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ДЕМОВЕРСИЯ ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 
ЗАДАНИЕ «ТЕСТИРОВАНИЕ» 

 
Банк тестовых заданий 

 

 
I. ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 
 Раздел 1.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

ВЫБОР ОТВЕТА: 
 
 

1. Фрагмент какого элемента пользовательского интерфейса Excel 2007 изображён на 
рисунке? 

 
а.   Строка состояния 
б.  Панель быстрого доступа  
в.   Строка формул 
г. Таблица 

 
 
 

2. Как в текстовом процессоре WORD при помощи мыши изменить размер рисунка, 
сохранив его пропорции? 
a) используя угловые точки выделения рисунка и клавишу Alt 
б) используя угловые точки выделения рисунка и клавишу Shift 
в) используя угловые точки выделения рисунка и клавишу Ctrl 
г) используя угловые точки выделения рисунка  

 
 

3.  Вызов контекстного меню осуществляется 
а) нажатием клавиши [F9] 
б) выбором подменю главного меню 
в) нажатием правой кнопки мыши  
г) нажатием клавиши [F1] 
 
 
4. Какой кнопкой или их сочетанием прекратить показ слайдов и вернуться в режим 
редактирования в программе Microsoft Power Point? 
а) Tab 
б) Alt + Shift 
в) Enter 
г) Esc 
 
 
5.  Каково назначение указанной кнопки в Word 2007? 
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а. Изменение интервалов между строками текста  
б. Выравнивание текста по центру 
в. Уменьшение или увеличение размера шрифта  
г. Сортировка выделенного текста 

 
6. Какой из перечисленных ниже адресов является поисковой системой? 

 
 а. http://www.letitbit.net 
б.  http://www.vk.com 
в.  http://www.narod.yandex.ru 

   г. http://www.google.ru 
 

7. В электронной таблице Excel значение формулы =СУММ(B1:B2) равно 5. Чему 
равно значение ячейки B3, если значение формулы =СРЗНАЧ(B1:B3) равно 3? 

а. 4 
б. 2 
в. 3 
г. 8 

 
 

8. Какие из нижеперечисленных программ НЕ являются прикладными?  
а.  Антивирусные программы 
б. Системы автоматизированного проектирования  
в. Экспертные системы 
г. Геоинформационные системы 
 

9. Проверка полномочий пользователя при его обращении к данным называется: 

а.  Контролем доступа 
б.  Аутентификацией 
в.  Обеспечением целостности данных 
г.  Шифрованием 

 
10. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

 
Какое значение появится в ячейке C2 после того, как ячейку C1 скопируют в ячейку 
С2? 

а. 50 
б. 40 
в. 30 
г. 20 

 
 

 
средствами 
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ТЕСТЫ ОТКРЫТОГО ТИПА: 
 
 
 

11. _______________  редактор – это программа, предназначена для  создания, 
редактирования и форматирования текстовой информации. 

 
 
12. MODEM – это устройство для ____________  информации. 
 
13. Программа для просмотра WEB-страниц называется  _______. 
 

 
 
14. Основными   функциями   текстовых   редакторов  являются:  редактирование  текста, 

  текста, вывод текста на печать. 
 
 
 
15. Информационная –  совокупность  знаний,  умений  и навыков поиска, 

отбора, хранения и анализа информации, то есть всего, что включается в 
информационную деятельность, направленную на удовлетворение информационных 
потребностей. 

 
 
16. Ниже представлен фрагмент электронной таблицы. Определите значение в ячейке D6. 

Запишите ответ:    

 
 
17. В ячейке С1 электронной таблицы используется  тип данных. 
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18. В документе MS Word текст, расположенный между двумя символами ¶ 
называется_______ 

 
 
19. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется______  
 
 
20.  Петабайт (Пбайт) равен ______  терабайтам (Тбайт) 
  
 

 
 ТЕСТЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 
21.  Установите изображения элементов блок-схемы с их назначением: 

 
 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 
 
 
22.  Установите соответствие между типом файла и его расширением: 
 
1. Текстовый файл А. *.ppt 
2. Презентация Б. *.avi 
3. Видео-файл В. *.doc 
4. Аудио-файл 
 

Г. *.mp3 
 
 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    
 
 
23. Установите соответствие между названием технического средства и его типом: 
 
1.Сканер A. Устройство хранения информации 
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2. Монитор Б. Устройство передачи информации 
3. Сетевая карта В. Устройство вывода информации 
4. Съемный жесткий диск Г. Устройство ввода информации 
 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
 
 
 
 
24. Определите соответствие между программой и ее функцией: 
 

1 Создание презентаций A Microsoft Word 

2 Текстовый редактор Б Microsoft Excel 

3 Создание публикаций В Microsoft PowerPoint 

4 Редактор электронных таблиц Г Microsoft Publisher 

 

Запишите ответ: 
 

1  2 3 4
     

 
 
 

25. Определите соответствие между комбинацией клавиш на клавиатуре и 
выполняемым действием: 

 
1 Сохранить документ A Ctrl+Esc 

2 Закрыть активное окно Б Ctrl+S 

3 Открыть меню «Пуск» В Ctrl+C 

4 Скопировать объект Г Alt+F4 

Запишите ответ: 
 

1 2 3 4 
    

 
 
 

26. Определите соответствие между расширением файла и его содержанием: 
 

1 .exe A Изображение 
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2 .jpg Б Текст 

3 .doc В Музыка 

4 .mp3 Г Программа 

Запишите ответ: 
 

1 2 3 4 
    

 
 
 
27. Определите соответствие между устройством и его основной функцией: 
 

1 Ввод графической информации A Модем 

2 Выполнение арифметических и 
логических операций 

Б Клавиатура 

3 Подключение компьютера к сети В Сканер 

4 Ввод текста Г Процессор 

 

Запишите ответ: 
 

1 2 3 4 
    

 
 
 
28. Установите соответствие между названиями клавиш и их функциями: 
 

1 F1 А Удаляет символ справа от курсора 

2 Backspace Б Переключает режим дополнительной 

3 Delete В Цифровой клавиатуры 

4 Num Lock Г Фиксирует верхний регистр алфавитной 

5 Caps Lock Д Клавиатуры 

 

Запишите ответ: 
 

1 2 3 4 5 
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29. Установите соответствие между понятием и определением: 
 

1 Функция А знак или символ, задающий тип вычисления 
в выражении 

2 Оператор Б представляет собой некоторую 
прямоугольную область рабочего листа и 
однозначно определяется адресами ячеек, 
расположенными в диаметрально 
противоположных углах диапазона 

3 Диапазон ячеек В представляет собой выражение, по которому 
выполняются вычисления на странице 

4 Формула Г стандартная формула, которая выполняет 
определенные действия над значениями, 
выступающими в качестве аргументов 

 

Запишите ответ: 
 

1 2 3 4 
    

 
 
 
30. Установите соответствие: 
 

1 Браузер А WWW 

2 Электронная почта Б Yandex 

3 Поисковый сервер В Internet Explorer 

4 Всемирная паутина Г Outlook Express 

 

Запишите ответ: 
 

1 2 3 4 
    

 
 
 
 
 

ТЕСТЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
 
31. Укажите правильную последовательность поколений ЭВМ: 
а) Транзисторные ЭВМ 
б) Микропроцессорные ЭВМ  
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в) ЭВМ на интегральных схемах 
г) Ламповые ЭВМ  
 
 
32. Установите последовательность этапов моделирования 
a) разработка модели  
б) постановка задачи 
в) анализ результатов моделирования  
г) компьютерный эксперимент  
 
33. Расставьте в порядке возрастания единицы измерения информации 
1. а. Мегабайт Бит 
2. б. Терабайт  
3. в. Килобайт 
4. г. Бит 
5. д. Гигабайт 
6. е. Байт  
7. ж. Петабайт  
 
 
 

34. Установите последовательность запуска программы MS PowerPoint 2013:  
а. Главное меню 
б. Программы 
в. Microsoft Power Point 
г. Пуск 

 
 
35. Установите последовательность установления нестандартных значений 
полей для нового документа в редакторе MS Word 2013: 

 
а.   Выбрать вкладку «Разметка страницы» 
б. Выбрать группу команд команду «Параметры страницы»  
в.   Выбрать команду «Настраиваемые поля» 
г. Выбрать функцию «Поля» 

 
 
36. Установите последовательность перемещения фрагмента текста в MS Word 2013:  

 
а.   Щелчок по кнопке «Вырезать» панели инструментов «Главная» 
б.   Выделить фрагмент текста 
в. Щелчок по кнопке «Вставить» панели инструментов «Главная» 
г. Щелчком отметить место вставки 

 
 
37. Укажите последовательность создания нумерации страниц в текстовом 
редакторе MS Word: 

 
а. Указать положение и выравнивание символа номера страницы  

б.  Нажать    
в.   Выбрать команду «Номер страницы» 
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г. Открыть меню «Вставка» 
 
 
38. Укажите в порядке возрастания объемы памяти:  
 

а.   20 бит 
б.   10 бит 
в.   2 байта 
г. 1010 байт  
д.   1 Кбайт 
 

39. Укажите в правильной последовательности действия при создании папки на 
Рабочем столе: 
 

а.   Щёлкнуть правой клавишей мыши 
б.  Ввести имя папки в поле ввода подписи  
в.   Выбрать команду создать – папка 

 
 
40. Установите последовательность действий при осуществлении копирования 
объекта с флэш-накопителя на рабочий стол: 
 

а. Захватить объект и перетащить  
б.  Подключить флэш-накопитель 
в.   Включить компьютер 
г.   Открыть флэш-накопитель и проложить маршрут 

 
 
 

 
 

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ 
 

ВЫБОР ОТВЕТА: 
 

1. Вата медицинская гигроскопическая выпускается всех видов, кроме 
а) глазная 
б) ушная 
в) хирургическая 
г) гигиеническая 
 
 
 
2. Аппарат для увлажнения кислорода: 
а) Потена 
б) Боброва 
в) Короткова 
г) Эсмарха 
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3. Для организации помещения для хранения медицинских и фармацевтических товаров 
необходимо иметь всё, кроме: 
а) шкафы 
б) гигрометры 
в) термометры 
г) нефелометры 
 
 
4. Стернальную пункцию выполняют с помощью: 
а) иглы Дюфо 
б) иглы Кассирского 
в) иглы Бира 
г) иглы Купера 
 
 
5. Бикс (коробка стерилизационная) по автору называется: 
а) коробка Шиммельбуша 
б) коробка Шиммельпфеннига 
в) коробка Шиммеля 
г) коробка Шиммельберга 
 
6. В соответствие с ГОСТ Р 52623.4 – 2015 «Технологии выполнения простых 
медицинских услуг инвазивных вмешательств» длина иглы для подкожной инъекции 
составляет: 
а) 15 мм 
б) 25 мм 
в) 38-40 мм 
г) 40-60 мм 
 
7. Бронхиальная обструкция выявляется с помощью: 
а) спирографа 
б) бронхоскопа 
в) флюорографа 
г) капнографа 
 
 
8. Устройство, использующееся для проведения ингаляционной терапии: 
а) спейсер 
б) пикфлоуметр 
в) спирограф 
г) капнограф 
 
 
9. Электрокардиограмма отражает: 
а) колебания внутрижелудочкового давления 
б) изменения длительности периода рефрактерности миокарда 
в) распространение процесса возбуждения в сердце 
г) изменения мембранного потенциала отдельных кардиомиоцитов 
 
9. Кислородные баллоны окрашены в цвет: 
а) серый 
б) черный 
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в) голубой 
г) белый 
 
 
10. Подача кислорода не осуществляется через: 
а) носовой катетер 
б) воронку кислородной подушки 
в) носовую канюлю 
г) дуоденальный зонд 
 
 
 

ОТКРЫТОГО ТИПА: 
 
 

11. Хирургический инструмент с острой заточкой, применяемый для разъединения 
мягких тканей – это …. 

 

12. Осмотр полости матки с помощью волоконно-оптического инструмента – это… 

 

13. Техническое устройство, испускающее фокусированное в виде пучка 
электромагнитное излучение в диапазоне от инфракрасного до ультрафиолетового, 
обладающее большой энергией и биологическим действием, называется …... 

 
14. Как называется прибор для неинвазивного метода определения степени насыщения 

артериальной крови кислородом, устанавливаемого на ногтевую фалангу пальца? 
 

 
 
15. Прибор для измерения толщины кожной складки – это … 
 
16. Хирургический инструмент, предназначенный для проникновения в брюшную 
полость через покровные ткани с сохранением её герметичности в ходе лапароцентеза – 
это… 
 
17. Устройство для проведения ингаляции, использующее сверхмалое дисперсное 
распыление лекарственного вещества – это… 
 
 
18. Зажим для подачи стерильных инструментов и перевязочного материала во время 
операции, для введения тампонов и дренажей называют … 
Ответ: корнцанг 
 
 
19. Стандартная в России скорость регистрации ЭКГ составляет   ___  мм/сек: 
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20. Цвет электрода, накладываемого при проведении электрокардиографии на 
правую руку … 
 
 
 

НА ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: 
 
 

21. Определить порядок расшифровки срока хранения фармацевтического товара: 
а) порядковый номер 
б) год 
в) месяц 
 
 
22. Определить последовательность элементов конструкции игл инъекционных 

(расположить, начиная с рабочей части): 
а) головка   
б) тело 
в) острие  
 
23. Определите порядок при расшифровке кодов медицинской техники: 
а) класс  
б) группа 
в) порядковый номер 
г) подкласс 
д) подгруппа 
 
 
24. Определить последовательность элементов конструкции игл инъекционных 
(расположить, начиная с рабочей части): 
1) острие 
2) головка 
3) тело 
 
 
25. Определить последовательность элементов конструкции молотка неврологического 
(расположить, начиная с рабочей части): 
 
1) бойок резиновый; 
2) ручка; 
3) кольцо. 
 
 
26. Определить последовательность элементов конструкции игл хирургических 
(расположить, начиная с рабочей части): 
А) ушко 
б) тело 
в) острие  
 
 
27. Расположите шприцы  по увеличению емкости от меньшей к большей: 
А) исулиновый 
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Б) шприц Жане 
В) шприц типа «Луер» 
 
 
28. Расположите иглы для инъекций в порядке увеличения их  внешнего диаметра: 
А) 30G 
Б) 25G 
В) 20G 
 
 
29. Укажите последовательность обработки инструментария: 
А) предстерилизационная очистка 
Б) стерилизация 
В) дезинфекция 
 
 
 
 

НА СООТВЕТСТВИЕ: 
 
 
30. Установите соответствие  
 
1. Рентгенологическое исследование желчного пузыря и 
желчных путей путем внутривенного введения контрастного 
вещества 

а. Пневмотахометрия 

2. Метод графической регистрации звуков, возникающих в 
работающем сердце 

б. Холецистография                         

3. Метод измерения «пиковых» скоростей воздушного 
потока при форсированных вдохе и выдохе 

в. Ректороманоскопия 

4. Исследование слизистой оболочки прямой и сигмовидной 
кишки 
 

г. Фонокардиография 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
31. Установите соответствие офтальмологических приборов и  виды исследования 

 
1. Для определения рефракции А. Офтальмоскоп 
2. Для исследования поля зрения Б. Офтальмометр 
3. Для исследования глазного дна В. Периметр 
4. Для определения остроты зрения 
 

Г. Таблица с буквенными обозначения 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
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32. Установите соответствие акушерско-гинекологических инструментов и цели 
использования 

 
1. Для диагностики А. Щипцы акушерские 
2. Для родовспоможения Б. Стетоскоп акушерский 
3. Для гинекологического осмотра В. Гинекологические зеркала 
4. Для гинекологических выскабливаний 
 

Г. Кюретки 
 

 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
 
33. Установите соответствие между названием инструмента и группой, к которой он 
относится: 
 
1. Инструменты для разъединения тканей А) зажим Кохера 
2. Инструменты для соединения тканей Б) иглодержатель с иглой 
3. Кровоостанавливающие инструменты В) кусачки Листона 
4. Вспомогательные инструменты Г) зажим Микулича 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
 
34. Установите соответствие между цифрой и названием костных кусачек: 

 
1.  А) кусачки реберные 
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2.  Б) кусачки Листона 
3.  В) кусачки Люэра 
4.  Г) кусачки Дальгрена 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
35. Установите соответствие между назначение и названием иглы: 
1. Игла-троакар для пункции 
спинномозгового канала 

А) Игла Кассирского 

2. Вспомогательный хирургический 
инструмент для подведения лигатуры под 
кровеносные сосуды при их перевязке 

Б) Игла Дешана 

3. Предназначена для установки 
эпидурального катетера при проведении 
эпидуральной анентезии 

В) Игла Хабера-Туохи 

4. Предназначена для выполнения 
стернальной пункции 

Г) Игла Бира 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
36. Установите соответствие между видом шовного материала и представителем: 
1. Рассасывающийся А) Лавсан 
2. Медленно рассасывающийся Б) Неокетгут 
3. Не рассасывающийся В) Кетгут 
4. Условно рассасывающиеся Г) Шелк 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
37. Установите соответствие признаков классификации эндоскопов  и их видов 

 
1. Назначение А. Жесткие 
2. Возраст больных Б. Смотровые 
3. Конструкция В. Для детей 
4. Способ регистрации изображения 
 

Г. Проекционный эндоскоп 

 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
38. Установите соответствие между медицинской аппаратурой и исследуемым органом: 
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1 .Гастроскоп А. Прямая кишка 
2. Ректоскоп Б. Легкие 
3. Флюрограф В. Желудок 
4. Кардиограф Г. Сердце 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИИ И 
СЕРТИФИКАЦИИ 

 
ВЫБОР ОТВЕТА: 

 
 

1. Управление качеством медицинской помощи включает в себя: 
а) организацию деятельности системы здравоохранения 
б) организацию и контроль над деятельностью системы здравоохранения в реализации 
потребностей населения в получении качественной медицинской помощи 
в) контроль над деятельностью системы здравоохранения в реализации потребностей 
населения в получении качественной медицинской помощи 
г) итог оказания медицинской помощи 
 

 
2. Триада Донабедиана – это: 
 
а) качество эффективности, процесса, результата 
б) качество структуры, процесса, результата 
в) качество структуры, доступности, результата 
г) качество структуры, процесса, эффективности 
 

 
3. Обеспечение надлежащего уровня качества сестринской медицинской помощи 
предусматривает соблюдение комплекса следующих условий: 
 
а) наличие соответствующей структуры, соблюдение технологий выполнения сестринских 
манипуляций, достижение запланированных результатов сестринского воздействия 
б) наличие высокопрофессиональных кадров и медикаментозного обеспечения в необходимом 
объеме 
в) разработку критериев, характеризующих качество медицинской помощи, подготовку 
кадров, разработку сестринских стандартов 
г) разработку сестринской документации 

 
 
4. Название международной организации, занимающейся выпуском стандартов  
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а.   ISO 
б.  IEC 
в.   EAC 
г. CEN 

 
5. Поле, ограниченное верхним и нижним предельными отклонениями относительно 
номинального размера, называется: 
 

а.   Поле значений  
б.   Поле допуска* 
 в.   Поле точности 
г. Поле готовности 

 
6. Аккредитация – это… 
 

а. Официальное признание в том, что испытательная лаборатория правомочна 
проводить конкретные испытания 

б. Документ, который орган по сертификации наделяет орган правом использовать 
знаки соответствия своей продукции 

в.   Процесс, устанавливающий правила определения результатов испытаний 
г. Документ, устанавливающий руководящие принципы,   характеристики различных 

видов деятельности 
 
7. Стандартизация - это: 
 

а.   Документ, принятый органами власти 
б.   Совокупность взаимосвязанных стандартов 
в.   Деятельность по установлению норм, требований, характеристик 
г. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции 

 
8. Разность между значением величины, полученным в процессе измерений, и 
настоящим (действительным) значением данной величины – это … 
 

а. Относительная погрешность  
б.   Абсолютная погрешность 
в.   Приведенная погрешность 
 г. Динамическая погрешность 

 
9. Подтверждениями соответствия являются:  
 

а.  Сертификация и декларация продукции  
б.   Сертификат и декларация соответствия  
в.   Знак соответствия 
г. Сертификат и декларация и знак соответствия 

 
10. Укажите номер картинки, на которой изображен знак соответствия в системе ГОСТ  
 

  

 

  
 

а. б. в. г. 



 
 

18 
 

 
ОТКРЫТОГО ТИПА: 

 
11. Протокол ведения больного – это нормативный документ системы__________    в 

здравоохранении. 
 

 
12.  Отходы в медицинских организациях делят на  ___  классов. 
 
 
13. 2. Стандартизация – это деятельность, направленная на достижение оптимальной 
степени упорядочения в здравоохранении путем разработки и установления требований, 
_____  , правил, характеристик условий, продукции, технологий, работ, услуг, 
применяемых в здравоохранении. 
 
 
 
 
14. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров, называется  . 
 
15. Документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или 
характеристики различных видов деятельности или их результатов, называется  . 
 
 

16. ________-   это   международная   организация,   сфера   деятельности    которой 
охватывает стандартизацию во всех областях, за исключением электроники и 
электротехники. 
 
 
17. ____  - это область практической и научной деятельности,  которая занимается 
разработкой теоретических основ и методов количественной оценки качества 
продукции. 
 
 
18. ____  - это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. 
 
 
19. Документом, регулирующим единство измерений в РФ, является  ______. 
 
 
20. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 
обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 
лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, это - ____ . 
 

НА СООТВЕТСТВИЕ: 
 
21. Определите соответствие между показателем качества медицинской помощи и его 
содержанием. 
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Содержание    Показатель 
 

1. Соотношение реально полученного результата с 
результатом, который мог бы быть получен в 
идеальных условиях 

А. Эффективность 

2. Соотношение между оказанной медицинской 
помощью и потребной медицинской помощью 

Б. Экономичность 

3. Отношение реальных затрат к нормативной 
стоимости 

В. Критерий адекватности 

4. Доступ в службу здравоохранения не зависит от 
географических, экономических, социальных, 
культурных, организационных или языковых барьеров 

Г. Доступность 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
22. Определите соответствие между мероприятиями, предусмотренными стратегией 
непрерывного повышения качества деятельности медсестры и содержанием 
мероприятия. 

Содержание    Мероприятие  
 

1. Предоставление возможности карьерного роста, 
участие в инновациях, премирование, материальное 
вознаграждение за участие в инновациях  

А. Улучшение физического и 
психического здоровья 

2. Формирование атмосферы творчества и 
соревнования, организации и проведения семинаров, 
конференций по обмену опытом, «круглых столов»  

 Б. Формирование мотивации к 
повышению качества услуг 

3. Медицинские осмотры, организация 
психологической помощи, тренинги  

В. Формирование корпоративной 
культуры 

4. Долговременная приверженность коллектива 
установившимся традициям, забота о благосостоянии 
медсестер и пациентов  
 

Г. Активизация творческой 
деятельности 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
 
23. 4. Определите соответствие между компонентами анализа качества сестринской 
деятельности и их содержанием. 
 

Содержание    Компоненты анализа качества 
сестринской деятельности  

1. Постановка целей, создание команды 
единомышленников с разграничением функций и 
ответственности, обучение сестринского персонала, 
признание успехов (поощрение даже малозначимых 
достижений повышения качества услуг), информация о 

А. Анализ объекта сестринской 
деятельности 
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результатах 
2. Численность, возрастной состав, профессиональный, 
образовательный, социальный, культурный, 
материальный уровень, структура заболеваемости 
контингента обслуживания 

Б. Определение потребностей в 
сестринских услугах контингента 
обслуживания 
 

3 Минимум технологий, который должен быть 
выполнен, элементы обслуживания, приносящие 
удовлетворение пациенту 

В. Разработка и выполнение 
мероприятий, направленных на 
достижение качества 
 

4. Оценка претензий к сестринскому и младшему 
медицинскому персоналу со стороны пациентов, 
администрации отделения, больницы, врачей  

- Г. Анализ деятельности, качество 
организации ухода за пациентами 
 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
 
24. Установите соответствие между знаками и их названиями: 
 

1 

 
 

А Знак обращения на рынке Российской 
Федерации 

2 

 
 

Б Знак соответствия при обязательной 
сертификации в Российской Федерации 

3 

 
 

В Знак соответствия техническим регламентам 
Таможенного Союза ЕврАзЭС 

4 

 
 

Г Знак соответствия требованиям директив 
стран Европейского Союза 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 

25. Установите соответствие между названиями участников системы сертификации и 
функциями, которые они выполняют: 
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1 Центральный орган по 
сертификации 

А Выдает заключения о возможности 
распространения результатов испытаний, 
сертификатов соответствия 

2 Совет по сертификации Б Организует и проводит проверку условий 
производства сертифицируемой продукции 

3 Орган по сертификации В Управляет системой, организует работу и 
устанавливает общие правила проведения 
сертификации в системе 

4 Испытательный центр Г Разрабатывает предложения по 
формированию единой политики 
сертификации в рамках системы 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 

26. Установить соответствие между эталонами и их назначением: 
 

1 Рабочий эталон А Предназначен для проверки сохранности 
государственного эталона и для замены его в 
случае порчи или утраты 

2 Эталон-копия Б Применяется для проверки сохранности 
государственного эталона или для его 
замены в случае порчи или утраты 

3 Эталон-свидетель В Предназначен для передачи размеров единиц 
рабочим эталонам 

4 Эталон сравнения Г Применяется для передачи размера единицы 
образцовым средствам измерения высшей 
точности 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 

27. Установите соответствие между понятиями и определениями видов стандартов: 
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1 Стандарты на продукцию (услуги) А Включает в себя классификацию, основные 
параметры (размеры), требования к качеству, 
упаковке, маркировке, транспортировке, 
правила эксплуатации и обязательные 
требования по безопасности жизни и 
здоровья потребителя, окружающей среды, 
правила утилизации 

2 Стандарт общих технических 
условий 

Б Обеспечивают полный контроль над 
выполнением обязательных требований к 
качеству продукции, определенному 
принятыми стандартами 

3 Стандарты на работы (процесс) В Нормативные документы, утверждающие 
требования либо к определенному виду 
продукции (услуги), либо к группам 
однородной продукции (услуги) 

4 Стандарты на методы контроля 
(испытания, измерения, анализа) 

Г нормативные документы, утверждающие 
нормы и правила для различных видов работ, 
которые проводятся на определенных 
стадиях жизненного цикла продукции 
(разработка, изготовление, потребление, 
хранение, транспортировка, ремонт и 
утилизация) 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
28. Установите соответствие между методами получения результатов измерения и их 
определениями: 
 

1 Прямые измерения А Измерения, при которых значение 
измеряемой величины вычисляется при 
помощи значений, полученных посредством 
прямых измерений, и некоторой известной 
зависимости между данными значениями и 
измеряемой величиной 

2 Косвенные измерения Б Измерения, в ходе которых измеряется 
минимум две неоднородные физические 
величины с целью установления 
существующей между ними зависимости 
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3 Совокупные измерения В Измерения, выполняемые при помощи мер, 
т.е. измеряемая величина сопоставляется 
непосредственно с ее мерой 

4 Совместные измерения Г Измерения, результатом которых является 
решение некоторой системы уравнений, 
которая составлена из уравнений, 
полученных вследствие измерения 
возможных сочетаний измеряемых величин 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
 
29. Установите соответствие между категорией стандарта и записью его названия: 
 

1 Государственный стандарт А ИСО 9001:2000 

2 Международный стандарт Б ПМГ 05-94 

3 Инструкция В МИ 2232-2000 ГСИ 

4 Правила Г ГОСТ Р 1.5-2012 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

30. Установите соответствие между термином и определением: 
 

1 Стандартизация А Наука об измерениях, методах и средствах 
обеспечения их единства 

2 Метрология Б Деятельность, направленная на разработку и 
установление требований, норм, правил 

3 Сертификация В Форма подтверждения соответствия 
объектов выдвинутым требованиям 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 

   
 

31. Установите соответствие между термином и видом документа: 
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1 Свод правил А Документ, который принят органом по 
стандартизации на определенное время 

2 Регламент Б Основной нормативный документ, который 
является неотъемлемой частью 
сопроводительной документации к 
продукции 

3 Предварительный стандарт В Документ в области стандартизации, в 
котором содержатся технические правила и 
(или) описание процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации продукции 

4 Документ технических условий Г Документ, в котором содержаться 
обязательные правовые нормы 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 

32. Установите соответствие между термином и методом стандартизации: 
 

1 Органолептический метод А Метод определения показателей качества 
продукции, осуществляемый на основе 
наблюдения и подсчёта числа определённых 
событий, предметов или затрат 

2 Регистрационный метод Б Метод, осуществляемый на основе анализа 
восприятий органов чувств 

3 Расчётный метод В Метод, отражающий использование 
теоретических или эмпирических 
зависимостей показателей качества 
продукции от её параметров. 

4 Измерительный метод Г Метод, основанный на информации, 
получаемой с использованием технических 
измерительных средств и контроля 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 
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НА ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: 
 

33. Определите последовательность этапов обеспечения качества сестринской 
помощи 
 
а) Разработка стандартов (инструкций, методических рекомендаций), в соответствии с 
которыми оценивается реальная сестринская практика 
б) Определение уровня критериев оценки 
в) Определение наиболее важных критериев оценки 
г) Выявление областей сестринской практики, требующих стандартизации 
 

 
34. Определите последовательность этапов контроля деятельности медицинских 

сестер в системе обеспечения качества медицинской помощи: 
 
а) Определение наиболее важных аспектов деятельности проверяемого объекта, которые в 
наибольшей степени влияют на результаты деятельности организации 
б) Выбор пороговых величин для оценки информации, собранной по разработанным 
индикаторам 
в) Определение объема клинической деятельности проверяемого объекта 
г) Определение измеряемых характеристик (индикаторов) контролируемой деятельности, 
которые позволят провести ее оценку 
 
 
35. Определите последовательность уровней системы контроля качества сестринской 
помощи: 
 
а) Углубленная оценка качества сестринской помощи (два раза в год) по критериям  
б) Выявление проблем и коррекция, обсуждение в школе профессионального мастерства, 
обучение на семинарах 
в) Текущая оценка качества приема и передачи дежурных смен 
г) Периодическая оценка качества ведущим специалистом манипуляционной техники, ухода 
 
 

 
36. Укажите правильный порядок обозначения ГОСТа из системы ЕСКД:  
 
а.  Год утверждения стандарта 
б.  Порядковый номер в группе  
в.  Номер группы 
г.  Класс 

 
37. Укажите правильную последовательность дольных единиц измерения длины, 
начиная с наибольшей: 
 

а.   Пикометр 
б.  Микрометр  
в.   Нанометр  
г. Фемтометр 

 
38. Укажите правильную последовательность названий групп стандартов, входящих в 
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единую систему технологической документации (ЕСТД), начиная с первой: 
 

а.   Основополагающие стандарты ЕСТД 
б. Методы расчета применяемости деталей и учета применяемости технологической 
документации 
в.   Система обозначения технологических документов 
г. Правила оформления технологических документов на различные виды работ 

 
 
39. Установите правильную последовательность разделов Технического 
регулирования на продукцию: 
 

а.   Применение стандартов 
б.   Требования к продукции 
в.    Государственный контроль г.
 Подтверждение соответствия 
д.   Заключительные и переходные положения 

 
40. Установите последовательность работ по разработке стандартов:  

 
а.   Уведомление о разработке стандартов 
б.   Публичное обсуждение проекта 
в. Экспертиза технического комитета г.
 Публикация стандарта 
д.   Утверждение стандарта 

 
41. Установите последовательность работ по проведению сертификации: 

 а.   Рассмотрение и принятия решения по заявке 
б.   Подача заявки на сертификацию 
в.   Отбор, идентификация образцов и их испытания 
г. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 
д.   Выдача сертификата соответствия 
 

42. Укажите в последовательности участников системы сертификации, начиная с 
заявителя: 
 

а. Органы сертификации 
б. Испытательные лаборатории  
в. Заявитель 
г. Центральный орган сертификации 

 
43. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в 
области метрологии в порядке возрастания их значения: 
 

а. ГОСТ  
б.  СТП 
в. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений"  
г. ОСТ 

 
44. Определите правильный алгоритм прохождения процесса стандартизации 
продукции, работ, услуг: 
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а.   Создание модели для стандартизируемой продукции, работ или услуг 
б.  Выбор продукции, работ или услуг, для которых будет проводиться 

стандартизация 
в. Утверждение стандартов для созданной модели, стандартизация  
г. Утверждение оптимального качества созданной модели 

 
45. Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации: 
 

а. Оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям 
б.   Заявка на сертификацию 
в.   Решение по сертификации 
г. Анализ результатов оценки соответствия 

 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОХРАНА ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

ВЫБОР ОТВЕТА: 
 

1. Антидот из АИ-4 применяется при поражении: 
а) ипритами 
б) ФОС 
в) дифосгеном 
г) адамситом 
 
2. От отравления СО при пожаре защищает… 
а) фильтрующий противогаз 
б) изолирующий противогаз 
в) респиратор Р-2 
г) любое из перечисленных средств защиты 

 
 
 
 
3. С помощью индивидуального противохимического пакета (ИПП) проводится: 
а) частичная санитарная обработка 
б) перевязка 
в) антидотная терапия 
г) кислородотерапия 
 
 
4. На что имеет право каждый работник: 
 

а. На сохранение места работы и среднего заработка в случае приостановления работ 
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вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника 
б.  На дополнительные компенсации при низком уровне травматизма и 
профзаболеваний в организации 
в.   На ежегодный медицинский осмотр за счёт средств работодателя 

 
5. Что должен делать специалист по охране труда на предприятии?  
 

а.   Проведение специальной оценки условий труда 
б.   Стирка и ремонт средств индивидуальной защиты 
в.   Извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве 

 
6. Какие люди и когда проводят с работниками первичный инструктаж на 
рабочем месте?  
 

а.   Работодатель проводит инструктаж в течение трех дней со дня трудоустройства 
работника 

б. Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний 
требований охраны труда, проводит инструктаж с работником до начала 
самостоятельной работы 
в. Специалист (инженер) по охране труда проводит инструктаж в сроки, 
установленные локальным нормативным актом организации (предприятия) 
 

 
7. Инструкции по охране труда для работников организации кем разрабатываются, с 
кем согласуются и утверждаются? 

 
а.   Разрабатываются отделом (специалистом) охраны труда, согласуются с 

руководителем подразделения, утверждаются работодателем 
б. Разрабатываются мастером, согласовываются с начальником цеха и утверждаются 

начальником отдела охраны труда 
в. Разрабатываются руководителем подразделения, согласуются с соответствующим 

профсоюзным органом, утверждаются руководителем организации 
 
8. Включается ли, перерыв в рабочее время?  

 
а.   Да 
б.  Нет 
в.   По решению работодателя 
г. По решению общего собрания 

 
 
9. Что считается прогулом? 
 

а. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течении всего рабочего 
дня 

б. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в 
течение рабочего дня. 

в. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд 
в течение рабочего дня 

г. Опоздание 
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10. Что предусматривает дисциплинарная ответственность за нарушение 
законодательных и нормативных актов по безопасности труда должностными лицами? 
 

а.   Наложение штрафа 
б.   Объявление дисциплинарного взыскания  
в.   Исправительные работы 
г. Лишение свободы 
 

ОТКРЫТОГО ТИПА: 
 
 

11. Способ защиты населения, заключающийся в перемещении населения из опасной зоны в 
безопасную, называется _______ 

 
 
 

12. Комплекс мероприятий по удалению и обезвреживанию токсических химических 
веществ, биологических средств и удалению радиоактивных веществ с поверхности тела 
человека называется ___________  обработка 

 

13. Удаление и обезвреживание отравляющих веществ с обрабатываемых объектов 
называется_________ . 

 
14. Гражданская  оборона- это система по  подготовке  и защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий. 
 

15. Техника безопасности – это система  мероприятий и технических средств, 
предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов (ОПФ). 
 
 
16. Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
трудового распорядка организации и условиями  договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
законом и иными правовыми актами относятся к рабочему времени. 
 
 
17. Вредный производственный фактор- это производственный фактор, воздействие 
которого на работника может привести к его  . 
 
 
18. При воздействии на тело человека повышенной температуры в условиях повышенной 
влажности, обезвоживания и нарушения процесса терморегуляции организма  возникает 
  . 
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19. Техника   безопасности   –   это   комплекс   средств   и   мероприятий, внедряемых   в 
производство с целью создания здоровых и безопасных  труда. 
 
 
20. Согласно ГОСТ 12.0.004-15 предусмотрено проведение следующих видов 
инструктажа: вводный, первичный и повторный на рабочем месте,   , целевой.  
 

 
НА СООТВЕТСТВИЕ: 

 
21. Установите соответствие между токсичными химическими веществами и сферой 
их применения:  
1. Аммиак а. Агротехнология 
2. Гербициды б. Промышленность 
3. Хлорамин в. Война 
4. Иприт г. Дезинфекция 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
22. Установите соответствие видов оружия:  
 
1. Обычное А. Геофизическое 
2. Климатическое Б. Психотропное 
3. Нелетальное В. Клинковое 
4. Холодное 
 

Г. Стрелковое 
 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
23. Установите соответствие следующих медицинских средств индивидуальной 
защиты:  
 
1. Радиопротекторы А. Этаперазин 
2. Противорвотные Б. Силикагель 
3. Адсорбенты В. Цистамин 
4. Комплексоны 
 

Г. Пентацин 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
24. Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и временем 
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его проведения: 
 

1 Вводный инструктаж A Перед первым допуском к работе 

2 Первичный инструктаж Б Не реже одного раза в полгода 

3 Повторный инструктаж В При выполнении разовых работ, не 
связанных с прямыми обязанностями по 
специальности 

4 Целевой инструктаж Г При поступлении на работу 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
25. Установите соответствие между видом ответственности за нарушение 
законодательных и правовых нормативных актов по безопасности труда и условиями 
наступления: 
 

1 Дисциплинарная A Взыскание материального ущерба с 
виновного должностного лица 

2 Административная Б Увольнение с должности с лишением права 
занимать определенные должности на срок 
до пяти лет 

3 Материальная В Наложение штрафа на виновное 
должностное лицо 

4 Уголовная Г Замечание, выговор, строгий выговор, 
увольнение 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
26. Сопоставьте классы вредных химических веществ в зависимости от характера 
биологического воздействия на организм человека: 
 

1 Канцерогенные A Вызывают отравление всего организма или 
отдельных его систем 

2 Мутагенные Б Действуют как аллергены 

3 Общетоксичные В Вызывают злокачественные образования 
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4 Сенсибилизирующие Г Приводят к нарушению генетического кода 
клетки 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
27. Установите правильную характеристику условий труда работников: 
 

1 Вредные A Условия труда, при которых на работника не 
воздействуют опасные и вредные 
производственные факторы 

2 Опасные Б Условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные производственные 
факторы, в пределах предельно-допустимых 
уровней 

3 Оптимальные В Условия труда, при которых уровни 
воздействия вредных и опасных 
производственных факторов превышают 
ПДУ 

4 Допустимые Г Условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные и опасные 
производственные факторы, которые в 
течение рабочего дня представляют угрозу 
жизни работника 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
 
 

28. Установите соответствие между измеряемым параметром микроклимата и 
освещения помещения и прибором для его измерения: 
 

1 Температура воздуха в 
помещении 

A Термометр 

2 Уровень влажности воздуха в 
помещении 

Б Гигрометр 

3 Освещенность рабочей зоны 
(световой поток) 

В Люксметр 
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4 Температуру, влажность воздуха и 
др. параметры 

Г Электронный термогигрометр 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
 

29. Установите соответствие между степенью ожога и его проявлением: 
 

1 1 степень A 

 
 

2 2 степень Б 

 
 

3 3 степень В 

 
 

4 4 степень Г 

 
 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

30. Установите соответствие между степенью отморожения и его проявлением: 
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1 1 степень A 

 
 

2 2 степень Б 

 
 

3 3 степень В 

 
 

4 4 степень Г 

 
 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 

 
НА ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: 

 
31. Какова последовательность оказания первой помощи в очаге радиационной 
аварии? 
а) купировать первичную реакцию на облучение  
б) применить средства индивидуальной защиты  
в) эвакуировать за пределы аварии 
г) провести полную санитарную обработку 
 
 
32. Последовательность действий водителя при дорожно-транспортном 
происшествии? 
а) приступить к оказанию помощи  
б) включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки 
в) остановить транспортное средство  
г) вызвать скорую медицинскую помощь / службу спасения  
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33. Порядок оказания первой помощи пострадавшему при синдроме длительного 
сдавления? 
 
а) наложить жгут у основания конечности  
б) извлечь пострадавшего из места получения травмы 
в) провести иммобилизацию 
г) ввести противоболевое средство  
 
 
 
 
34. Укажите последовательность действий в универсальной схеме оказания первой 
помощи на месте происшествия: 
 
а.  При наличии ран – наложить повязки 
б. Если есть признаки переломов костей конечностей – наложить транспортные шины  
в. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии – приступить к реанимации 
г. Если  нет  сознания,  но  есть  пульс  на  сонной  артерии  –  повернуть  на  живот  и 
очистить ротовую полость 
д.   При артериальном кровотечении – наложить повязки 
 
35. Укажите правильную последовательность оказания первой помощи 
пострадавшему работнику на производстве: 
 
а.   Удалить пострадавшего из опасной зоны; 
б. Оценить обстановку и прекратить действие повреждающего фактора;  
в.   Выявить признаки жизни и смерти; 
г. Оказать первую доврачебную помощь; 
д.   Вызвать скорую медицинскую помощь. 
 
36. Укажите правильную последовательность мероприятий по охране труда при 
оформлении работника на работу: 
 
а. Проведение первичного инструктажа  
б. Проверка знаний по охране труда 
в. Проведение вводного инструктажа по охране труда  
г. Обучение по охране труда 
 
 
37. Установите последовательность действий во время оказания первой 
медицинской помощи при сильном артериальном кровотечении: 
 
а. Наложить кровоостанавливающий жгут 
б. Написать записку с указанием даты, часа наложения  
в. Прижать артерию к костным выступам 
г. Вызвать скорую помощь 
 
38. Какова последовательность оказания первой помощи в очаге химической аварии: 
 
а. Обработать кожу жидкостью из индивидуального противохимического пакета  (ИПП) 
б. Эвакуировать из зоны поражения 
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в. Защитить органы дыхания и кожу с помощью средств индивидуальной защиты  
г. Ввести антидот (из индивидуальной аптечки АИ) 
 
39. Последовательность действий водителя при дорожно-транспортном 
происшествии:  
 
а. Вызвать скорую медицинскую помощь/ службу спасения 
б. Приступить к оказанию помощи 
в. Включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки  
г. Остановить транспортное средство 
 
40. Порядок оказания первой помощи пострадавшему при синдроме длительного 
сдавления: 
 
а. Провести иммобилизацию 
б. Наложить жгут у основания конечности  
в. Ввести противоболевое средство 
г. Извлечь пострадавшего из места получения травмы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 5 ЭКОНОМИКА И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ВЫБОР ОТВЕТА: 

 
 
1. В каких случаях проводится медико-социальная экспертиза? 
а) при обращении в медицинское учреждение по поводу соматического заболевания 
б) при экспертизе стойкой утраты трудоспособности 
в) при обращении в медицинское учреждение по поводу инфекционного заболевания 
г) при обращении в медицинское учреждение по поводу сложного хирургического 
вмешательства 
 
 
2. В  каких случаях медицинскому персоналу разрешено осуществление эвтаназии? 
а) при тяжелых травмах и увечьях, не совместимых с жизнью пациента 
б) при наличии тяжелых форм онкологических заболеваний 
в) по письменному заявлению больного или по письменному заявлению его родственников 
г) ни при каких обстоятельствах 
 
 
 
 
3. Имеет ли право пациент непосредственно знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоровья, согласно «Закону об охране 
здоровья граждан»? 



 
 

37 
 

а) нет, не имеет 
б) имеет в любом случае 
в) имеет при благоприятном течении болезни 
г) имеет при неблагоприятном течении болезни 
 
 

4. В фонд заработной платы подразделения (организации) включаются: 
 
а. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным планам и окладам 
б. Оплата за выполненную работу по сдельным расценкам 
в. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным планам и окладам 
и оплата за выполненную работу по сдельным расценкам 
г. Стоимость товаров или продуктов, выданных работникам в    порядке натуральной 
оплаты труда 
 
 
5. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность:  
 
а.   В размере 50 процентов от суммы ущерба 
б.   В пределах должностного оклада 
в.   В пределах среднего месячного заработка  
г. В размере, не превышающем 50 000 рублей 
 
6. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска:  
 
а.   30 календарных дней 
б.   один месяц 
в.  28 календарных дней  
г. 24 рабочих дня 
 
7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее:  
 
а. Срок устанавливается работодателем 
б. Трех рабочих дней со дня обнаружения  
в. Двух недель со дня обнаружения 
г. Одного месяца со дня обнаружения 
 
 
8. Коммерческими признаются организации:  
 
а.   Не имеющие статус юридического лица 
б.   Имеющие самостоятельную смету или баланс 
в.   Не ставящие основной целью получение прибыли 
г. Преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 
 
9. Нормальная продолжительность рабочего времени в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации не может превышать: 
 
а. 40 часов в неделю  
б. 36 часов в неделю  
в.   8 часов в день 
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г. 7 часов в день 
 
 
10. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 
 
а. Предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор  
б. Замечание, выговор, увольнение 
в. Предупреждение, замечание, отстранение от работы  
г. Замечание, предупреждение, штраф, выговор 
 
 
 

ОТКРЫТОГО ТИПА: 
 

11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за ____недели  
 

 
 
 
12. Прогул - это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более___  часов подряд в течение 
рабочего дня (смены). 
 
 
13. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено в статье______ (41 ) 
Конституции Российской Федерации. 
 
 
14. Административная ответственность наступает с  ____лет. 
 
15. _________- это финансовая  несостоятельность организации. 
 
 
 
16. Срок испытания для вновь принятого работника не может превышать  _____      
месяцев. 
 
 
17. Срок испытания для вновь принятых руководителей организаций ______ месяцев. 
 
 
18. Прибыль, которая образуется за счет различных видов деятельности предприятия, 
называется  . 
 
 
19. Прекращение деятельности юридического лица без перехода его прав и 
обязанностей к другим юридическим лицам называется  . 
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20. Форма преобразования государственной собственности в частную называется.---- 
 
 
 
 
 

НА СООТВЕТСТВИЕ: 
 
 
21. Установите соответствие 

 
1. основное заболевание  а. возникающее в связи с воздействием патогенных 

факторов, нарушение деятельности организма, 
работоспособности, способности адаптироваться к 
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды 
при одновременном изменении защитно-компенсаторных 
и защитно-приспособительных реакций и механизмов 
организма 

2. сопутствующее 
заболевание 

 б. изменения организма, возникающие в связи с 
воздействием патогенных и (или) физиологических 
факторов и требующие оказания медицинской помощи 

3. заболевание  в. заболевание, которое не имеет причинно-следственной 
связи с основным заболеванием, уступает ему в степени 
необходимости оказания медицинской помощи, влияния 
на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и 
не является причиной смерти 

4. состояние 
 
 
 
 
 

 г. заболевание, которое само по себе или в связи с 
осложнениями вызывает первоочередную необходимость 
оказания медицинской помощи в связи с наибольшей 
угрозой работоспособности, жизни и здоровью, либо 
приводит к инвалидности, либо становится причиной 
смерти 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 

22. Установите соответствие 
 

1. Продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска (календарных дней) 

 А. 18 

2. Возраст наступления гражданской 
дееспособности, лет 

 Б. 40 

3. Нормальная продолжительность рабочего времени не 
может превышать… часов в неделю 

 В. 14 

4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме не 
позднее чем за… дней 
 

 Г. 28 
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Ответ: 
1 2 3 4 
    

 
 
23. Установите соответствие 
 
1. Первичная медико-санитарная 
помощь 

А. оказывается гражданам при 
заболеваниях, несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицинского 
вмешательства 

2. Специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская 
помощь 

Б. является основой системы оказания 
медицинской помощи и включает в себя 
мероприятия по профилактике, 
диагностике, лечению заболеваний и 
состояний, медицинской реабилитации, 
наблюдению за течением беременности, 
формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения 

3. Скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская 
помощь  
 

В. представляет собой комплекс 
медицинских вмешательств, направленных 
на избавление от боли и облегчение 
других тяжелых проявлений заболевания, 
в целях улучшения качества жизни 
неизлечимо больных граждан 

4. Паллиативная медицинская помощь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. оказывается врачами-специалистами и 
включает в себя профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний и 
состояний (в том числе в период 
беременности, родов и послеродовой 
период), требующих использования 
специальных методов и сложных 
медицинских технологий, а также 
медицинскую реабилитацию 

 
 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
24. Установите соответствие между видом юридической ответственности и мерой 
наказания: 
 

1 Дисциплинарная А Штраф 

2 Материальная Б Лишение свободы 
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3 Административная В Возмещение ущерба 

4 Уголовная Г Выговор 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
 
25. Установите соответствие между видами цен и их формулировкой: 
 

1 Свободные цены А Устанавливаются на товары массового 
спроса 

2 Фиксированные цены Б Складываются на рынке под воздействием 
спроса и предложения независимо от 
влияния государственных органов 

3 Скользящие цены В Устанавливаются почти в прямой 
зависимости от соотношения спроса и 
предложения 

4 Долговременные цены Г Устанавливаются государством в лице каких- 
либо органов власти и управления 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
 

26. Установите соответствие между видами стажа и их содержанием (определением): 
 

1 Общий трудовой А Суммарная продолжительность периодов 
трудовой деятельности, в течение которой 
уплачивались взносы в пенсионный фонд 

2 Специальный трудовой Б Суммарная продолжительность периодов 
трудовой деятельности независимо от её 
характера, перерывов в ней и условий труда 

3 Непрерывный трудовой В Продолжительность строго определённой в 
законе деятельности, связанной с 
особенностями профессии работников и 
условий труда 
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4 Страховой Г Продолжительность последней работы на 
одном или нескольких предприятиях при 
условии, что период без работы не превысил 
установленных законом сроков 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
 
 
27. Установите соответствие между термином и отраслью права: 
 
 

1 Дееспособность А Трудовое право 

2 Работник Б Административное право 

3 Предупреждение В Предпринимательское право 

4 Прибыль Г Гражданское право 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 

28. Установите соответствие между видом себестоимости и ее определением: 
 

1 Технологическая А Все затраты цеха на производство изделия 
(амортизация, вспомогательные рабочие, 
вспомогательные материалы, спецодежда, 
ремонт оборудования, содержание здания 
цеха, аппарат управления цеха) 

2 Производственная Б Включает в себя затраты на производство 
и реализацию продукции 
(внепроизводственные затраты) 

3 Цеховая В Включает в себя затраты, которые 
непосредственно связаны с технологией, 
изготовлением изделия (прямые затраты) - 
материалы, труд основных рабочих, энергия 

4 Полная Г Затраты всех подразделений предприятия, 
связанные с производством продукции 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 
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29. Установите соответствие между терминами и их  значением: 
 

1 Амортизация основных 
производственных фондов 

А Затраты на производство и реализацию 
продукции 

2 Издержки производства Б Плата работнику за труд за использование 
его рабочей силы 

3 Заработная плата В Затраты труда на выпуск единицы продукции 

4 Расценка Г Ежемесячные отчисления от первоначальной 
стоимости основных средств 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
30. Установите соответствие закона норме, которую он регулирует: 
 

1 Трудовой кодекс А Имущественные и неимущественные права 

2 Гражданский кодекс Б Дисциплинарная ответственность 

3 Уголовный кодекс В Обязательные платежи в бюджет государства 

4 Налоговый кодекс Г Тяжкий вред здоровью 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
 

НА ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: 
 

31. Расположите нормативно-правовые акты в порядке убывания их юридической 
силы: 
а) Федеральный закон 
б) Указ Президента Российской Федерации 
в) Конституция Российской Федерации 
г) Федеральный конституционный закон 
 
 
32. Расположите нормативно-правовые акты в порядке убывания их юридической 
силы: 
а) Указ Президента Российской Федерации 
б) Приказ Министерства здравоохранения субъекта Федерации 
в) Приказ главного врача медицинской организации 
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г) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 
33. Расположите нормативно-правовые акты в порядке убывания их юридической 
силы: 
а) Федеральный конституционный закон 
б) Указ Президента Российской Федерации 
в) Федеральный закон 
г) Постановление Правительства Российской Федерации 
 
 
34. Установите порядок заключения трудового договора: 

а.   Наступление испытательного срока 
б.   Подача письменного заявления работником 
в.   Знакомство работника с условиями труда и оплаты 
г. Предъявление соискателем необходимых документов,  конкурс документов 
претендентов 
д. Приказ работодателя о приеме на работу  
е.   Подписание трудового договора 

 
 

35. Установите порядок приема сотрудника на работу:  
 

а.   Подготовка приказа о приеме на работу 
б. Ознакомление нового сотрудника с внутренними документами организации под 
роспись 
в.   Оформление личной карточки 
г. Проверка предоставленных соискателем документов 
д.   Согласование и подписание трудового договора 
е.   Внесение сведений в трудовую книжку 

 
36. Установите этапы лицензирования деятельности: 
 

а. Уведомление соискателя лицензии о принятом решении 
б.  Выдача лицензии 
в. Принятие лицензирующим органом решения о выдаче или отказе в  выдаче  

лицензии 
г. Представление соискателем лицензии документов в лицензирующий орган 
д.   Плата соискателем лицензионного сбора за предоставление лицензии 
е.   Проведение проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным 

требованиям и условиям 
 
37. Выберите правильную последовательность действий работодателя и работника 
при установлении факта дисциплинарного проступка в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ в действующей редакции: 

а.   Ознакомление с приказом 
б.  Установление факта дисциплинарного проступка 
в.   Издание приказа 
г. Истребование объяснения от работника 
д.   Установление предела дисциплинарного взыскания 

 
38. Укажите правильную последовательность этапов определения уровня 
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рентабельности:  
а.   Расчёт выручки от реализации 
б.   Определение затрат на реализацию  
в. Определение полной себестоимости  
г. Расчет прибыли 

 
39. Укажите правильный порядок образования чистой прибыли в организации:  
 

а. Прибыль до налогообложения 
б.  Прибыль от продажи 
в.  Чистая прибыль 
г. Налог на прибыль 

 
40. Расставьте формы оборотных средств по естественным стадиям кругооборота 
оборотных средств на предприятии: 
 

а. Готовая продукция,  
б.  Сырье, 
в. Денежные средства на закупку,  
г. Незавершенное производство 

 
 


