б  свыше 40,0 
3. Пиретическая В  38,1-39,0 
4. Гиперпиретическая Г  39,1-40,0 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
 
6. Установите соответствие между наполнителем вакуумной пробирки и видом 
исследования: 
 
1. Для получения гемокультуры, 
используемой в микробиологических 
исследованиях 

А  с цитратом 

2. Для получения плазмы, используемой 
при коагулологических исследованиях 

Б  с ЭДТА 

3. Для получения плазмы, используемой 
при биохимических исследованиях 

В  с гепарином 

4. Для получения цельной крови, 
используемой для гематологических 
исследований 

Г  без добавок 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
 
7.  Установите соответствие: 
 
1. Выделение мочи одинаковыми по объёму 
порциями в течение суток 

А  Поллакиурия 

2. Уменьшение количества выделяемой 
мочи 

Б  Изурия 

3. Учащённое мочеиспускание В  Олигурия 
4. Преимущественное выделение мочи 
ночью 

Г  Никтурия 

 
Ответ: 
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1 2 3 4 
    

 
8. Установите соответствие между характером мокроты и заболеванием: 
 
1. «Малиновое желе» А  Бронхиальная астма 
2.Стекловидная мокрота Б  Бронхоэктатическая болезнь 
3. Серозно-слизисто-гнойная В  Рак лёгкого 
4. «Ржавая» мокроты Г  Пневмония 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
8. Установите соответствие между клеточным элементом и его названием по 
автору: 

9.  
1. Спирали А  Кебота 
2. Тельца Б  Куршмана 
3. Кристаллы В  Шарко-Лейдена 
4. Кольца Г  Жолли 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
9. Установите соответствие между группой инструментальных методов 
исследования и методом, относящимся к этой группе: 
 
1. Рентгенологический метод А  Эхокардиография 
2. Ультразвуковой метод Б  Пневмотахометрия 
3. Функциональный метод В  Колоноскопия 
4. Эндоскопический метод Г  Экскреторная урография 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
10.  Установите соответствия между заболеванием и возбудителем этого 
заболевания: 
1. Ботулизм А  Clostridium perfringens  
2. Столбняк Б  Clostridium difficile  
3. Газовая гангрена В Clostridium tetani  
4. Псевдомембранозный колит Г  Clostridium botulinum 
 
Ответ: 
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1 2 3 4 
    

 
11. Установите соответствие между инструментальным методом исследования и 
подготовкой к этому методу: 

 
1. УЗИ органов брюшной полости А) Натощак 
2. Бронхография Б) Диета +натощак 
3. Колоноскопия В) Клизма+натощак+освободить мочевой 

пузырь 
4. Цистоскопия Г) Диета+клизма+натощак 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
12. Установите соответствие между группой вакцин (по способу приготовления) и 
представителем данной группы: 
 

1. Живая вакцина А) Вакцина для профилактики брюшного 
тифа 

2. Убитые вакцина Б) Вакцина для профилактики 
полиомиелита 

3. Химическая вакцина В) Вакцина против ротавирусной инфекции 
4. Рекомбинантная вакцина Г) Вакцина для профилактики бешенства 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
13. Установите соответствие между сроком вакцинации и вакциной, вводимой в 
данный срок: 
 
1. Дети 12 месяцев А  Вакцинация против туберкулеза 
2. Новорожденные на 3-7-й день Б  Ревакцинация против дифтерии, 

столбняка – каждые 10 лет от момента 
последней ревакцинации 

3. Дети 6 лет В Ревакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита 

4. Взрослые от 18 лет Г  Вакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
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14. Установите соответствие в классификации уровней артериального давления 
1. Артериальная гипертензия 1-й степени А  120-129 и/или 80-84 
2. Нормальное Б  ≥ 140 и < 90 
3. Высокое нормальное В  130-139 и/или 85-89 
4. Изолированная систолическая 
артериальная гипертензия 

Г  140-159 и/или 90-99 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
15. Установите соответствие вариантов стенокардии в зависимости от условий 
возникновения приступа 
 
1. Постпрандиальная стенокардия А) Раннее время возникновения приступа 

(после просыпания) 
2. Утренняя стенокардия Б) Возникновение приступа в начале 

физической нагрузки 
3. Стартовая стенокардия В) Спустя некоторое время после нагрузки 
4. «Второго дыхания» Г) Перераспределение крови с притоком к 

органам пищеварения и обкрадыванием 
сердца 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
16. Установите соответствие между электродами для регистрации грудных 
отведений и местом их наложения 
1. V1 А  в четвертом межреберье по левому краю 

грудины 
2. V2 Б  в пятом межреберье по левой срединно-

ключичной линии 
3. V6 В  на горизонтальной линии V4-V5 по левой 

средней подмышечной линии 
4. V4 Г  в четвертом межреберье по правому краю 

грудины 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 

17. Установите соответствие  
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Ответ: 
1 2 3 4 
    

 
 
18. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с 
медицинскими отходами выделяют следующие классы медицинских отходов: 
 
 
1. чрезвычайно эпидемиологически 
опасные отходы 

А. Класс А 

2. эпидемиологически безопасные 
отходы, приближенные по составу к 
твердым бытовым отходам 

Б. Класс Б 

3. токсикологически опасные отходы 1-4 
классов опасности 

В. Класс В 

4. эпидемиологически опасные отходы 
 

Г. Класс Г 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
19. Выберите правильное соответствие: 
 
 
1. Поражение гепатоцитов и поступление 
печеночных ферментов в кровь 

А. Холестатический 
синдром 

2. Воспалительное поражение печени Б. Синдром цитолиза 
3. Нарушение оттока желчи В. Мезенхимально-

воспалительный синдром 
4. Поражение паренхимы печени с нарушением 
функций гепатоцитов 
 

Г. Синдром печеночно-
клеточной недостаточности 
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Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
20. Установите соответствие: 
 
1. Устраняет причины возникновения 
заболевания 

      А. Патогенетическое лечение 

2. Влияет на различные звенья механизма 
формирования заболевания 

      Б. Заместительное лечение 

3. Воздействует на отдельные симптомы 
болезни 

      В. Симптоматическое лечение 

4. Восполняет дефицит различных 
биологически активных веществ в 
организме 
 

      Г. Этиотропное лечение 

 
Ответ: 

1 2 3 4 

    
 
 
 21. Установите соответствие по видам многоразовых шприцов 
 
1. Шприц имеет два металлических обода и 
большой металлический поршень 

        А. Шприц типа «Рекорд» 

2. На цилиндре шприца отсутствуют 
металлические ободы, на поршне меньше металла 

        Б. Шприц «Люэра» 

3. Все части шприца стеклянные         В. Шприц «Рекорд» 
4. Шприц с металлическим подыгольным 
конусом, но без обода на цилиндре у большого 
отверстия, поршень стеклянный 
 

        Г. Шприцы комбинированные 

 
Ответ: 

1 2 3 4 

    
 
22. Установите соответствие  по видам инъекционных игл для выполнения 
инъекций: 
 
1. Игла длиной 60 мм и сечением 0,8 –1,0 
мм 

     А. для п/к инъекции 

2. Игла длиной 40 мм и сечением 0,8 мм, 
срез под углом 45˚ 

     Б. для в/м инъекции 
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3. Игла длиной 20 мм, сечением 0,4 –0,6 
мм 

     В. для в/к инъекции 

4. Игла длиной 15 мм и сечением 0,4 мм 
 

     Г. для в/в инъекции 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
23.  Установите соответствие: 
 
1. Постинъекционные осложнения, 
связанные с нарушением правил асептики 

А. Поломка иглы, воздушная и 
масляная эмболии, некроз мягких 
тканей, тромбофлебит 

2. Постинъекционные осложнения, 
связанные с неправильной техникой 
выполнения инъекций 

Б. Местная аллергическая реакция, 
крапивница, отек Квинке, 
анафилактический шок 

3. Постинъекционные осложнения, 
связанные с неправильным выбором места 
инъекции 

В. Повреждение нервных стволов, 
липодистрофия, периостит 

4. Постинъекционные осложнения: 
аллергические реакции 
1-г 2-а 3-в 4-б 

Г. Инфильтрат, абсцесс, сепсис 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
24. Установите соответствие: 
 
1. Затруднение глотания и прохождения 
пищи по пищеводу 

А. Отрыжка 

2. Ощущение сильного жжения в верней 
части надчревья, под мечевидным 
отростком 

Б. Изжога 

3. Отсутствие аппетита В. Дисфагия 
4. Внезапное непроизвольное выделение 
из желудка в полость рта газов или 
небольшого количества желудочного 
содержимого 

Г. Анорексия 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
25.   Выберите правильное соответствие: 
 
1. Расширение глазной щели, выпученные 
глаза 

А. Анизокория 
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2. Неравенство диаметров зрачков Б. Мидриаз 
3. Широкие зрачки В. Экзофтальм 
4. Западение глазного яблока Г. Энофтальм 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
 
26. Выберите правильное соответствие: 
 
1. Скопление отечной жидкости в 
подкожной клетчатке ниже 
расположенных тканей 

А. Гидроторакс   

2. Скопление отечной жидкости в 
плевральной полости 

Б. Асцит 

3. Скопление отечной жидкости в 
брюшной полости 

В. Гидроперикард 

4. Скопление отечной жидкости в 
перикардиальной полости 

Г. Анасарка 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
 
27. Выберите правильное соответствие по нозологической форме и клиническим 
характеристикам: 
 
1. Корь А. Пятна Бельского – филатова – 

Коплика, этапность высыпания: голова, 
туловище, конечности с последующей 
пигментацией и шелушением 

2. Скарлатина Б.Мелкоточечная сыпь, пылающий зев, 
малиновый язык, бледный носогубный 
треугольник 

3. Менингококковая инфекция В. Геморрагическая сыпь склонная к 
слиянию, с некрозом в центре 

4. Краснуха Г. Пятнисто-папулезная сыпь, 
увеличение лимфатических узлов. 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
28. Выберите правильное соответствие 
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1. Протеинурия А. Увеличение лейкоцитов в моче 
 

2.Лейкоцитурия Б. Появление цилиндров в моче 
3. Гематурия В. Появление эритроцитов в моче 
4. Циллиндрурия Г. Увеличение белка в моче 
 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
29. Установите соответствие между фактором риска, этиологическим фактором и и 
развивающимся заболеванием 
 
1. Дефицит инсулина А.  Сахарный диабет 

 
2. Дефицит грудного молока у матери Б. Анемия  
3. Алиментарный дефицит железа В.  Гипотрофия 
3. Дефицит витамина Д С.  Рахит 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
30. Установите  соответствие  
 
1. Расширение глазной щели, выпученные 
глаза 

А. Анизокория 

2. Неравенство диаметров зрачков Б. Мидриаз 
3. Широкие зрачки В. Экзофтальм 
4. Западение глазного яблока Г. Энофтальм 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
 
 

НА ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: 
 
1.  Определите правильную последовательность обработки изделий медицинского 
назначения: 
а) использование  
б) стерилизация  
в) дезинфекция с предстерилизационной очисткой  
г) очистка 
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2. Установите правильную  последовательность: 
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок 
установлена следующая последовательность вакцинации: 
а) вакцинация против туберкулеза  
б) вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита  
в) первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка  
г) первая вакцинация против вирусного гепатита В 
 
 
3. Установите правильную  последовательность : 
Определите последовательность действий при подготовке к процедуре выполнения 
подкожного введения лекарственных препаратов в соответствии с ГОСТ Р 52623.4-
2015. 
а) взять упаковку лекарственного препарата и проверить его пригодность (прочитать 
наименование, дозу, срок годности на упаковке, определить по внешнему виду). Сверить 
назначения врача 
б) подготовить шприц, проверить срок годности и герметичность упаковки 
в) обработать руки гигиеническим способом, осушить 
г) надеть перчатки 
 

 
4.  Распределите тяжесть одышки в соответствии со шкалой MRC от наименьшей к 
наибольшей: 
1) Одышка заставляет больного идти более медленно по сравнению с другими людьми того же 
возраста, или появляется необходимость делать остановки при ходьбе в своем темпе по ровной 
поверхности 
2) Одышка при быстрой ходьбе или при подъеме на небольшое возвышение 
3) Одышка делает невозможным для больного выход за пределы своего дома, или одышка 
появляется при одевании и раздевании 
4) Одышка заставляет больного делать остановки при ходьбе на расстояние около 100 м или через 
несколько минут ходьбы по ровной поверхности 
 
 
 
5.  Определите последовательность действий при подготовке к процедуре 
выполнения подкожного введения лекарственных препаратов в соответствии с 
ГОСТ Р 52623.4-2015. 
а) взять упаковку лекарственного препарата и проверить его пригодность (прочитать 
наименование, дозу, срок годности на упаковке, определить по внешнему виду). Сверить 
назначения врача 
б) подготовить шприц, проверить срок годности и герметичность упаковки 
в) обработать руки гигиеническим способом, осушить 
г) надеть перчатки 
 
 
6. Определите последовательность действий при подготовке к процедуре взятия 
крови из периферической вены шприцем в соответствии с ГОСТ Р 52623.4-2015. 
а) идентифицировать пациента, представиться, объяснить ход и цель процедуры. 
Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на предстоящую процедуру 
взятия крови. В случае отсутствия такового уточнить дальнейшие действия у врача 
б) обработать руки гигиеническим способом, осушить 
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в) надеть нестерильные перчатки 
г) промаркировать пробирки, указав ФИО пациента, отделение (с целью исключения 
ошибки при идентификации пробы биоматериала) 
 
 
7. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок 
установлена следующая последовательность вакцинации: 
а) вакцинация против туберкулеза  
б) вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита  
в) первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка  
г) первая вакцинация против вирусного гепатита В 
 
8. Определите последовательность действий при выполнении процедуры 
промывания желудка с применением желудочного зонда (пациент в сознании) в 
соответствии с ГОСТ Р 52623.4–2015.  
а) медленно продвигать зонд вслед за глотательными движениями до метки, при этом 
попросить пациента глубоко дышать через нос 
б) положить зонд на корень языка, попросить пациента сделать глотательное движение 
одновременно с продвижением зонда 
в) наклонить голову пациента вперёд, вниз 
г) смочить слепой конец зонда водой или глицерином 
 
 
 
9. Определите последовательность действий при обследовании пациента: 
а) перкуссия  
б) аускультация  
в) осмотр  
г) пальпация  
 
 
10. Определите последовательность действий при измерении окружности головы у 
детей: 
а) наложить сантиметровую ленту на голову ребенку спереди – надбровные дуги 
б) наложить сантиметровую ленту на голову ребенку сзади – затылочные бугры  
в) уложить или усадить ребенка  
г) определить показатель окружности головы 
 
 
11. Определите последовательность действий при измерении окружности грудной 
клетки у детей: 
а) уложить или усадить ребенка  
б) наложить сантиметровую ленту на грудную клетку спереди – нижний край 
околососковых кружков  
в) наложить сантиметровую ленту на грудную клетку сзади – нижние углы 
г) определить показатель окружности грудной клетки 
 
12. Расположите последовательно формы гемолитической болезни от легкой  к 
тяжелой: 
 
а) внутриутробная смерть плода 
б) анемическая форма 
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в) отечная форма 
г) желтушная форма 
 
Ответ: бгва 
 
13. Расположите в правильной последовательности порядок действий при 
регистрации ЭКГ: 
а) наложить электроды 
б) заземлить аппарат 
в) записать последовательно 12 отведений 
г) записать контрольный милливольт 
 
 
14. В соответствии с ГОСТ Р 52623.4-2015 «Технологии выполнения простых 
медицинских услуг инвазивных вмешательств» установите правильную 
последовательность действий окончания процедуры внутривенного введения 
лекарственных средств: 
 
а) Сделать соответствующую запись о результатах выполнения услуги в медицинскую 
документацию 
б) Обработать руки гигиеническим способом, осушить 
в) Подвергнуть дезинфекции весь расходуемый материал. Снять перчатки, поместить в 
емкость для дезинфекции или непромокаемый пакет/контейнер для утилизации отходов 
класса Б 
г) Уточнить у пациента о его самочувствии 
 
 
15. Расположите последовательно периоды развития ребенка 

 
а) интранатальный 
б) неонатальный 
в) период грудного возраста 
г) антенатальный период 
 
16. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок 
установлена следующая последовательность вакцинации: 
а) вакцинация против туберкулеза  
б) вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита  
в) первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка  
г) первая вакцинация против вирусного гепатита В 
 
 
17. Расположите последовательно периоды кори 
 
а) период пигментации 
б) период высыпаний 
в) катаральный период 
г) инкубационный 
 
 



II. Вариативная часть Раздел 1. Общепрофессиональные дисциплины 
 

18. Расположите последовательно этапы сестринского процесса 
 
а) оценка полученных результатов 
б) осуществление плана сестринских вмешательств 
в) обследование пациента 
г) выявление проблем и постановка сестринского диагноза 
д) планирование помощи, направленной на удовлетворение нарушенных потребностей 
 
 
19. Расположите последовательно периоды рахита 
 
а) Период начальных изменений 
б) Период реконвалесценции. 
в) Период разгара заболевания 
г) Период остаточных явлений 
 
 
20. Расположите последовательно этапы введения  противодифтерийной сыворотки 

по методу Безредко 
 
а) ввести внутрикожно 0,1 мл разведенной в 100 раз сыворотки    
б) подкожно -  0,1 мл цельной неразведенной сыворотки   
в) внутримышечно ввести назначенную врачом дозу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


