
БАНК ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Инвариантная часть тестового задания

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности
Вопросы на выбор варианта ответа

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

A. строка состояния
Б. панель быстрого доступа
B. строка формул 
Г. таблица

2. Каково назначение указанной кнопки в Word2007?

A. изменение интервалов между строками текста 
Б. выравнивание текста по центру
B. уменьшение или увеличение размера шрифта 
Г. сортировка выделенного текста

3. Какой из перечисленных ниже адресов является поисковой системой?
A. http://www.letitbit.net 
Б. http://www.vk.com
B. http://www.narod.yandex.ru г.
Г. http://www.google.ru

4. В электронной таблице Excel значение формулы =СУММ(B1:B2) равно 5. 
Чему равно значение ячейки B3, если значение формулы ^ Р З Н А Ч ^ ! ^ )  
равно3?
A. 4 
Б. 2
B. 3 
Г. 8

5. Какие из нижеперечисленных программ не являются прикладными?
A. антивирусные программы
Б. системы автоматизированного проектирования
B. экспертные системы
Г. геоинформационные системы

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

http://www.letitbit.net
http://www.vk.com
http://www.narod.yandex.ru
http://www.google.ru


A. контролем доступа 
Б. аутентификацией
B. обеспечением целостности данных 
Г. шифрованием

7. Дан фрагмент электронной таблицы:

Какое значение появится в ячейке C2 после того, как ячейку C1 скопируют в 
ячейку С2?
A. 50 
Б. 40
B. 30 
Г. 20

8. Определите название сети, если компьютеры одной организации, 
связанные каналами передачи информации для совместного использования 
общих ресурсов и периферийных устройств и находятся в одном здании:
A. региональной
Б. территориальной
B. локальной 
Г. глобальной

9. Назовите функции информационно-поисковой системы:
A. осуществлять поиск, вывод и сортировку данных 
Б. осуществлять поиск и сортировку данных
B. редактировать данные и осуществлять их поиск 
Г. редактировать и сортировать данные

10. Автоматизированное рабочее место медицинского работника -  это...
A. рабочее место, предназначенное для информационной поддержки 
Б. рабочее место
B. рабочее место, оснащенное средствами вычислительной техники для 
выполняемых профессиональных задач
Г. рабочее место, оборудованное программными средствами

Вставьте пропущенное слово

1. __________ редактор -  это программа, предназначена для создания,
редактирования и форматирования текстовой информации.
2. MODEM -  это устройство для_________ информации.
3. Программа для просмотра WEB-страниц называется ___________ .
4. Основными функциями текстовых редакторов являются:
редактирование текста,____________ текста, вывод текста на печать.



5 . __________- устройство для автоматического считывания с бумажных
носителей и ввода в компьютер машинописных текстов, графиков, рисунков, 
чертежей.
6. Сеть, которая объединяет компьютеры, установленные в одном
помещении или одном здании, называется_________.
7. 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.

8. Ниже представлен фрагмент электронной таблицы. Определите значение в 
ячейке D6. Запишите ответ:

9. В ячейке С1 электронной таблицы используется_____ тип данных.

10. Для того, чтобы подключить библиотеку в программе КОМПАС 
необходимо воспользоваться меню. .

Вопросы на установление соответствия

1. Определите соответствие между программой и ее функцией:

1 Создание презентаций A Microsoft Word

2 Текстовый редактор Б Microsoft Excel

3 Создание публикаций В Microsoft Power Point

4 Редактор электронных 
таблиц

Г Microsoft Publisher



2. 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

3. Определите соответствие между расширением файла и его содержанием:

1 .exe A Изображение

2 jpg Б Текст

3 .doc В Музыка

4 .mp3 Г Программа

4. 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

3. 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

4. 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

5. Установите соответствие:

1 Браузер А WWW

2 Электронная почта Б Yandex

3 Поисковый сервер В InternetExplorer

4 Всемирная паутина Г OutlookExpress

6. Установите соответствие:

1 Память А Манипулятор

2 Процессор Б Хранение информации

3 Устройства ввода и вывода В Обработка информации

4 Мышь Г Передача информации



7. Установите соответствие:

1 Локальная сеть А Объединение компьютеров, 
расположенных на большом расстоянии

2 Региональная сеть Б Объединение локальных сетей в 
пределах одной корпорации для

3 Корпоративная сеть В Объединение компьютеров в пределах 
одного города, области, страны;

4 Глобальная сеть Г Объединение компьютеров, 
расположенных на небольшом 
расстоянии друг от друга

8. Установите соответствие между разделами системы «Консультант-Плюс» 
и их функциями:

1 Правовой навигатор А Собрание законов РФ

2 Кодексы Б Новости, тематические подборки, 
разъяснения правовых актов и практик

3 Словарь терминов В Поиск документов по Тематике и 
разделам

4 Обзоры Г Разъяснения часто встречающихся 
терминов

Вопросы на установление правильной последовательности

1. Установите последовательность запуска программы MS Power Point 2013:
1. Г лавное меню
2. Программы
3. Microsoft Power Point
4. Пуск

2. Установите последовательность установления нестандартных значений 
полей для нового документа в редакторе MS Word2013:
1. Выбрать вкладку «Разметка страницы»
2. Выбрать группу команд команду «Параметры страницы»
3. Выбрать команду «Настраиваемые поля»
4. Выбрать функцию«Поля»



3. Установите последовательность перемещения фрагмента текста в MS Word 
2013:
1. Щелчок по кнопке «Вырезать» панели инструментов«Г лавная»
2. Выделить фрагмент текста
3. Щелчок по кнопке «Вставить» панели инструментов «Г лавная»
4. Щелчком отметить место вставки

4. Укажите последовательность создания нумерации страниц в текстовом 
редакторе MS Word:
1. Указать положение и выравнивание символа номера страницы

2. Нажать ОК I
3. Выбрать команду «Номер страницы»
4. Открыть меню«Вставка»

5. Укажите в порядке возрастания объемы памяти: а. 20 бит
1. 10 бит
2. 2 байта
3. 1010байт
4. 1 Кбайт

6. Укажите в правильной последовательности действия при создании папки 
на Рабочем столе:
1. Щёлкнуть правой клавишей мыши
2. Ввести имя папки в поле ввода подписи
3. Выбрать команду создать -  папка

7. Установите последовательность действий при осуществлении копирования 
объекта с флэш-накопителя на рабочий стол:
1. Захватить объект и перетащить
2. Подключить флэш-накопитель
3. Включить компьютер
4. Открыть флэш-накопитель и проложить маршрут

8. Установите последовательность действий при создании текстового 
документа в папке:
1. Присвоить имя документу
2. Проложить маршрут в нужную папку
3. В списке выбрать строку «Создать» и «Документ word»
4. Открыть контекстное меню

9. Установите единицы измерения объема информации по возрастанию:
1. Бит



2. Мегабит
3. Мегабайт
4. Килобайт

10. Установите правильную последовательность действий для вычисления 
данных по формуле в MSExcel:
1. Нажать кноп^ ^ П ж »
2. Выделить ячейку
3. Ввести формулу
4. Ввести знак =

2. Оборудование, материалы, инструменты
Вопросы на выбор варианта ответа

1. Анатомический оттиск получают при помощи
A. стандартной ложкой
Б. индивидуальной ложкой с применением индивидуальных проб
B. индивидуальной ложкой с применением индивидуальных проб 
Г. старым протезом

2. Модель по анатомическому оттиску отливают из
A. медицинского гипса 
Б. супергипса
B. воска 
Г. металла

3. Индивидуальная ложка при изготовлении съемного пластиночного протеза 
при частичном отсутствии зубов изготавливается из
A. пластмассы холодного отверждения 
Б. воска
B. силикона 
Г. керамики

4. Базисный воск выпускается в виде
A. прямоугольных пластинок 
Б. круглых полосок
B. кубиков 
Г. жидком

5. Для изоляции гипсовой модели при паковке пластмассы используют
A. изокол 
Б. вазелин
B. воск
Г. все варианты правильные



6. Цвет коронки, изготавливаемой из пластмассы акрилоксид, определяется 
при помощи расцветки
A. Синма 
Б. Vita
B. Кераскоп
Г. не определяется

7. Для изготовления временных мостовидных протезов используется
A. Синма М 
Б. Фторакс
B. PROTEMPTM II 
Г. Акрилоксид

8. Температура отжига гильз из благородных металлов
A. 500-7000С 
Б. 700-900°С
B. 900-10500С 
Г 1050-П00°С

9. Температура отжига гильз из нержавеющей стали
A. 1050-П00°С 
Б. 900-10500С
B. 700-9000С 
Г. 500-7000С

10. Отжиг гильзы проводится для:
A. придания пластичных свойств гильзе 
Б. снятия глянца с гильзы
B. облегчения спайки деталей протеза 
Г. предотвращения коррозии гильзы

11. Аппарат «Самсон» используется для:
A. протяжки гильз
Б. подготовки золота к штамповке
B. окончательной штамповки
Г. протяжки кламмерной проволоки

12. Легкоплавкий сплав (мелот) используется для изготовления:
A. штампованно-паяных коронок 
Б. бюгельных протезов
B. металлокерамических коронок 
Г. цельнолитых коронок

13. При спайке частей штамповано-паяных протезов флюсы применяют для:



A. предотвращения образования окисной пленки путем связывания 
кислорода
Б. увеличения площади спаиваемых поверхностей
B. очищения спаиваемых поверхностей
Г. уменьшения температуры плавления припоя

14. Какова максимальная температура пламени горелки паяльного аппарата
A. 1200 градусов С 
Б. 600 градусов С
B. 1800 градусов С 
Г. 2400 градусов С

15. Наименьший диаметр стальных гильз, выпускаемых промышленностью
A. 5 мм 
Б. 6 мм
B. 7 мм 
Г. 4 мм

16. Полировочной пасте гои зеленый цвет придает
A. оксид хрома 
Б. оксид железа
B. оксид алюминия 
Г. оксид цинка

17. Стальная штампованная коронка изготавливается из сплава марки
A. 1Х18М9Т 
Б. ЭИ-95
B. КХС 
Г. ЭЯ-1Т

18. Ковка штампованной коронки производится
A. на наковальне
Б. на штампике из легкоплавкого металла
B. в свинце
Г. на штампике из гипса

19. Золотая штампованная коронка изготавливается из сплава пробы
A. 900 
Б. 585
B. 750 
Г. 545

20. Наибольший диаметр гильз, выпускаемых промышленностью 
А. 16 мм
Б. 18 мм



В. 20 мм 
Г. 22 мм

Вставьте пропущенное слово

1. Фторакс относится к акриловым базисным пластмассам 
 отверждения
2. Для полимеризации пластмассы кювету закрепляют в ______.
3. Пластмассовые зубы с базисом протеза соединяются________ .
4. Из абразивных материалов самую высокую твердость имеет______
5. Предельный срок получения гипсовой модели по оттиску из альгинатных
материалов__________.
6. Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов -

7. Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних
сил свою форму и сохранять измененную форму после прекращения 
действия сил-___________.
8. Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2% -________
9. Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой
температуры и медленное охлаждение - _____.
10. Самопроизвольное разрушение твердых материалов, вызванное
химическими или электрохимическими процессами, развивающимися на их 
поверхности при взаимодействии с внешней средой - ______ .

Вопросы на установление соответствия

1.Установите соответствие между инструментом и его применением:
1. скальпель А. изгибание кламмеров
2. гипсовый нож Б. моделирование
3. крампонные щипцы В. воспроизведение движений нижней челюсти
4. артикулятор Г. обрезание моделей

2. Установите соответствие между материалом и назначением:
1. гипс А. моделирование
2. воск Б. изолирование
3. изолак В. получение моделей
4.базисная пластмасса Г. съемные протезы

З.Установите соответствие между оборудованием и назначением:
1. шлифмотор А. обрезание моделей
2. триммер Б. восковое моделирование
3. электрошпатель В. обработка зубных протезов
4. вибростолик Г. получение гипсовых моделей



4. Установите соответствие между группой воска и его производными:
1. растительный А. озокерит
2. животный Б. парафин
3. ископаемый В. карнаубский
4.минеральный Г. пчелиный

5.Установите соответствие между свойствами материала:
1. физические А. твердость
2. механические Б. текучесть
3. химические В. плотность
4 .технологические Г. окисляемость

Вопросы на установление правильной последовательности

1. Укажите последовательность получения рабочей модели для изготовления 
частичного съемного пластиночного протеза:

1. замешивание гипса;
2. оценивание качества оттиска;
3. дезинфекция оттиска;
4. отлитие модели.

2. Укажите последовательность этапов изготовления восковых базисов с 
окклюзионными валиками:

1. размягчение пластинки базисного воска над пламенем горелки и обжатие 
модели;

2. нанесение на модель основных и вспомогательных линий, границ;
3. изготовление воскового окклюзионного валика;
4. изгибание проволоки по форме орального ската и укрепление её в восковой 

пластинке.

3. Укажите последовательность стадий «созревания»пластмассового теста:
1. стадия «рвущихся нитей»;
2. резиноподобная стадия;
3. стадия «мокрый песок»;
4. стадия «тянущихся нитей».

4. Укажите последовательность полировки съёмных пластиночных протезов:
1. полировка жесткой щеткой;
2. полировка металлических частей протеза (кламмеров);
3. полировка войлочным фильцем;
4. полировка мягкими нитяными щетками.



5. Установите последовательность режима полимеризации пластмассы:
1. постепенный нагрев воды до t 100о;
2. выдерживание при кипении в течение 45-50 минут;
3. помещение бюгеля с кюветой в воду комнатной t;
4. постепенное охлаждение кюветы.

3. Система качества, стандартизации и сертификации
Вопросы на выбор варианта ответа

1. Название международной организации, занимающейся выпуском 
стандартов
A. ISO 
Б. IEC
B. EAC 
Г. CEN

2. Поле, ограниченное верхним и нижним предельными отклонениями 
относительно номинального размера,называется:
A. поле значений 
Б. поле допуска*
B. поле точности 
Г. поле готовности

3. Аккредитация -это...
A. 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
B. поцесс, устанавливающий правила определения результатов испытаний 
Г. документ, устанавливающий руководящие принципы, характеристики 
различных видов деятельности

4. Стандартизация -это:
A. документ, принятый органами власти
Б. совокупность взаимосвязанных стандартов
B. деятельность по установлению норм, требований, характеристик 
Г. документ, в котором устанавливаются характеристики продукции

5. Разность между значением величины, полученным в процессе измерений, 
и настоящим (действительным) значением данной величины -  э т о .
A. относительная погрешность 
Б. абсолютная погрешность
B. приведенная погрешность 
Г. динамическая погрешность



6. Подтверждениями соответствия являются:
A. сертификация и декларация продукции 
Б. сертификат и декларация соответствия
B. знак соответствия
Г. сертификат и декларация и знак соответствия

7. Укажите номер картинки, на которой изображен знак соответствия в
системе ГОСТР
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8. Каков максимальный срок действия сертификата на продукцию?
A. 2года 
Б. 3 года
B. 4 года 
Г. 5лет

9. Объектом стандартизации не является:
A. продукция 
Б. услуга
B. процесс 
Г. транспорт

10. Сведение разнообразия форм объектов одинакового функционального 
назначения к единообразию называется:
A. агрегатирование 
Б. унификация
B. взаимозаменяемость 
Г. измерение

Вставьте пропущенное слово

1. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения
соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям 
стандартов или условиям договоров, называется____.
2. Документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или
характеристики различных видов деятельности или их результатов, 
называется________________________________________________.
3. _______ - это международная организация, сфера деятельности
которой охватывает стандартизацию во всех областях, за исключением 
электроники и электротехники.
4 . ____________- это область практической и научной деятельности,
которая занимается разработкой теоретических основ и методов 
количественной оценки качества продукции.



5. _______ - это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее
пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с 
назначением.
6. Степень соответствия присущих характеристик требованиям-это__ .
7. Документом, регулирующим единство измерений в РФ, является___.
8. Технический документ, который разрабатывается по решению
разработчика или по требованию заказчика продукции, это-__________ .
9. Документ, который должен сопровождать, каждую единицу или партию 
товара, реализуемого через торговую сеть, это-.
10. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 
условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, это -____.

Вопросы на установление соответствия

1. Установите соответствие между знаками и их названиями:
1

( С

А Знак обращения на рынке Российской 
Федерации

2 |Е Н[ Б Знак соответствия при обязательной 
сертификации в Российской Федерации

<С € В Знак соответствия техническим 
регламентам Таможенного Союза 
ЕврАзЭС

4

С

Г Знак соответствия требованиям 
директив стран Европейского Союза

2. Установите соответствие между названиями участников системы 
сертификации и функциями, которые они выполняют:

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

3. 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

2 Эталон-копия Б уПтрриамтыеняется 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

4 Установите соответствие между понятиями и определениями видов 
стандартов:

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)

5. 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

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



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

Г осударственный стандарт А

ооо(NОоОО

Международный стандарт Б ПМГ 05-94

Инструкция В МИ 2232-2000 ГСИ

Правила Г ГОСТ Р 1.5-2012

7. Установите соответствие между аббревиатурой и полным названием 
стандартов:

1 ГОСТ А Республиканский стандарт

2 ОСТ Б Стандарт организация

3 РСТ В Отраслевой стандарт

4 СТО Г Г осударственный стандарт

8. 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

4 Система качества Г Организационная структура, 
включающая взаимодействующий 
управленческий персонал, реализующий 
функции управления качеством



9. Установите соответствие между термином и видом документа:

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

4 Документ технических 
условий

Г Документ, в котором содержаться 
обязательные правовые нормы

10. 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



1. Укажите правильный порядок обозначения ГОСТа из системы ЕСКД:
1. Год утверждения стандарта
2. Порядковый номер в группе
3. Номер группы
4. Класс

2. Укажите правильную последовательность дольных единиц измерения 
длины, начиная с наибольшей:
1. Пикометр
2. Микрометр
3. Нанометр
4. Фемтометр

3. Укажите правильную последовательность названий групп стандартов, 
входящих в единую систему технологической документации (ЕСТД), 
начиная с первой:
1. Основополагающие стандарты ЕСТД
2. Методы расчета применяемости деталей и учета применяемости 
технологической документации
3. Система обозначения технологических документов
4. Правила оформления технологических документов на различные виды 
работ

4. Установите правильную последовательность разделов Технического 
регулирования на продукцию:
1. Применение стандартов
2. Требования к продукции
3. Государственный контроль 
4 .Подтверждениесоответствия
5. Заключительные и переходные положения

5. Установите последовательность работ по разработке стандартов:
1. Уведомление о разработке стандартов
2. Публичное обсуждение проекта
3. Экспертиза технического комитета
4. Публикация стандарта
5. Утверждение стандарта

6. Установите последовательность работ по проведению сертификации:
1. Рассмотрение и принятия решения по заявке
2. Подача заявки на сертификацию
3. Отбор, идентификация образцов и их испытания
4. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

Вопросы на установление правильной последовательности



5. Выдача сертификата соответствия

7. Укажите в последовательности участников системы сертификации, 
начиная с заявителя:
1. Органы сертификации
2. Испытательные лаборатории
3. Заявитель
4. Центральный орган сертификации

8. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных 
документов в области метрологии в порядке возрастания их значения:
1. ГОСТ
2. СТП
3. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»
4.ОСТ

9. Определите правильный алгоритм прохождения процесса стандартизации 
продукции, работ, услуг:
1. Создание модели для стандартизируемой продукции, работ или услуг
2. Выбор продукции, работ или услуг, для которых будет 
проводиться стандартизация
3. Утверждение стандартов для созданной модели, стандартизация
4. Утверждение оптимального качества созданной модели

10. Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации:
1. Оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям
2. Заявка на сертификацию
3. Решение по сертификации
4. Анализ результатов оценки соответствия

4. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды

Вопросы на выбор варианта ответа

1. Преданность своему Отчеству, любовь к Родине, стремление служить 
ее интересам и защищать от врагов - это
A. смелость 
Б. патриотизм
B. воинский долг 
Г. товарищество

2. Вид метеорологической катастрофы:
A. ураган
Б. террористический акт
B. авария



Г. взрыв

3. К биологическим источником загрязнения гидросферы относятся:
A, органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды 
Б. микроорганизмы, изменяющие химический состав воды
B. микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды 
Г. пыль, дым, газы

4. Неожиданное освобождение потенциальной энергии земных недр, которая 
принимает форму ударных волн?
A. землетрясение 
Б. оползни
B. ураган 
Г. смерч

5. Атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и 
распространяющийся в виде воронкообразного рукава к поверхности суши:
A. землетрясение 
Б. оползни
B. ураган 
Г. смерч

6. Опасности, которые относятся к техногенным:
A. наводнение
Б. производственные аварии в больших масштабах
B. загрязнение воздуха
Г. природные катаклизмы

7. Сильное ядовитое вещество, которое применяют для очистки воды на 
водонасосных станциях:
A. формальдегид 
Б. аммиак
B. хлор
Г. тетраэтилсвинец

8. Аварии, пожары, взрывы на предприятиях по сфере возникновения 
относятся к:
A. техногенным ЧС 
Б. природным ЧС
B. экологическим ЧС 
Г. социальным ЧС

9. Средства индивидуальной защиты органов дыхания:
А. противогазы и респираторы
Б. индивидуальные противохимические пакеты



В. индивидуальный перевязочный пакет 
Г. индивидуальная аптечка

10. Удаление РВ с зараженной территории, с поверхностей зданий, 
сооружений, техники, одежды, СИЗ, воды, продовольствия называется:
A. дератизация;
Б. дегазация;
B. дезинфекция;
Г. дезактивация

11. Уничтожение (обеззараживание, нейтрализация) СДЯВ и ОВ или 
удаление их с заражённой поверхности в целях снижения заражённости до 
допустимой нормы или полного исчезновения называется:
A. дератизация;
Б. дегазация
B. дезинфекция;
Г. дезактивация.

12. Смещение вниз по уклону горных пород:
A. оползень
Б. землетрясение
B. наводнение 
Г. цунами

Вставьте пропущенное слово или словосочетание:

1. Обеззараживание воды в очаге чрезвычайной ситуации производится
методом_______ .
2. _________________- психологическое состояние пострадавшего;
неудержимый страх, вызванный действительностью или мнимой опасностью, 
неконтролируемым стремлением избежать опасной ситуации.
3. _____________- специальное сооружение, предназначенное для
защиты людей от оружия массового поражения.
4. ________________излучение может вызвать у людей лучевую болезнь.
5. Организованный вывоз населения из зоны катастрофы называется

6. Чрезвычайная ситуация -  это______на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли человеческие жертвы и т.д.
7 . _________- 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.



8. _________-  это система мероприятий и технических средств,
предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных 
факторов (ОПФ).
9. __________- 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.
10. Вредный производственный фактор- это производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к его_____________

Вопросы на установление соответствия:

1. Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и 
временем 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

2. 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



3. 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

4 Сенсибилизирующие Г Приводят к нарушению генетического 
кода клетки

4. 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



5. Установите соответствие между типом отравляющего вещества и
признаками его применения:

1 Нервно-паралитического
действия

A Г аллюцинации, страх, подавленность, 
слепота, глухота

2 Кожно-нарывного действия Б Острое жжение и боль во рту, горле, 
глазах, слезотечение, кашель

3 Удушающего действия В Металлический привкус во рту, 
слабость головокружение, резкие 
судороги, паралич

4 Общеядовитого действия Г Покраснение кожи, образование 
мелких пузырей, жжение

5 Раздражающего действия Д Сладковатый привкус во рту, кашель, 
головокружение, общая слабость

6 Психохимического действия Е Слюнотечение, сужение зрачков, 
затруднение дыхания, тошнота, рвота

6. Установите соответствие между факторами и названиями классов 
факторов:

1 Недостаточная освещенность 
рабочей зоны

A Физический фактор

2 Токсическое воздействие на 
организм человека

Б Химический фактор

3 Воздействие на организм 
патогенных 
микроорганизмов и 
продуктов их деятельности

В Биологический фактор

4 Физические и нервные 
перегрузки

Г Психофизиологический фактор



7. 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

4 Температуру, влажность 
воздуха и др. параметры

Г Электронный термогигрометр

8. Установите соответствие между названием мероприятия и его сущностью:

1 Дезинфекция A Это уничтожение грызунов, 
переносящих инфекции

2 Дегазация Б Это уничтожение вредных 
членистоногих (насекомых и клещей) -  
переносчиков возбудителей болезней 
человека и вредителей сельского 
хозяйства

3 Дезинсекция В Это удаление отравляющих веществ с 
поверхностей объектов и местности

4 Дератизация Г Это уничтожение патогенных микробов 
в окружающей человека среде

Вопросы на установление правильной последовательности

1. Укажите последовательность действий по оказанию первой помощи 
пострадавшему при поражении электрическим током:
1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на 
свет
2. Оттащить пострадавшего на безопасное расстояние
3. Приступить к реанимационным мероприятиям
4. Обесточить пострадавшего

2. Укажите последовательность действий в универсальной схеме оказания
первой помощи на месте происшествия:
1. При наличии ран -  наложить повязки



2. Если есть признаки переломов костей конечностей -  наложить 
транспортные шины
3. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии -  приступить к 
реанимации
4. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии -  повернуть 
на живот и очистить ротовую полость
5. При артериальном кровотечении -  наложить повязки

3. Укажите правильную последовательность оказания первой помощи 
пострадавшему работнику на производстве:
1. Удалить пострадавшего из опасной зоны;
2. Оценить обстановку и прекратить действие повреждающего фактора;
3. Выявить признаки жизни и смерти;
4. Оказать первую доврачебную помощь;
5. Вызвать скорую медицинскую помощь.

4. Укажите правильную последовательность мероприятий по охране 
труда при оформлении работника на работу:
1. Проведение первичного инструктажа
2. Проверка знаний по охране труда
3. Проведение вводного инструктажа по охране труда 
4.Обучение по охране труда

5. Укажите правильную последовательность мероприятий необходимых 
для проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) в организации:
1. Утверждается перечень рабочих мест, на которых будет проводиться 
СОУТ
2. Создается комиссия для проведения СОУТ
3. Проводится идентификация опасных и вредных производственных 
факторов
4.Определяется класс условий труда работников

6. Установите последовательность действий во время оказания первой 
медицинской помощи при сильном артериальном кровотечении:
1. Наложить кровоостанавливающий жгут
2. Написать записку с указанием даты, часа наложения
3. Прижать артерию к костным выступам
4. Вызвать скорую помощь

7. Какова последовательность оказания первой помощи в очаге 
химической аварии:
1. Обработать кожу жидкостью из индивидуального противохимического 
пакета (ИПП)
2. Эвакуировать из зоны поражения



3. Защитить органы дыхания и кожу с помощью средств индивидуальной 
защиты
4. Ввести антидот (из индивидуальной аптечки АИ)

8. Последовательность действий водителя при дорожно-транспортном 
происшествии:
1. Вызвать скорую медицинскую помощь/ службу спасения
2. Приступить к оказанию помощи
3. Включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной 
остановки
4.Остановить транспортное средство

9. Порядок оказания первой помощи пострадавшему при синдроме 
длительного сдавления:
1. Провести иммобилизацию
2. Наложить жгут у основания конечности
3. Ввести противоболевое средство
4. Извлечь пострадавшего из места получения травмы

10. Установить последовательность оказания первой помощи при 
обмороке:
1. Освободить грудную клетку от одежды
2. Убедиться в наличии пульса
3. Надавить на болевую точку
4. Приподнять ноги

5. Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
Вопросы на выбор варианта ответа

1. В фонд заработной платы подразделения (организации)включаются:
A. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным 
планам и окладам
Б. Оплата за выполненную работу по сдельным расценкам
B. 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

2. Себестоимость продукции -это:
A. Затраты материальных и трудовых ресурсов на производство и 
реализацию продукции или оказание услуг в денежном выражении
Б. Количественные затраты материальных и трудовых ресурсов на 
производство и реализацию продукции или оказание услуг
B. Технологические затраты материальных и трудовых ресурсов на



производство и реализацию продукции или оказание услуг 
Г. Затраты материальных и трудовых ресурсов на производство 
продукции или оказание услуг в денежном выражении

3. За причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность:
A. В размере 50 процентов от суммы ущерба 
Б. В пределах должностного оклада
B. В пределах среднего месячного заработка 
Г. В размере, не превышающем 50 000рублей

4. Продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска:
A. 30 календарных дней 
Б. один месяц
B. 28 календарных дней 
Г. 24 рабочих дня
5. Дисциплинарное взыскание применяется непозднее:
A. Срок устанавливается работодателем 
Б. Трех рабочих дней со дня 
обнаружения
B. Двух недель со дня обнаружения 
Г. Одного месяца со дня обнаружения

6. Взыскания, применяемые к работнику работодателем, называются:
A. Г ражданско-правовыми 
Б. Административными
B. Уголовно-процессуальными 
Г. Дисциплинарными

7. Коммерческими признаются организации:
A. Не имеющие статус юридического лица
Б. Имеющие самостоятельную смету или баланс
B. Не ставящие основной целью получение прибыли
Г. Преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение 
прибыли

8. Нормальная продолжительность рабочего времени в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Федерации не может превышать:
A. 40 часов в неделю 
Б. 36 часов в неделю
B. 8 часов в день 
Г. 7 часов вдень

9. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на



неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно:
A. За 2 дня
Б. За 2 недели
B. За 1 месяц 
Г. За 3месяца

10. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания:
A. Предупреждение, лишение премии, исправительные работы, 
выговор
Б. Замечание, выговор, увольнение
B. Предупреждение, замечание, отстранение от работы 
Г. Замечание, предупреждение, штраф, выговор

Вставьте пропущенное слово или словосочетание:

1. Административная ответственность наступает с _______ лет.
2. - это финансовая несостоятельность организации.
3. Срок испытания для вновь принятого работника не может превышать 
 месяцев.
4. Срок испытания для вновь принятых руководителей организаций 
 месяцев.
5. Прибыль, которая образуется за счет различных видов деятельности
предприятия, называется___ .
6. Прекращение деятельности юридического лица без перехода его прав и
обязанностей к другим юридическим лицам называется__ .
7. Форма преобразования государственной собственности в частную 
называется.
8. Укажите срок действия дисциплинарного взыскания в соответствии с
Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2017).Ответ: _______.
9 . ________________выдаваемое государством разрешение на
осуществление определенных видов деятельности.
10. Формы организации и оплаты труда подразделения (организации)
подразделяются на:___ и повременную.



Вопросы на установление соответствия:

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

1 Дисциплинарная А Штраф

2 Материальная Б Лишение свободы

3 Административная В Возмещение ущерба

4 Уголовная Г Выговор

2. 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

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
\ f n n O D T T A T J T T a ______________________________________________________________________________

3. 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

4 Страховой Г Продолжительность последней 
работы на одном или нескольких 
предприятиях при условии, что 
период без работы не превысил 
установленных законом сроков

4. Установите соответствие между наказанием и его смыслом:

1 Конфискация А Принудительное безвозмездное 
обращение в собственность 
государства вещи, явившейся орудием 
совершения или предметом 
административного правонарушения

2 Дисквалификация Б Лишение физического лица права 
занимать руководящие должности в 
исполнительном органе управления 
юридического лица, входить в совет 
директоров, осуществлять управление 
юридическим лицом, в том числе в 
качестве предпринимательской 
деятельности

3 Административный арест В Содержание нарушителя в 
условиях изоляции от 
общества

5. Установите верное соответствие понятий и их характеристик:
1 Чистая прибыль А Отражают расходы, которые 

необходимо осуществить для 
создания услуги

2 Издержки Б Часть балансовой прибыли 
предприятия, остающаяся в его 
распоряжении после уплаты налогов, 
сборов, отчислений и других 
обязательных платежей в бюджет

3 Балансовая прибыль 
предприятия

В Денежное выражение стоимости 
продукции, товаров, услуг



4 Цена Г Сумма прибылей (убытков) 
предприятия как от реализации 
продукции, так и доходов (убытков), не 
связанных с ее производством

6. 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 Г ражданское право

7. Установите соответствие между видом себестоимости и ее определением:

1 Т ехнологическая 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

8. Установите соответствие между терминами и их значением:



1 Амортизация сновных
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

9. Установите соответствие между видами юридической 
ответственности за правонарушения и соответствующими взысканиями:

1 Дисциплинарная А Денежная сумма

2 Административная Б Неустойка

3 Г ражданско-правовая В Предупреждение, штраф

4 Материальная Г Замечание, выговор

10. 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

Вопросы на установление правильной последовательности

1. Установите порядок заключения трудового договора:
1. Наступление испытательного срока
2. Подача письменного заявления работником



3. Знакомство работника с условиями труда и оплаты
4. Предъявление соискателем необходимых документов, конкурс документов 
претендентов
5. Приказ работодателя о приеме на работу
6. Подписание трудового договора

2. Расположите источники трудового права по юридической силе:
1. Трудовой кодекс РФ
2. Указ Президента РФ
3. Конституция РФ 
4.Закон субъекта РФ

3. Установите последовательность этапов регистрации юридического лица:
1. Представление документов на регистрацию в ИФНС
2. Заключение между учредителями договора об учреждении общества
3. Принятие участниками решения об открытии фирмы 
4.Открытие расчетного счета фирмы
5. Изготовление печати

4. Установите порядок приема сотрудника на работу:
1. Подготовка приказа о приеме на работу
2. Ознакомление нового сотрудника с внутренними документами 
организации под роспись
3. Оформление личной карточки
4. Проверка предоставленных соискателем документов
5. Согласование и подписание трудового договора
6. Внесение сведений в трудовую книжку

5. Установите этапы лицензирования деятельности:
1. Уведомление соискателя лицензии о принятом решении
2. Выдача лицензии
3. Принятие лицензирующим органом решения о выдаче или отказе в выдаче 
лицензии
4. Представление соискателем лицензии документов в лицензирующий 
орган
5. Плата соискателем лицензионного сбора за предоставление лицензии
6. Проведение проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным 
требованиям и условиям

6. 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



7. Укажите правильную последовательность этапов определения уровня 
рентабельности:
1. Расчёт выручки от реализации
2. Определение затрат на реализацию
3. Определение полной себестоимости
4. Расчет прибыли

8. Укажите правильный порядок образования чистой прибыли в организации:
1. Прибыль до налогообложения
2. Прибыль от продажи
3. Чистая прибыль
4. Налог на прибыль

9. Расставьте формы оборотных средств по естественным стадиям 
кругооборота оборотных средств на предприятии:
1. Г отовая продукция
2. Сырье
3. Денежные средства на закупку 
4 .Незавершенноепроизводство

10. Установите порядок формирования цен во всех звеньях 
товаропроводящей цепочки:
1. Розничная цена продавца
2. Себестоимость продукции у производителя
3. Оптовая цена посредника 
4 .Ценапроизводителя

Вставьте пропущенное слово:

1. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей называется___________.
2. Прекращение деятельности юридического лица без перехода его прав и
обязанностей к другим юридическим лицам называется___________.
3. Трудовой договор заключается в _____________форме.
4. Факт приема соискателя на работу оформляется ______________
руководителя.
5. К издержкам производства относится_________основных фондов

д. Установление предела дисциплинарного взыскания



Вопросы на установление соответствия:

1. Установите соответствие понятия его определению

1. Вынужденные
инвестиции

А. Обеспечение условий создания новых 
предприятий, которые будут 
выпускать ранее не 
изготавливавшиеся предприятием 
товары

2. Инвестиции для
повышения
эффективности

Б. Расширение возможностей выпуска 
товаров для ранее сформировавшихся 
рынков в рамках уже существующих 
производств

3. Инвестиции в
расширение
производства

В. Обеспечение условий снижения затрат 
фирмы за счет замены оборудования, 
обучения персонала или перемещения 
производственных мощностей в 
регионы с более
выгодными условиями производства

4. Инвестиции в создание 
новых производств

Г. Соблюдение законодательных норм 
по охране окружающей среды, охраны 
труда, безопасности товаров, иных 
условий деятельности

2. Установите соответствие типа организации его характеристике

1 Государственное 
(муниципальное) унитарное 
предприятие

А Основано на личном трудовом 
или ином участии и объединении 
его членов

2 Производственный
кооператив

Б Имущество является неделимым 
и не может быть распределено по 
вкладам (долям), в том числе 
между работниками предприятия

3 Общество с ограниченной 
ответственностью

В Участники несут солидарную 
ответственность по его 
обязательствам своим 
имуществом в одинаковом для 
всех кратном размере стоимости 
их вкладов



4 Общество с дополнительной Г Участники не отвечают по
ответственностью обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с 
деятельностью общества, в 
пределах стоимости внесенных
ими вкладов

3. Установите соответствие понятия его определению

1 Страховой риск А Возмещение по страховому 
случаю

2 Страховой случай Б Плата, обязательная для внесения 
страховщику

3 Страховой взнос В Совершившееся событие
4 Страховая выплата Г Предполагаемое событие, при 

наступлении которого возникает 
необходимость осуществления 
расходов на оплату оказываемой 
застрахованному лицу 
медицинской помощи

4. Установите соответствие экономического поведения его 
характеристике

1 Продажа А Обоснованное суждение о 
величине продаж на 
определенный период

2 Прогноз продаж Б Процесс обмена товара (услуги) 
на его денежный эквивалент

3 Маркетинг В Распространение информации с 
целью привлечения внимания к 
объекту

4 Реклама Г Метод продвижения товара



5. Установите соответствие понятия его определению

1. Рынок совершенной 
конкуренции

А. Одинаковые или сходные товары 
производит небольшое число 
крупных фирм, которые и
конкурируют между собой

2. Рынок
монополистической

конкуренции

Б. Огромная доля продукции 
выпускалась всего одни
предприятием

3. Рынок олигополии В. Сталкиваются между собой 
множество производителей
однотипных товаров

4. Рынок монополии Г. Фирмы предлагают 
различающиеся между собой 
товары, при этом могут влиять на 
цены

Вопросы на установление правильной последовательности

1. Установите последовательность этапов регистрации юридического лица:
1. представление документов на регистрацию в ИФНС
2. заключение между учредителями договора об учреждении общества
3. принятие участниками решения об открытии фирмы
4. открытие расчетного счета фирмы
5. изготовление печати

2. Установите порядок приема сотрудника на работу:
1. подготовка приказа о приеме на работу
2. ознакомление нового сотрудника с внутренними документами 
организации под роспись
3. оформление личной карточки
4. проверка предоставленных соискателем документов
5. согласование и подписание трудового договора
6. внесение сведений в трудовую книжку

3. Установите этапы лицензирования медицинской деятельности:
1. уведомление соискателя лицензии о принятом решении
2. выдача лицензии
3. принятие лицензирующим органом решения о выдаче или отказе в 
выдаче лицензии



4. представление соискателем лицензии документов в лицензирующий 
орган
5. плата соискателем лицензионного сбора за предоставление лицензии 6. 
проведение проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным 
требованиям и условиям

4. Установите порядок управления оборотными активами предприятия 
(операционный цикл):
1. запасы готовой продукции реализуются потребителям и до наступления их 
оплаты преобразуются в дебиторскую задолженность денежные активы
2. входящие запасы материальных оборотных активов в результате 
производственной деятельности превращаются в запасы готовой продукции
3. активы используются для приобретения сырья и материалов
4. инкассированная (т.е. оплаченная) текущая дебиторская задолженность 
преобразуется в денежные активы

5. Установите порядок управления трудовыми ресурсами:
1. оценка трудовой деятельности
2. набор персонала
3. принятие управленческих решений по поощрению, наказанию, переводу и 
продвижению работников
4. разработка плана удовлетворения будущих потребностей в людских 
ресурсах
5. определение заработной платы

Вариативная часть тестового задания
1. Анатомия и физиология человека
Вопросы на выбор варианта ответа

1. Центральная нервная система включает:
A. спинной мозг, нервные стволы 
Б. головной мозг, нервные узлы
B. спинной мозг, головной мозг
Г. нервные стволы, нервные сплетения

2. Многослойный плоский неороговевающий эпителий выстилает:
A. кожу
Б. слизистую оболочку полости рта
B. слизистую оболочку мочевого пузыря 
Г. слизистую оболочку кишечника

3. Костная ткань состоит из:
А. остеоцитов
Б. миоцитов



В. хондроцитов 
Г. нейронов

4. К плоским костям относится:
A. теменная кость 
Б. плечевая кость
B. бедренная кость 
Г. позвонок

5. Череп делится на отделы:
A. мозговой, лицевой 
Б. верхний, нижний
B. левый, правый
Г. парный, непарный

6. Граница мягкого и твердого неба называется:
A. линия А
Б. прямая линия
B. косая линия
Г. медиальная линия

7. Части языка:
А корень, спинка, сердцевина, кончик 
Б. корень, дно, тело, кончик 
В. корень, спинка, дно, кончик 
Г. корень, спинка, тело, кончик

8. Верхняя челюсть имеет:
A. альвеолярный отросток 
Б. клиновидный отросток
B. теменной отросток 
Г. затылочный отросток

9. Нейрон -  клетка ткани:
A. костной 
Б. хрящевой
B. нервной 
Г. мышечной

10. Ткань, обладающая сократимостью -
A. соединительная 
Б. хрящевая
B. мышечная 
Г. нервная



11. Отростки нижней челюсти:
A. венечный, сосцевидный, альвеолярный 
Б. венечный, лобный, альвеолярный
B. венечный, шиловидный, альвеолярный 
Г. венечный, мыщелковый, альвеолярный

12. Слово «мозжечок» переводится с латинского как:
A. древо жизни
Б. малые полушария
B. придаток мозга 
Г. малый мозг

13. Укажите, какое анатомическое образование (из перечисленных) входит в 
состав нижних дыхательных путей:
A. ротовая часть глотки 
Б. гортань
B. носовая часть глотки 
Г. гортанная часть глотки

14. К каким суставам (по форме) относится плечелучевой сустав?
A. к шаровидным суставам 
Б. к блоковидным суставам
B. к цилиндрическим суставам 
Г. к седловидным суставам

15. Укажите название клапана, закрывающего правое предсердно
желудочковое отверстие сердца:
A. аортальный клапан 
Б. митральный клапан
B. трехстворчатый клапан 
Г. двустворчатый клапан

16. Укажите большие слюнные железы:
A. поднижнечелюстные 
Б. щечные
B. губные 
Г. язычные

17. Укажите слой стенки сердца:
A. апоневроз
Б. подслизистая основа
B. слизистая оболочка 
Г.эндокард



18. Группы мышц головы:
A. жевательные, латеральные 
Б. мимические, небные
B. мимические, глубокие
Г. мимические, жевательные

19. Части зуба:
A. коронка, шейка, спинка 
Б. коронка, тело, дно
B. коронка, шейка, корень 
Г. коронка, шейка, дно

20. Твердые ткани зуба:
A. эмаль, пульпа, дентин
Б. эмаль, периодонт, дентин
B. эмаль, дентин, цемент
Г. эмаль, пульпа, периодонт

Вставьте пропущенное слово

1. Ткань, покрывающая поверхность кожи - _____________ .
2. Основная функция дыхательной системы -  насыщение организм

3. Взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном
смыкании зубов верхней и нижней челюстей называется________.
4. Вид прикуса определяется характером смыкания зубных рядов в
положении________окклюзии.
5. Единственная подвижная кость черепа - __________ челюсть.
6. Верхняя зубная дуга имеет форму____________ .
7. Часть зуба между коронкой и корнем, охваченная десной, называется 
 зуба.
8. Самая твердая ткань организма человека - _________ .
9. Форма нижней челюсти - ____________.
10. При _____________ прикусе нижние передние зубы прикрываются
верхними
на одну треть от их общей высоты.



Вопросы на установление соответствия 
1. Установите соответствие между видом зуба и его цифровым обозначением
1 Резец А 13 зуб

2 Клык Б 44 зуб

3 Премоляр В 36 зуб

4 Моляр Г 21 зуб

2. Установите соответствие между видами тканей и структурно -  
морфологическими единицами

1 Нервы А Остеоцит

2 Мышцы т Б Хондроцит

3 Кости В Миоцит

4 Хрящи Г Нейрон

3. Установите соответствие между системами и органами
1 Пищеварение А Матка

2 Дыхание Б Желудок

3 Выделение В Легкое

4 Репродукция Г Почка

4. Установите соответствие между фо рмой костей и их названиями
1 Воздухоносная кость А Верхняя челюсть

2 Смешанная кость Б Бедренная кость

3 Трубчатая кость В Позвонок

4 Плоская кость Г Лопатка



5. Установите соответствие между физиологическими процессами и 
функциями организма_______________________________________________
1 Метаболизм А Деление

2 Ассимиляция Б Обмен веществ

3 Диссимиляция В Усвоение, синтез

4 Митоз Г Распад, расщепление

6. Установите соответствие между органами и их признаками
1 Сосуды А Г убчатые

2 Суставы Б Эластичные

3 Мышцы В Одноосные

4 Кости Г Поперечно -  полосатые

7. Установите соответствие между частями скелета и их составляющими
1 Череп А Ребро

2 Верхняя конечность Б Нижняя челюсть

3 Нижняя конечность В Лучевая кость

4 Г рудная клетка Г Малоберцовая кость

8. Установите соответствие между органами чувств и их составляющими
1 Нос А Стремечко
2 Ухо Б Сосочек

3 Глаз В Хоана

4 Язык Г Колбочка

9. Установите соответствие между частями зуба и тканями, их 
составляющими
1. Коронка зуба А Пульпа



2. Шейка зуба Б Эмаль

3. Основное вещество зуба В Цемент

4. Полость зуба Г Дентин

10. Установите соответствие между формулами молочных и постоянных 
зубов_____________________________________________________________
1 51 А 11

2 63 Б 23

3 72 В 32

4 85 Г 47

Вопросы на установление правильной последовательности

1. Определите последовательность продвижения пищевого комка по 
желудочно-кишечному тракту:
1. желудок
2. глотка
3. пищевод
4. полость рта
5. кишечник

2. Перечислите последовательно слои эпидермиса от наружного к 
внутреннему:
1. блестящий
2. роговой
3. шиповатый
4. зернистый
5. базальный

3. Определите последовательность костей нижней конечности сверху 
вниз:
1. малоберцовая
2. таранная 
3.бедренная
4. надколенник



4. Определите порядок прорезывания постоянных зубов:
1. первый моляр
2. клык
3. центральный резец
4. второй премоляр
5. первый премоляр
6. второй моляр 
7.боковой резец

5. Определите последовательность прохождения воздуха по отделам 
дыхательной системы:
1. легкие
2. трахея
3. бронхи
4. полость носа
5. гортань

6. Определите последовательность выведения мочи по отделам 
мочевыделительной системы:
1. мочеточники
2. мочевой пузырь
3. мочеиспускательный канал
4. почечная лоханка

7. Определите последовательность оболочек стенки желудочно-кишечного 
тракта, начиная от внутренней к наружной:
1. слизистая оболочка
2. мышечный слой
3. серозный слой
4. подслизистый слой

8. Расположите кровеносные сосуды от крупного к мелкому:
1. капилляр
2. артерия
3. артериола
4. прекапилляр

9. Перечислите последовательно отделы желудка от верхнего к нижнему:
1. тело
2. дно
3. кардиальная часть
4. пилорическая часть



10. Определите последовательность частей скелета верхней конечности 
сверху вниз:
1. лучевая
2. плечевая
3. фаланги пальцев
4. пясть
5. запястье

2. Первая медицинская помощь
Вопросы на выбор варианта ответа

1. Для извлечения инородного тела из верхних дыхательных путей 
проводится:
A. непрямой массаж сердца 
Б. прием Хеймлиха
B. искусственное дыхание 
Г. прием Сафара

2. Обморок -  это:
A. проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания 
Б. аллергическая реакция на антиген
B. потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса 
Г. воспалительная реакция

3. Коллапс -  это:
A. аллергическая реакция на антиген
Б. потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса
B. проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания 
Г. воспалительная реакция

4. К методам временной остановки кровотечения относится:
A. перевязка сосуда 
Б. коагуляция сосуда
B. прошивание сосуда
Г. наложение давящей повязки

5. Способ остановки венозного кровотечения:
A. наложение давящей повязки 
Б. наложение жгута
B. обработка раны спиртом и закрыть стерильной салфеткой 
Г. обработка спиртом и йодом

6. При ранении кровь течет непрерывной струей. Это кровотечение: 
А. паренхиматозное



Б. венозное 
В. капиллярное 
Г. артериальное

7. Характерный признак венозного кровотечения
A. кровь темного цвета вытекает ровной струей
Б. кровь алого цвета вытекает пульсирующей струей
B. кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель 
Г. кровь сворачивается в виде сгустка

8. Первая медицинская помощь при ожоге
A. наложить стерильную повязку
Б. обработать перекисью водорода 6%
B. наложить окклюзионную повязку 
Г. обработать спиртом 96%

9. Первая медицинская помощь при закрытом переломе
A. наложить давящую повязку 
Б. совместить костные отломки
B. зафиксировать перелом при помощи транспортной шины 
Г. наложить жгут выше места перелома

10. Признак правильно наложенного кровоостанавливающего жгута:
A. гиперемия конечности выше жгута 
Б. гиперемия конечности ниже жгута
B. отсутствие пульсации ниже жгута 
Г. отсутствие пульсации выше жгута

11. Симптом раны
A. крепитация 
Б. флюктуация
B. патологическая подвижность 
Г. зияние краев

12. Длительность периода клинической смерти при 
нормальной температуре тела составляет в минутах:
A. 1-2 минуты 
Б. 4-6 минут
B. 15-20 минут 
Г. 30-40 минут

13. Соотношение компрессий на грудину и дыханий при 
проведении реанимации взрослому человеку составляет:
А. 5:1
Б. 4:2



В. 15:3 
Г. 30:2

14. При легочном кровотечении выделяется кровь
A. алая и пенистая
Б. типа «кофейной гущи»
B. темная, сгустками
Г. темно-вишневого цвета

15. Тройной прием по Сафару включает:
A. поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, валик под голову 
Б. освобождение от стесняющей одежды области шеи
B. поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, удаление 
инородных предметов из полости рта
Г. разгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед, открывание 
рта +

16. При проведении сердечно-легочной реанимации голову пострадавшего 
необходимо:
A. запрокинуть назад 
Б. повернуть на бок
B. нагнуть вперед
Г. оставить в том положении, в котором голова пострадавшего находится

17. Первая помощь при закрытом вывихе:
A. наложение давящей повязки 
Б. тепло на место повреждения
B. транспортная иммобилизация 
Г. асептическая повязка

18. Симптом «очков» характерен для:
A. перелома основания черепа 
Б. перелома свода черепа
B. сотрясения головного мозга 
Г. субдуральной гематомы

19. Абсолютный признак перелома костей:
A. деформация сустава
Б. патологическая подвижность костных отломков
B. деформация мягких тканей 
Г. отек

20. Признак клинической смерти:
А. появление трупных пятен
Б. деформация зрачка



В. отсутствие пульса на сонной артерии 
Г. поверхностное дыхание

Вставьте пропущенное слово

1.Огнестрельная рана, имеющая входное и выходное отверстия, называется

2. При ____________ кровотечении необходимо наложить
кровоостанавливающий жгут выше места кровотечения.
3. При химическом ожоге пораженный участок необходимо обильно промыть 
 , затем наложить стерильную повязку.
4. При ушибе конечности необходимо местное применение пузыря со

5. При попадании в глаз агрессивной жидкости необходимо промыть его
большим количеством____________
6. Появление трупных пятен является признаком___________ смерти.
7. Реанимационные мероприятия при отсутствии
самостоятельного __________________ следует проводить до прибытия
скорой помощи.
8. Развивающееся внезапно ограниченное или диффузное увеличение
слизистых оболочек -  это_______ Квинке.
9. Аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной
чувствительности организма, развивающееся при повторном введении 
аллергена -  это___________шок.
10. К абсолютному признаку перелома кости относится ___________
подвижность.

Вопросы на установление соответствия

1. Установите соответствие между степенью ожога и его проявлением
1 1 степень А Г i  1
2 2 степень Б ,9



3 3 степень В

4 4 степень Г

f t

2.

1

Установите 
отморожения 
1 степень

2 2 степень

3 3 степень

соответствие между 
и его проявлением 

А"

Б

В

степенью

4 степень4 Г



3. Установите соответствие между видом повреждения и средством
оказания медицинской помощи

1 Кровотечение А Асептическая повязка

2 Обморок Б Жгут

3 Перелом В Нашатырный спирт

4 Рана Г Транспортная шина

4. Установите соответствие между названием повязки и ее видом
1 Уздечка

2 Повязка Дезо

3 Спиралевидная

А

Б

В

4 Пращевидная Г

5.Установите соответствие между видом травмы и способом 
транспортировки_____________________________________

1 Травма головы А Лежа, в позе лягушки

2 Травма позвоночника Б Лежа, голова набок

3 Травма груди В Лежа на животе

4 Травма промежности Г Полусидя



6. Установите соответствие между видом травмы и видом повязки:
1 Проникающее ранение 

живота
А Повязка «Рыцарская перчатка»

2 Травма головы Б Спиралевидная повязка

3 Проникающее ранение груди В Повязка «Уздечка»

4 Рана кисти Г Окклюзионная повязка

7. Установите соответствие между состоянием и его внешним проявлением
1 Ожог А

7*
2 Рана Б

. .  • -

3 Отморожение В
“  Г -  -я  ■  -

4 Травма Г

8. Установите соответствие между патологическими агентами и их 
антидотами

1 Метиловый спирт А Натрия тиосульфат

2 Кислота Б Этиловый спирт

3 Мышьяк В Щелочь

4 Цианид Г Унитиол



9. Установите соответствие между состоянием и медицинским предметом
1 Артериальное кровотечение А Шприц

2 Венозное кровотечение Б Шина

3 Шок В Бинт

4 Перелом костей Г Жгут

10. Установите соответствие между состоянием и медицинским средством
1 Бронхиальная астма А Нитроглицерин

2 Кровотечение Б Ингалятор карманный

3 Анафилактический шок В Перекись водорода

4 Боли в области сердца Г Преднизолон

Вопросы на установление правильной последовательности

1. Установите последовательность действий по оказанию первой помощи при 
поражении электрическим током:
1. проверить наличие дыхания и пульса на сонной артерии
2. освободить пострадавшего от действия тока
3. провести реанимационные мероприятия
4. доставить пострадавшего в лечебное учреждение

2. Укажите последовательность этапов проведения сердечно-легочной 
реанимации:
1. обеспечить проходимость дыхательных путей
2. выполнить дыхание «изо рта в рот»
3. провести непрямой массаж сердца
4. уложить пострадавшего на твердую ровную поверхность

3. Укажите последовательность наложения кровоостанавливающего жгута:
1. наложить ткань на кожу
2. вложить записку с временем наложения под жгут
3. наложить туры жгута друг на друга
4. растянуть жгут

4. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при 
обмороке:
1.обеспечить приток свежего воздуха
2. расстегнуть стесняющую одежду
3. уложить пациента



4. дать вдыхать пары нашатырного спирта

5. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при 
артериальном кровотечении
1. наложить туры жгута
2. наложить асептическую повязку на рану
3. наложить ткань на кожу под жгут
4. вложить под жгут записку с временем наложения

6. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при 
открытом переломе:
1. наложить транспортную шину
2. придать конечности функциональное положение
3. наложить асептическую повязку на рану
4. зафиксировать шину спиралевидной повязкой

7. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при 
анафилактическом шоке:
1. прекратить действие аллергена
2. уложить пациента, ноги приподнять, голову слегка опустить
3. контролировать артериальное давление
4. вызвать скорую помощь, дать антигистаминные препараты

8. Укажите последовательность освобождения пострадавшего от 
действия электрического тока:
1. надеть диэлектрические перчатки, сапоги
2. приступить к оказанию помощи
3. оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от места 
касания провода
4. сбросить изолирующим материалом провод с пострадавшего

9. Укажите последовательность действий при проникающем ранении живота:
1. прикрыть содержимое раны асептической салфеткой
2. наложить фиксирующую повязку
3. транспортировать в положении "лежа на спине" с приподнятыми и 
согнутыми в коленях ногами
4. приложить холод

10. Укажите последовательность действий в случае оказании первой 
медицинской помощи при переохлаждении:
1. предложить теплое сладкое питье
2. доставить в теплое помещение
3. укрыть теплым одеялом или надеть теплую одежду
4. снять холодную одежду



3. Изготовление съемных пластиночных протезов
Вопросы на выбор варианта ответа

1. Специальная подготовка полости рта к протезированию зависит от:
A. состояния слизистой оболочки;
Б. состояния сохранившихся зубов;
B. вида протеза;
Г. вида дефекта зубных рядов.

2. Дефект зубного ряда во фронтальном участке по классификации 
Кеннеди соответствует:
A. I классу;
Б. II классу;
B. III классу;
Г. IV классу.

3. Съемные пластиночные протезы передают жевательную нагрузку на:
A. опорные зубы;
Б. слизистую оболочку;
B. костную ткань;
Г. зубы -  антагонисты.

4. Базис пластиночного протеза -  это:
A. конструктивный элемент;
Б. протез в целом;
B. фиксирующее устройство;
Г. опорный элемент.

5. При правильно выбранном размере слепочной ложки между её бортами 
и зубным рядом остается расстояние:
A. 1 -  3 мм.
Б. 3 -  5 мм.
B. 5 -  7 мм.
Г. 8 -10 мм.

6. При глубоком прикусе граница базиса:
A. укорочена;
Б. проходит строго по линии «а»;
B. охватывает дистальную поверхность зуба ограничивающего дефект;
Г. имеет вырез в переднем отделе.

7. Ориентир линии бугров указывает на:
A. дистальную границу базиса;
Б. место установки последнего искусственного зуба;
B. подвижность альвеолярных бугорков;



Г. ширину искусственных зубов.

8. Количество и расположение кламмеров в протезе зависит от:
A. вида окклюзии;
Б. вида прикуса;
B. величины и топографии дефекта;
Г. выраженности анатомической формы зубов.

9. Для фиксации искусственных зубов изготавливают валики:
A. постановочные;
Б. окклюзионные;
B. фиксирующие;
Г. вспомогательные.

10. Гранулярная пористость протеза возникает в результате:
A. быстрого нагрева кюветы;
Б. недостаточного сжатия пластмассы;
B. быстрого охлаждения кюветы;
Г. испарения мономера с незакрытой поверхности созревающей
пластмассы.

11. При починке протеза можно добавить искусственные зубы в 
количестве:
A. 1 -  2
Б. 2 -  3
B. 3 -  5
Г. 5 и более.

12. С потерей всех зубов суставная ямка:
A. углубляется;
Б. уплощается;
B. сужается;
Г. не изменяется.

13. Признаком снижения межальвеолярной высоты является:
A. потеря фронтальных зубов;
Б. удлинение нижнего отдела лица;
B. углубление носогубных и подбородочных складок;
Г. сглаженность носогубных и подбородочных складок.

14. Единая классификация беззубых верхних и нижних челюстей была 
предложена:
A. Келлером;
Б. Оксманом;
B. Шредером;



Г. Кеннеди.

15. Слепые небные ямки являются:
A. ориентиром для определения дистальной границы протеза;
Б. пунктом анатомической ретенции;
B. ориентиром для определения средней линии модели;
Г. дистальной границей верхнечелюстных бугорков.

16. Характер постановки при полном отсутствии зубов определяется:
A. высотой прикуса;
Б. межчелюстными соотношениями;
B. формой зубных дуг;
Г. овалом лица.

17. На уровне улыбки расположены шейки:
A. центральных резцов;
Б. боковых резцов;
B. клыков;
Г. премоляров.

18. При прогнатическом соотношении челюстей:
A. укорачивают дугу верхней челюсти;
Б. укорачивают дугу нижней челюсти;
B. удлиняют дугу верхней челюсти;
Г. удлиняют дугу нижней челюсти.

19. Изготовление двухслойного базиса протеза с мягкой подкладкой 
рекомендуется:
A. при выраженном торусе;
Б. при неравномерной атрофии альвеолярного отростка;
B. при нарушении температурных ощущений;
Г. для утяжеления базиса.

20. Формование пластмассы при литьевом прессовании проводится в 
стадии:
A. «мокрый песок»;
Б. жидкотекучей;
B. «тянущихся нитей»;
Г. тестообразной.



Вставьте пропущенное слово или словосочетание

1. Верхний зубной ряд в постоянном прикусе имеет форму_____________.
2. Угол________ резцового пути составляет 60о.
3. Основу восковой смеси для базисов составляет________________.
4. при закладывании в кювету недозревшей пластмассы может возникнуть 
 пористость.
5. На 1/3 высоты перекрываются базисом протеза передние естественные
зубы__________челюсти.
6. Движения нижней челюсти относительно верхней называется_________.
7. Келлер предложил классификацию________беззубых челюстей.
8. Часть кламмера с помощью которой он укрепляется в базисе протеза
называется___________.
9. Технологический процесс, в основе которого лежит сжатие или
уплотнение материала, помещенного в форму - __________________.
10. Починку протеза с линейным переломом базиса производят на 
 модели.

Вопросы на установление соответствия

1.Установите соответствие между инструментом и его применением:

1. скальпель А. изгибание кламмеров
2. гипсовый нож Б. моделирование
3. крампонные щипцы В. воспроизведение движений нижней 

челюсти
4. артикулятор Г. обрезание моделей

2.Установите соответствие между терминами и его значением:

1. окклюзия А. всевозможные движения нижней 
челюсти по отношению к верхней

2. прикус Б. положение нижней челюсти при 
смыкании зубов

3. артикуляция В. смыкание зубных рядов в 
положении центральной окклюзии

4. центральная окклюзия Г. смыкание зубных рядов при 
максимальном контакте



З.Установите соответствие между названиями и поверхностями зуба:

1. жевательная
(окклюзионная)
поверхность

А. обращенная в преддверие полости 
рта

2. боковые (апроксимальные) 
поверхности

Б. поверхность, обращенная в сторону 
полости рта

3. вестибулярная поверхность В. поверхность, соприкасающаяся с 
зубами противоположной челюсти

4. оральная поверхность Г. поверхности зуба, которыми он 
контактирует с рядом стоящими 
зубами

4.Установите соответствие между материалами и назначениями

1. коронка зуба А. пульпа
2. шейка зуба Б. эмаль
3. основное вещество зуба В. цемент
4. полость зуба Г. дентин

5.Установите соответствие между материалом и назначением:

1. гипс А. моделирование
2. воск Б. изолирование
3. изолак В. получение моделей
4. базисная пластмасса Г. съемные протезы

6.Установите соответствие между оборудованием и назначением:

1. шлифмотор А. обрезание моделей
2. триммер Б. восковое моделирование
3. электрошпатель В. обработка зубных протезов
4. вибростолик Г. получение гипсовых моделей

7.Установите соответствие между названием группы зубов и цифровым 
обозначением:
1. клык А. 22
2. премоляр Б. 37
3. моляр В. 44
4. резец Г. 13



8. Установите соответствие между методами фиксации и
приспособлениями:

1. механические А. имплантаты
2. биомеханические Б. магниты
3. физические В. присасываемость
4. биофизические Г. пружины

9. Установите соответствие между группой воска и его производными:

1. растительный А. озокерит
2. животный Б. парафин
3. ископаемый В. карнаубский
4. .минеральный Г. пчелиный

10. Установите соответствие между названиями помещения и их 
функциональным назначением:

1. гипсовочная комната А. отделка и полировка протезов
2. полимеризационная Б. отливка деталей зубных протезов из 

различных сплавов металлов
3. литейная В. формовка пластмасс, прессовка, 

полимеризация
4. полировочная Г. отливка моделей, гипсовка в кювету, 

артикуляторы

Вопросы на установление последовательности

1. Укажите последовательность получения рабочей модели для изготовления 
частичного съемного пластиночного протеза:
1. замешивание гипса;
2. оценивание качества оттиска;
3. дезинфекция оттиска;
4. отлитие модели.

2. Укажите последовательность этапов изготовления восковых базисов с 
окклюзионными валиками:
1. размягчение пластинки базисного воска над пламенем горелки и обжатие 
модели;
2. нанесение на модель основных и вспомогательных линий, границ;
3. изготовление воскового окклюзионного валика;
4. изгибание проволоки по форме орального ската и укрепление её в 
восковой пластинке.



3. Установите последовательность изготовление одноплечего гнутого 
кламмера:
1. изгибание тела кламмера;
2. изгибание отростка;
3. укрепление кламмера в базисе протеза;
4. изгибание плеча кламмера.

4. Укажите правила пришлифовки искусственных зубов:
1. припасовка десневой части;
2. придание зубу необходимой ширины;
3. подбор зуба в соответствии с дефектом зубного ряда;
4. уточнение и пришлифовка в соотношение с антагонистами.

5. Установите последовательность проверки конструкции протеза в полости 
рта:
1. осмотр постановки зубов в окклюдаторе;
2. снятие восковой композиции с модели;
3. проверка воскового базиса с зубами в полости рта;
4. осмотр модели.

6. Укажите последовательность стадий «созревания»пластмассового теста:
1. стадия «рвущихся нитей»;
2. резиноподобная стадия;
3. стадия «мокрый песок»;
4. стадия «тянущихся нитей».

7. Установите последовательность режима полимеризации пластмассы:
1. постепенный нагрев воды до t 100о;
2. выдерживание при кипении в течение 45-50 минут;
3. помещение бюгеля с кюветой в воду комнатной t;
4. постепенное охлаждение кюветы.

8. Укажите последовательность постановки искусственных зубов на нижней 
челюсти при ортогнатическом соотношении челюстей (постановка по 
Васильеву):
1. постановка центральных и боковых резцов;
2. постановка премоляров и первого моляра;
3. постановка клыков
4. постановка второго моляра.

9. Установите последовательность загипсовки моделей с восковой 
композицией в кювету для замены воска на пластмассу (обратный способ):
1. замешивание гипса;
2. загипсовка первой половины кюветы;



3. срезание зубов, замачивание модели;
4. заполнение второй половины кюветы.

10. Укажите последовательность полировки съёмных пластиночных 
протезов:
1. полировка жесткой щеткой;
2. полировка металлических частей протеза (кламмеров);
3. полировка войлочным фильцем;
4. полировка мягкими нитяными щетками.

4. Изготовление несъемных пластиночных протезов
Вопросы на выбор варианта ответа

1. Штифтовая культевая вкладка может быть изготовлена только:
A. на однокорневые зубы верхней и нижней челюсти;
Б. на резцы, клыки и премоляры верхней челюсти;
B. на резцы, клыки и премоляры нижней челюсти;
Г. на зубы любой группы

2. При отломе коронковой части зуба на уровне десны восстанавливают:
A. полу коронкой;
Б. экваторной коронкой;
B. штифтовой конструкцией;
Г. вкладкой

3. К микропротезам относятся:
A. вкладки;
Б. съёмный пластиночный протез;
B. бюгельный протез;
Г. мостовидный протез

4. У металлокерамических протезов по сравнению с паяными с 
пластмассовой облицовкой:
A. выше эстетика и выше прочность;
Б. выше эстетика и ниже прочность;
B. ниже эстетика, но выше прочность;
Г. ниже эстетика и ниже прочность.
5. Комбинированной -  называется металлическая коронка, имеющая:
A. в своём составе штифт;
Б. с вестибулярной стороны пластмассовую или фарфоровую облицовку;
B. с вестибулярной стороны припаянный крючок;
Г. резко выраженный экватор и углубления на жевательной поверхности для 
окклюзионной накладки



6. По своему назначению искусственные коронки делятся на:
A. полные и неполные;
Б. металлические, пластмассовые, керамические;
B. восстановительные и опорные 
В. временные и постоянные

7. Если коронка охватывает всю культю зуба, она называется:
A. цельнометаллической;
Б. полной;
B. настоящей;
Г. панцирной

8. искусственная коронка -  это:
A. инородное тело;
Б. несъёмный протез;
B. колпачок, защищающий зуб от повреждений и удерживающий 
мостовидный протез;
Г. колпачок, укрепляемый на естественном зубе цементом и 
восстанавливающий анатомическую форму зуба

9. Для изготовления пластмассовых коронок в лаборатории используют:
A. акрилоксид;
Б. редонт;
B. Синма-М;
Г. конклор

10. Штампованная коронка должна погружаться в зубодесневую бороздку на:
A. 1 мм;
Б. 0,3 мм;
B. 0,5 мм;
Г. 0,7 мм

11. Подбор и подготовка гильз производится:
A. до изготовления гипсовых столбиков;
Б. поле моделирования восковой композиции коронки зуба;
B. после получения штампа из легкоплавкого сплава;
Г. после получения гипсовой модели.

12. Тело мостовидного протеза в переднем отделе верхнего зубного ряда 
должно:
A. плотно прилегать к десне препятствуя проникновению под него пищи;
Б. касаться десны с вестибулярной поверхности, не затрудняя удаление 
пищи;
B. прилегать к десне так, чтобы создавался эффект живого зуба;
Г. отстоять от десны на 1,0-1,5 мм



13. Рабочая часть разборной модели изготавливается из гипса:
A. 1 класса;
Б. 2 класса;
B. 3 класса;
Г. 4 класса

14. Для отливки цельнолитых коронок применяется сплав:
A. нержавеющая сталь;
Б. легкоплавкий металл;
B. серебряно-пладиевый;
Г. кобальто-хромовый

15. Конструкция металлокерамического зубного протеза:
A. литая, облицованная пластмассой;
Б. штампованная, облицованная керамикой;
B. литая, облицованная керамикой;
Г. штампованно-паянная, облицованная пластмассой

16. После создания окисной пленки на каркас наносится слой массы:
A. дентинный;
Б. эмалевый;
B. опаковый;
Г. эффект-массы

17. Анатомическую шейку зуба гравируют, отступив от клинической на _ 
мм:
A. 0,3-0,5;
Б. 1,0;
B. 1,5;
Г. 2,0

18. Восковая композиция фасеток для пластмассы моделируется в объёме:
A. равном соседнему зубу;
Б. меньшим, чем соседний зуб;
B. увеличено, с учетом будущей обработки пластмассы;
Г. незначительно меньшем, чем соседний зуб

19. Конденсация керамической массы проводится для:
A. уменьшения усадки;
Б. придания прочности протезу;
B. придания анатомической формы зубов;
Г. улучшение эстетических свойств

20. Толщина коронки из пластмассы составляет___мм:
А. 0,5 -  0,7;



Б. 1,5 -  2,0; 
В. 2,5 -  3,0; 
Г. 1,0.

Вставьте пропущенное слово

1. Зубы, сохранившие антагонистов, продолжающие выполнять жевательную
функцию относятся к ______________группе зубов.
2. Приспособление, замещающее потерю или врожденное отсутствие тканей,
органов называется____________.
3. Микропротезы, применяемые для восстановления эстетической,
функциональной и анатомической полноценности коронок путем замещения 
дефектов твёрдых тканей -  это____________.
4. Коронки изготовленные _____________ методом являются наиболее
точными.
5. Несъёмный протез, который восстанавливает полностью разрушенную
коронку естественного зуба и укрепленный в канале его корня с помощью 
штифта -  это____________зуб.
6. Коронки наиболее эстетичные на длительную перспективу___________.
7. Процесс литья основанный на создании отрицательного давления внутри
формы -  это __________ .
8. Процесс соединения металлических частей протезов посредством
расплавления припоя - ____________.
9. Искусственная штампованная коронка должна плотно охватывать______
шейку зуба.
10. Ортопедические конструкции, изготовленные из керамики или
композитного материала, замещающие твердые ткани вестибулярной 
поверхности зубов - __________.

Вопросы на установление соответствия

1.Установите соответствие между свойствами материала:

1. физические А. твердость
2. механические Б. текучесть
3. химические В. плотность
4. технологические Г. окисляемость



2.Установите соответствие между группами сплавов и их названиями:
1. сплавы благородных металлов 

на основе золота
А. хромоникелевый сплав

2. сплавы благородных металлов 
содержащих 25-50% золота или 
платины, и других металлов

Б. золото 900 пробы

3. сплавы неблагородных металлов В. кобальтохромовый сплав
4. сплавы для

металлокерамических
конструкций

Г. серебряно-палладиевые сплавы

З.Установите соответствие между инструментом и его применением:
1. ложка для легкоплавкого 

металла
А. ковка

2. наковальня Б. замена воска на пластмассу
3. кювета В. вырезание фрагмента зуба из 

модели
4. лобзик Г. расплавление легкоплавкого 

металла

4.Установите соответствие между материалом и его назначением:
1. керамическая масса А. получение комбинированных 

моделей
2. воск моделировочный Б. облицовка несъемных зубных 

протезов
3. пластмасса «Синма - М» В. облицовка металлокерамических 

протезов
4. супергипс!У класса Г. моделирование восковых 

композиций

5. Установите соответствие между зубами и сроками их прорезывания:
1. 21 А. 6 лет
2. 33 Б. 11 лет
3. 46 В. 7 лет
4 15 Г. 10,5 лет

6. Установите соответствие между видами протезов и клинической 
картины в полости рта:_______________________________________________
1. вкладка А. полностью разрушенный зуб
2. искусственная коронка Б. дефект естественной коронки 

зуба
3. мостовидный протез В. разрушение коронковой части 

зуба
4. штифтовые конструкции Г. дефект зубного ряда



7. Установите соответствие между классами и дефектами твердых тканей 
коронок зубов по классификации Г. Блека:

1. 1 -  класс А. полости в области бугорков зубов
2. 3 -  класс Б. полости на вестибулярной поверхности 

в пришеечной части коронок зубов
3. 6 -  класс В. полости, расположенные в фиссурах и 

естественных ямках зубов, 
ограниченные со всех сторон тканями 
зуба

4 5 - класс Г. полости на медиальной и дистальной 
поверхности резцов и клыков с 
сохранением режущего края

8. Установите соответствие между способами заливки металла в формы и 
видами литья:

1. свободная заливка А. вакуумное литьё
2. заливка во вращающуюся 

форму
Б. литьё под давлением

3. заливка давлением В. центробежное литьё
4. заливка всасыванием Г в среде защитного газа

9. Установите соответствие между классами гипса и его применением:

1. I класс А. для наложения гипсовых повязок в 
хирургии

2. III класс Б. для изготовления разборных рабочих 
моделей при изготовлении несъемных 
ортопедических конструкций

3. IV класс В. для получения диагностических и 
рабочих моделей, а также в технологии 
съёмных зубных протезов

4. II класс Г для фиксации моделей в окклюдатор

10. Установите соответствие между оборудованием и назначением:

1. аппарат «Самсон» А. окончательная штамповка коронок
2. бормашина Б. калибровка гильз
3. аппарат Цитрина В. полимеризация пластмасс
4. полимеризатор Г обработка зубных протезов



1.Укажите последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления 
литой культевой вкладки прямым способом:
1. моделирование восковой модели культевой вкладки;
2. отливка вкладки из металла;
3. припасовка и фиксация культевой вкладки в канале корня зуба;
4. препарирование разрушенной коронки зуба, расширение канала корня.

2. Установите последовательность изготовления пластмассовой коронки:
1. моделирование восковой композиции коронки;
2. гравировка шейки зуба;
3. обработка, полировка готовой коронки;
4. вырезание гипсового блока из модели для загипсовки в кювету.

3. Укажите последовательность этапов изготовления металлической 
штампованной коронки:
1. моделирование коронок искусственных зубов на гипсовой модели;
2. получение рабочих и вспомогательных моделей;
3. предварительная и окончательная штамповка коронок;
4. получение гипсового блока.

4. Установите последовательность клинических этапов изготовление 
штамнованно-паянного мостовидного протеза:
1. получение слепков;
2. припасовка опорных коронок и получение оттиска;
3. фиксация протеза на опорных зубах;
4. препарирование опорных зубов.

5. Укажите последовательность моделирование каркаса 
металлокерамического протеза:
1. нанесение на гипсовый блок изолирующего состава;
2. извлечение гипсового блока из модели;
3. моделирование воскового колпачка;
4. нанесение на поверхность культи зуба компенсационного лака.

6. Установите последовательность процесса литья:
1. формовка восковых заготовок каркасов зубных протезов огнеупорной 
массой;
2. сушка и обжиг формы;
3. плавка и литьё сплава;
4. выплавление воска и прокаливание литейной формы.

Вопросы на установление последовательности



7. Укажите последовательность нанесения слоев керамических масс:
1. глазурь;
2. дентин;
3. опак;
4. эмаль.

8. Установите последовательность процесса паяния металлических деталей 
мостовидного протеза:
1. нанесение на спаиваемые детали буры;
2. скрепление деталей протеза липким воском, гипсовка;
3. нанесение припоя;
4. зачищение мест паяния и обезжиривания.

9. Установите последовательность изготовления металлоакрилового 
мостовидного протеза:
1. литьё каркаса;
2. нанесение перлов на восковую композицию;
3. моделировка восковой композиции протеза;
4. замена воска на пластмассу.

10. Укажите последовательность моделировки промежуточной части 
мостовидного протеза:
1. получение отпечатков зубов-антагонистов;
2. моделировка жевательной поверхности;
3. заполнение размягченным воском промежутка между коронками;
4. моделировка вестибулярной поверхности.


