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Перечень тестовых заданий по «Безопасности жизнедеятельности»

1.Медицинские работники при исполнении своих профессиональных обязанностей могут
подвергаться вредному воздействию факторов
А) физических, радиационных, химических, динамических
Б) физиологических, биохимических, антропологических
В) физических, химических, биологических, психофизиологических
Г) психофизиологических, социальных, природных, антропогенных
2.Неблагоприятные механические, термические, радиационные факторы, вибрацию
относят к факторам
А) физическим
Б) биологическим
В) психофизиологическим
Г) химическим
3.Упорядоченная совокупность органов, должностных лиц и организационных связей,
предназначенных для управления деятельностью по сохранению жизни и здоровья
работников в процессе труда называется …
А) системой охраны труда
Б) системой безопасности работников
В) правилами охраны труда и техники безопасности
Г) производственной дисциплиной
4.Работники медицинских организаций обязаны проходить профилактические
медицинские осмотры …
А) первичный и плановый
Б) первичный и периодические
В) плановый и экстренные
Г) общий и специальные

5.Пригодность работника к конкретной работе, выявление у него соматических и
психических заболеваний осуществляется при проведении медицинского осмотра
А) первичного
Б) общего
В) планового
Г) периодического
6.Государственный надзор и контроль за соблюдением
законодательства об охране труда в медицинских учреждениях возложены на …
А) Министерство здравоохранения РФ
Б) Министерство внутренних дел РФ
В) руководителей медицинских учреждений
Г ) МЧС РФ
7.Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, трудовой дисциплины,
поведением пациентов и персонала в медицинском учреждении возлагается на …
А) главного врача
Б) дежурного администратора
В) заведующего отделением
Г) старшую медицинскую сестру
8.К каким факторам окружающей среды, влияющих на здоровье медицинского персонала
в ЛУ, относится вибрация
А) физическим
Б) химическим
В) психо-физиологическим
Г) радиационным
9.К каким факторам окружающей среды, влияющих на здоровье медицинского персонала
в ЛПУ, относится воздействие антибиотиков
А) физическим
Б) химическим
В) психо-физиологическим
Г) радиационным
10.К каким факторам окружающей среды, влияющих на здоровье медицинского персонала
в ЛПУ, относится воздействие патогенных микроорганизмов
А)
Б)
В)
Г)

биологическим
физическим
психо -физиологическим
химическим

11.Управляет системой охраны труда в медицинской организации
А) начальник пожарной охраны
Б) один из заместителей руководителя организации
В) начальник отдела техники безопасности
Г) руководитель организации
12.В хирургических и акушерских отделениях смена одежды персоналом должна
осуществляться
А) ежедневно и по мере загрязнения
Б) один раз в неделю
В) два раза в месяц
Г) два раза в день

13.Врачи и средний медицинский персонал обязаны мыть и дезинфицировать руки
А) только перед осмотром очередного пациента
Б) не только перед осмотром каждого пациента или перед выполнением процедур, но и
после
В) после осмотра пациента или проведения соответствующей процедуры
Г) только при работе с инфекционным больным
14.Какие факторы и их комбинации возможно воздействуют на пациентов лечебных
учреждений
А) физических, химических, биологических, психофизиологических
Б) психических, химических, инфекционных, генетических
В) физических, химических, психических и социальных
Г) термических, радиационных, биологических, психофизиологических
15. Право граждан на оказание медицинской помощи отражено в
А) уставе медучреждения
Б) Конституции РФ
В) Постановлениях Правительства РФ
Г) Решениях Минздрава РФ
16.Область научных знаний, охватывающая теорию и практику защиты человека от
опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой деятельности, называется …
А) медициной катастроф
Б) гражданской обороной
В) безопасностью жизнедеятельности
Г) охраной труда

17.Окружающая среда, состоящая из множества факторов, способных оказывать прямое
или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на жизнедеятельность человека,
его здоровье и потомство называется …
А) бытом
Б) средой обитания
В) средой функционирования
Г) цивилизацией
18. Среда обитания подразделяется на виды …
А) природная и техногенная
Б) техногенная и антропогенная
В) природная и стихийная
Г) производственная и бытовая
19. Система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности называется …
А) охраной труда
Б) техникой безопасности
В) гражданской обороной
Г) государственной безопасностью

20.Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз называется …
А) защитой
Б) безопасностью
В)обороной
Г)экологией
21.Укажите область научных знаний, относящаяся к теории и практике защиты человека
от опасных и вредных факторов
А) безопасность жизнедеятельности
Б) патологическая физиология
В) молекулярная биология
Г) медицинская биотехнология
22.Экологическая безопасность предусматривает охрану…
А) водоемов
Б) промышленных объектов
В) населенных пунктов
Г) окружающей природной среды
23. Право граждан на оказание медицинской помощи, благоприятную окружающую
среду и возмещение ущерба, причиненного здоровью отражено в…
А) Конституции РФ
Б) указе Президента РФ

В) постановлении Правительства РФ
Г) решении Минздрава РФ
24. Основная цель безопасности жизнедеятельности человека
А) научить человека оказывать само-и взаимопомощь
Б) защита человека от опасностей на работе и за ее пределами
В) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС
Г) сформировать ответственность к личной безопасности
25.Механические, термические, радиационные, акустические факторы, вибрация,
поражение электротоком относят к:
А) биологическим факторам
Б) химическим факторам
В) психофизиологическим факторам
Г) физическим факторам
26. Факторы, предопределившие отрицательные последствия для человека и среды его
обитания
А) изменения в экономике
Б) повышение производительности труда
В) интенсификация сельскохозяйственной деятельности
Г) изменения в энергетике
27.Назовите два полярных вида среды обитания
А) природная и техногенная
Б) натуральная и искусственная
В) городская и сельская
Г) гидросфера и литосфера
28.Наиболее характерные потоки в естественной среде
А) потоки кислорода, воды, пищи
Б) потоки сырья, энергии
В) потоки информационные
Г) солнечное излучение, ЭМП Земли, космические лучи
29.Наиболее характерные потоки в техносфере
А) людские потоки
Б) потоки сырья, энергии
В) круговороты веществ в экосистемах
Г) потоки, связанные с атмосферными явлениями
30. Наиболее характерные потоки в социальной среде
А ) потоки отходов процесса жизнедеятельности
Б) потоки транспортные
В) потоки при техногенных авариях
Г) информационные (обучение, гос.управление)
31.Наиболее характерные потоки, потребляемые человеком в процессе жизнедеятельности

А) транспортные
Б) световые (освещение)
В) потоки кислорода, воды, пищи
Г) потоки продукции отраслей экономики
32. Потоки могут быть допустимыми
А) если наносится ущерб
Б) если не наносят вреда воспринимающей их материи
В) если наносится ущерб в пределах допустимого
Г) если наносится ущерб сверх допустимого
33.Способность организма переносить неблагоприятное влияние каких-либо факторов
называется
А) тестом на прочность
Б ) испытанием для организма
В) необходимым для воспроизводства
Г) толерантностью
34.Чрезвычайно опасное воздействие потоков на человека в среде обитания, когда потоки:
А) негативно действуют на здоровье
Б) превышают допустимые уровни
В) высокого уровня воздействия с разрушением в среде обитания
Г) соответствуют оптимальным условиям воздействия
35.ПДУ – это:
А) максимальное значение фактора, не вызывающее у человека биоизменений даже
скрытых и временно компенсируемых
Б) максимальное значение фактора, вызывающее скрытые изменения
В) минимальное значение фактора, вызывающее временно компенсируемые изменения
Г) минимальное значение фактора, вызывающее у человека изменения в организме
36.При принятии ПДК не руководствуются принципами:
А) врачебной и медицинской этики
Б) пороговости действия наблагоприятных факторов
В) опережения разработки и внедрения профмероприятий до появления опасных факторов
Г) приоритета мед.показаний к установлению санитарных регламентов перед прочими
подходами
37.Наиболее характерный негативный фактор, воздействующий на население городов
А) солнечное излучение
Б) электромагнитное поле Земли
В) круговорот веществ в биосфере
Г) промышленные и бытовые отходы
38.Наиболее опасный фактор техносферы:
А) вибрация
Б) шум
В) ультразвук
Г) действие вредных веществ (химических веществ)
39. Вредное вещество - это

А) искусственно синтезируемое вещество
Б) вещество, вызывающее травмы, заболевания, поражения
В) концентрация стволовых клеток
Г) допустимая концентрация химических элементов
40.Токсические вещества
А) вызывают новообразования
Б) приводят к нарушению генетического кода
В) вызывают отравление всего организма
Г) действуют как аллергены
41.Сенсибилизирующие вещества - это
А) влияющие на репродуктивную функцию
Б) поражающие отдельные системы организма
В) вызывающие отравление всего организма
Г) действующие как аллергены
42.Канцерогенные вещества - это
А) влияющие на детородную функцию
Б) вызывающие рак
В) вызывающие общее отравление организма
Г) вызывающие психические заболевания
43.Вибрация относится к факторам, обладающим:
А) высокой биологической активностью
Б) высокой степенью разрушения
В низкой степенью колебания
Г) средней степенью патогенности
44.Лица, подвергающиеся вибрации, чаще болеют:
А) сердечно - сосудистыми и нервными заболеваниями
Б) болезнями опорно-двигательного аппарата
В) гинекологическими заболеваниями
Г) болезнями ЛОР - органов
45.Шум оказывает влияние :
А) только на органы слуха
Б) на органы дыхания
В) только на нервную системы
Г) на весь организм
46.Шум вызывает:
А) снижение функции защитных систем и общей устойчивости к внешним воздействиям
Б) повышает общую сопротивляемость организма
В) вызывает кишечные расстройства
Г) повышение инфицированности
47.Ударная волна возникает
А) в результате воздействия избыточного давления и скоростного напора воздуха
Б) в результате повышения частоты вибрации

В) от воздействия мощности колебательного процесса
Г) от резкого воздействия ЭМП промышленной частоты
48.Степень воздействия ударной волны зависит от
А) прочности возводимых сооружений
Б) мощности электромагнитного излучения
В) мощности взрыва, расстояния, метеоусловий
Г) излучения рентгеновских лучей
49.Длительное действие ЭМП приводит
А) к алопеции
Б) к аритмии сердца, нарушениям со стороны ЦНС
В) к острой диареи
Г) к сенсибилизации организма
50.Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека вызывает эффекты:
А) стохастические пороговые
Б) допороговые
В) недетерминированные пороговые
Г) детерминированные пороговые и стохастические безпороговые
51.Пусковой механизм воздействия ионизирующего излучения заключается в:
А) ионизации и возбуждения атомов и молекул тканей
Б) синтезе новых атомов и молекул тканей
В) угнетении атомов и молекул в тканях
Г) стабилизации атомов и молекул в тканях
52.Прямое воздействие радиации выражается в :
А) диссоциации простых молекул и атомов
Б) результате синтеза сложных молекул в тканях
В) синтезе простых молекул в тканях
Г) диссоциации сложных молекул из-за разрыва химических связей
53.Изменения при ионизирующем излучении могут быть:
А) вызывающими синтез химических связей
Б) только обратимые
В) только необратимые
Г) обратимые и необратимые
54.Оптимальная диффузия кислорода в кровь из газовой смеси в легких осуществляется
при атмосферном давлении:
А) 720 мм рт. ст.
Б) 740 мм рт .ст.
В) 760 мм рт. ст.
Г) 770 мм рт. ст.
55.Наибольшее влияние на загрязнение окружающей среды оказывают
А) химические, биологические, физические факторы
Б) социальные факторы
В) экономические факторы

Г) военные факторы
56.Тяжелые металлы и пестициды относятся
А) к умеренно опасным загрязнителям
Б) к неопасным загрязнителям
В) к наиболее опасным химическим загрязнителям
Г) к опасным биологическим загрязнителям
57.Основные компоненты биофактора
А) атомы и молекулы
Б) макро-, микроорганизмы
В) рентгеновские лучи
Г) солнечное излучение
58.Воспроизводство природных ресурсов относится к
А) положительным экологическим последствиям
Б ) отрицательным экологическим последствиям
В) нейтральным экологическим последствиям
Г) опасным экологическим последствиям
59.Функционирование системы «человек-природа» предполагает
А) энергосырьевую безопасность
Б) военную безопасность
В) экологическую безопасность
Г) социальную безопасность
60.К глобальной экологической проблеме относится:
А) глобализация
Б ) урбанизация
В) парниковый эффект и разрушение озонового слоя Земли
Г) вибрация
61.Кислотные атмосферные осадки (дожди, туманы ,снег)
А) при нейтральной кислотности
Б) при кислотности ниже нормальной
В) при отсутствии кислотности
Г) при кислотности выше нормальной
62.Отходы подразделяются на
А) искусственные и природные
Б) подземные и поверхностные
В) растительные и животные
Г) бытовые и промышленные
63.Главным документом законодательства в области обеспечения
охраны окружающей среды является
А) Закон РФ «Об охране окружающей среды» 2002 г.
Б) постановление Правительства РФ
В) распоряжение министра МЧС
Г) Указы Президента РФ

64.Охране окружающей среды подлежат:
А) объекты промышленности
Б) естественные экосистемы, земля, воздух
В) объекты химического производства
Г) социальные объекты
65.Система экологического контроля состоит из
А) гос. службы наблюдения за состоянием окружающей среды
Б) ветеринарной службы
В) частных служб контроля за природой
Г) социальных учреждений контроля
66.Часть окружающей человека среды, образованная вредными производственными
факторами называется:
А) рабочей средой
Б) технической зоной
В) опасным производством
Г) производственной средой
67.Система законодательства по охране здоровья и жизни граждан основывается на:
А) конституции РФ
Б) приказах министра внутренних дел РФ
В) постановлении правительства РФ
Г) приказах министра здравоохранения РФ
68.Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека
А) атмосфера
Б) ноосфера
В) техносфера
Г) гидросфера
69.Какие опасности относятся к техногенным
А) производственные аварии в больших масштабах
Б) наводнение
В) загрязнение воздуха
Г) природные стихийные бедствия
70.Состояние,при котором потоки соответствуют оптимальным условиям взаимодействия
А) допустимое состояние
Б) опасное состояние
В) комфортное состояние
Г) чрезвычайно опасное состояние
71.Переохлаждение организма происходит при
А) понижении температуры и увеличении влажности
Б) повышении температуры
В) понижении влажности
Г) уменьшении теплоотдачи
72.Биологические источники загрязнения гидросферы
А) органические микроорганизмы, вызываюшие брожение воды

Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды
В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды
Г) пыль, дым, газы

73.Химические источники загрязнения гидросферы
А) нефтепродукты, тяжелые металлы
Б) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности
В) сброс из выработок, шахт, карьеров
Г) пыль, дым, газы
74.Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвы
А) предприятия бумажной промышленности
Б) предприятия пищевой промышленности
В) предприятия медико-биологической промышленности
Г) предприятия цветной и черной металлургии
75.Что вызывает освобождение потенциальной энергии земных недр, принимающая
форму ударных волн
А) оползни
Б) землетрясение
В) ураган
Г) смерч
76.К опасностям в гидросфере относится
А) схождение снежных лавин
Б) оползни
В) наводнение
Г) метели и ураганы
77.Право граждан РФ на благоприятную окружающую среду отражено в
А) Конституции РФ
Б) Решениях по экологической безопасности
В) Постановлениях Правительства РФ
Г) Декларации ООН
78.Среда обитания подразделяется на виды
А) природная и техногенная
Б) производственная и бытовая
В) природная и стихийная
Г) техногенная и антропогенная
79.По степени и характеру воздействия на организм человека все негативные факторы
делятся на группы
А) экстремальные и хронические
Б) вредные и опасные
В) вредные и чрезвычайно опасные
Г) опасные и катастрофические

80.Здоровый образ жизни определяется как
А) деятельность человека направленная на сохранение, улучшение, укрепление здоровья
Б) деятельность человека направленная на восстановление социального статуса
В) деятельность человека направленная на охрану окружающей среды
Г) борьба с вредными привычками

81.Одна из основных составляющих в индивидуальной системе здорового образа жизни
А) обеспечение безопасности человека в процессе его жизнедеятельности и повышение
его уровня общей культуры
Б) обеспечение безопасности человека в процессе его труда
В) обеспечение безопасности человека во время отдыха
Г) обеспечение безопасности человека во время занятий спортом
82.Общая культура в области безопасности жизнедеятельности –это
А) отказ от вредных привычек
Б) ежегодное медицинское обследование
В) осознанное поведение в процессе повседневной деятельности и при опасных ситуациях
Г) занятие профессиональным спортом
83.В формировании здорового образа жизни играет важную роль
А) семья
Б) школа
В) трудовой коллектив
Г) профсоюзы
84.На здоровье ребенка оказывают влияние
А) школа и детский коллектив
Б) наследственность и окружающая среда
В) образование и труд
Г) мнение родителей
85.На безопасность жизнедеятельности и здоровый образ жизни влияет
А) биосфера
Б) антропогенная среда
В) социальная среда
Г) микроклимат в коллективе
86.Факторы среды, отрицательно влияющие на здоровье организма
А) табакокурение, алкоголь, наркомания
Б) урбанизация населения
В) социальный статус
Г) семейное положение
87.Основной алколоид табака:
А) углекислота
Б) аммиак

В) никотин
Г) окись углерода
88.Курение – это
А )большое общественное зло
Б) попытка самоутверждения
В) личное дело курильщика
Г) дань моде
89.Алкоголь – это
А) наркотический протоплазматический яд
Б) веселящий напиток
В) добавка к пище
Г) седативное средство
90.Алкоголь в первую очередь действует на
А) половые клетки
Б) клетки коры головного мозга
В) эритропоэз
Г) венозный отток
91.Интенсивность вредного действия алкоголя зависит:
А) от частоты употребления
Б) от концентрации его в крови
В) от степени привыкания к алкоголю
Г) от крепости напитка
92.Алкоголь действует, прежде всего на
А) опорно-двигательный аппарат
Б) центральную нервную систему
В) придатки кожи
Г) соединительную ткань
93.Большой удельный вес поражений при злоупотреблении алкоголя занимают
А) простудные заболевания
Б) травмы и их последствия
В) кожные высыпания
Г) патология мочевыделительной системы
94.Наркомания - это
А) модное явление
Б) распространенная привычка
В) болезненное пристрастие к наркотикам, неконтролируемое их потребление
Г) средство для снятия стресса
95.Трудно контролируемые наркотики
А) наркотические препараты конопли
Б) транквилизаторы
В) антидепрессанты
Г) психотропные средства

96.Факторы риска, ведущие к употреблению наркотиков у подростков
А) генетическая предрасположенность ,конфликты, отсутствие контроля со стороны
родителей
Б) травмы
В) соматические заболевания
Г) снижение иммунитета
97.Абстиненция начинается после перерыва приема наркотиков
А) через 12-24 часа
Б) через неделю
В) через 1 месяц
Г) через 6 месяцев
98.Безопасность – это
А) состояние деятельности, при которой исключается проявление опасности
Б) процесс создания условий для существования человека
В) биологический процесс, сохраняющий здоровье и работоспособность человека
Г) явления ,процессы ,объекты способные улучшить здоровье человека
99.Факторы риска, отрицательно влияющие на здоровье организма
А) социальные правонарушения
Б) табакокурение, алкоголь, наркомания
В) урбанизация населения
Г) семейное положение
100.Здоровье – это все перечисленное, кроме
А) предпосылки правильного формирования отношения к учебе
Б) предпосылки правильного формирования характера
В) предпосылки правильного формирования природных способностей и дарований
Г) предпосылки правильного формирования сильной воли

Перечень тестовых заданий по «Национальной безопасности»

1. Особенность федерального конституционного закона заключается в…
А) утверждении Президентом;
Б) визировании Генеральным прокурором;
В) отсутствии процедуры квалифицированного большинства при голосовании палатами
Федерального Собрания;
Г) необходимом ограничении отдельных положений Конституций Российской Федерации
и принятии квалифицированным большинством голосов палат Федерального Собрания
2. Наивысшей юридической силой наделѐн:
А) закон;
Б) постановление Правительства Российской Федерации;
В) указ Президента Российской Федерации;
Г) инструкция;

3. Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации – это:
А) №46-фз от 1 января 2000 г
Б) №61-ФЗ от 31 мая 1996 г.
В) №53-ФЗ от 28 марта 1998 г.
Г) №31-ФЗ от 26 февраля 1997 г.
4. К понятию «другие войска» в составе Вооружѐнных сил не относятся…
А) внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации;
Б) воздушно-десантные войска;
В) пограничные войска Российской Федерации
Г) железнодорожные войска Российской Федерации;
5. Противоречит принципам мобилизационной подготовки и мобилизации принцип…
А) децентрализации;
Б) заблаговременности, плановости и контроля;
В) системности;
Г) комплексности и взаимосогласованности;
6. Мобилизационные органы создаются на основе…
А) формирований, имеющие мобилизационные задания;
Б) общественных организаций;
В) органов государственной власти, имеющих мобилизационные задания;
Г) органов прокуратуры;

7. Структура и штаты мобилизационных органов определяются:
А) постановлением Правительства РФ;
Б) вышестоящим органом;
В) характером и объемом мобилизационных заданий и предполагаемой деятельностью;
Г) Генеральным Штабом;
8. Руководители мобилизационных органов и мобилизационные работники
непосредственно подчиняются…
А) руководителю организации;
Б) руководителям соответствующих федеральных органов
государственной власти, федеральных органов исполнительной власти;
В) вышестоящему мобилизационному органу.
Г) правительству;

9. Финансирование мобилизационных органов и мобилизационных работников
осуществляется за счет:
А) средств федерального бюджета;
Б) средств организации;
В) средств бюджета субъекта Российской Федерации.
Г) Генерального штаба;

10. Мобилизационный план представляет…
А) совокупность документов, отражающих все основные мероприятия, обеспечивающие
выполнение мобилизационных заданий;
Б) установленные мобилизационные задания (заказы);
В) последовательность развѐртывания медицинских формирований;
Г) мобилизацию личного состава и персонала;

11. Право введения военного положения предоставлено…
А) Министру обороны;
Б) Правительству Российской Федерации;
В) Федеральному Собранию;
Г) Президенту Российской Федерации;
12. Финансирование государственного оборонного заказа осуществляется за счет средств:
А) из президентского фонда;
Б) местного бюджета;
В) бюджета организации;
Г) федерального бюджета;
13. На органы управления здравоохранением не возлагаются мобилизационные задания
по:
А) врачей созданию и подготовке специальных формирований (тыловых госпиталей,
обсервационных пунктов) и выделению оперативных коек в лечебных учреждениях;
Б) созданию мобилизационного резерва медицинского, санитарно-хозяйственного и
специального имущества;
В) созданию и развитие мобилизационных мощностей по заготовке донорской крови, ее
компонентов и препаратов и созданию мобилизационных мощностей по производству
иммунобиологических препаратов;
Г) подготовке медицинских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации,
специализация и повышение квалификации;

14. К специальным формированиям Министерства здравоохранения Российской
Федерации относятся (выбрать наиболее полный ответ):
А) отряды первой медицинской помощи (ОПМ);
Б) инфекционные подвижные госпитали;
В) медицинские распределительные пункты,
Г) тыловые госпитали, обсервационные пункты, оперативные койки, органы управления;
15. Специальные формирования (выбрать правильный ответ):
А) предназначены для оборонных предприятий
Б) создаются Вооруженными Силами Российской Федерации;
В) предназначены для гражданского населения
Г) создаются и передаются в Вооруженные Силы Российской Федерации;
16. Обсервационные пункты являются:

А) противоэпидемическими учреждениями Министерства здравоохранения Российской
Федерации на военное время;
Б) органами управления специальными формированиями;
В) органами контроля за санитарным состоянием военнослужащих
Г) лечебными учреждениями для инфекционных больных
17. Укомплектование специальных формирований здравоохранения личным составом
производится из числа граждан (выбрать правильный ответ):
А) волонтѐров;
Б) пребывающих в запасе и работающих в органах и учреждениях здравоохранения,
состоящих на воинском учете;
В) пребывающих в отставке и снятых с воинского учета;
Г) лиц с двойным гражданством;
18. Мобилизационный резерв приватизации, продаже в составе имущества предприятийдолжников…
А) подлежит в обязательном порядке;
Б) не подлежит ни в коем случае;
В) подлежит, но только в исключительных случаях;
Г) подлежит на основе тендера;

19. Мобилизационный резерв в здравоохранении предназначен для обеспечения (наиболее
полный ответ):
А) специальных формирований, а также формирований и учреждений здравоохранения,
предназначенных для оказания медицинской помощи населению в военное время;
медицинской помощи населению и личному составу войск, а также защиты населения в
условиях применения современных средств поражения и ликвидации вспышек
инфекционных заболеваний;
Б) оказания гуманитарной помощи населению союзных государств;
В) развертывания производства иммунобиологических препаратов, заготовки крови и
производства ее компонентов и препаратов в военное время;
Г) при гуманитарной помощи;
20. Накоплению в мобилизационном резерве здравоохранения подлежит (наиболее
полный ответ)…
А) иммунобиологические препараты, необходимые для обеспечения населения и войск;
Б) медицинское, санитарно-хозяйственное, специальное имущество и оборудование;
В) средства защиты от оружия массового поражения, химической, бактериологической и
радиационной разведки и дозиметрического контроля,
Г) имущество и средства для проведения дезинфекции, дезинсекции, дегазации,
дератизации и дезактивации;
21. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации введена в действие…
А) федеральным законом;
Б) указом Президента Российской Федерации;
В) постановлением Правительства Российской Федерации;
Г) директивой Генерального штаба;

22. Под национальной безопасностью Российской Федерации понимается безопасность…
А) личности, общества и государства;
Б) ее территории, границ водного и воздушного пространства;
В) государственных институтов власти;
Г) ее многонационального народа;
23. Национальные интересы России – это…
А) совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в
экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной,
военной, пограничной, экологической и других сферах;
Б) неприкосновенность территории;
В) интересы целостности государства;
Г) незыблемость конституционного строя;
24. Национальные интересы России носят… характер.
А) глобальный;
Б) конъюнктурный, зависящий от обстоятельств;
В) постоянный;
Г) долгосрочный;
25. Субъект обеспечения национальных интересов России –это…
А) Президент Российской Федерации;
Б) институт государственной власти и общественные организации;
В) Правительство Российской Федерации;
Г) законодательная власть;
26. Интересы личности состоят в…
А) праве на труд, отдых и лечение;
Б) обеспечении личной безопасности;
В) реализации конституционных прав и свобод;
Г) повышении качества и уровня жизни, физическом, духовном и интеллектуальном
развитии человека и гражданина.
27. Интересы общества состоят в…
А) упрочении демократии;
Б) создании правового, социального государства;
В) достижении и поддержании общественного согласия;
Г) духовном обновлении России
28. Самостоятельным интересом государства является…
А) безусловное обеспечение законности и правопорядка;;
Б) политическая, экономическая и социальная стабильность;
В) незыблемость конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности
России
Г) развитие равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества;
29. Не имеет прямого отношения к национальным интересам России во
внутриполитической сфере положение о (об)…

А) поддержании национальных особенностей и самостоятельности;
Б) обеспечении гражданского мира и национального согласия, территориальной
целостности, единства правового пространства, правопорядка и в завершении процесса
становления демократического общества;
В) сохранении стабильности конституционного строя, институтов государственной
власти;
Г) международном сотрудничестве по проблемам экологии Африканского континента;
30. Главный национальный интерес России в социальной сфере заключаются в…
А) насыщении рынка товарами;
Б) победе над социально значимыми заболеваниями;
В) обеспечении социального равноправия;
Г) обеспечении высокого уровня жизни народа;
31. Основной национальный интерес России в духовной сфере состоит в…
А) сохранении и укреплении нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и
гуманизма, культурного и научного потенциала страны;
Б) сохранении и укреплении национального разнообразия;
В) свободе вероисповедания и выбора религии;
Г) объединении религии и государства на православной основе;
32. Недопустимым для национальных интересов России в международной сфере является
положение о (об)…
А) повсеместном соблюдении прав и свобод человека и недопустимости применения при
этом двойных стандартов;
Б) обеспечении суверенитета, упрочении позиций России как великой державы - одного
из влиятельных центров многополярного мира;
В) развитии равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами и
интеграционными объединениями;
Г) поощрении законов шариата на мировом уровне
33. Противоречит национальным интересам России в информационной сфере положение о
(об)…
А) свободе мнений и конструктивной критики власти в печати;
Б) развитии современных телекоммуникационных технологий;
В) защите государственных информационных ресурсов от несанкционированного
доступа;
Г) поощрении предвзятого характера информационных материалов в порядке
многовариантности мнений, в отказе от охраны государственной тайны ;
34. Основной национальный интерес России в военной сфере заключается в …
А) демонстрации военного могущества;
Б) предотвращении военной агрессии против России;
В) обеспечении условий для мирного развития государства;
Г) установлении справедливого миропорядка на основе Устава ООН и международных
договоров.
35. Положение в конкретной редакции о (об)… сомнительно для национальных интересов
России в пограничной сфере.

А) создании политических, правовых, организационных и других условий для
обеспечения надежной охраны государственной границы Российской Федерации;
Б) соблюдении установленных законодательством Российской Федерации порядка и
правил осуществления экономической и иных видов деятельности в пограничном
пространстве Российской Федерации;
В) «прозрачности» границ и либерализации пограничного контроля;
Г) организованном и безопасном перемещении людей и товаропотоков;
36. Утверждение в конкретной редакции о (об)… сомнительно для национальных
интересов России в экологической сфере.
А) приоритете промышленного роста перед проблемами экологии;
Б)сохранении существующих видов животных и растений на планете;
В) расширении приватизации природных ресурсов;
Г) снижении антропогенной нагрузки на экологию;
37. Широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности Российской
Федерации возникает на основе…
А) кризисного состояния отечественной экономики;
Б) несовершенной системы организации государственной власти и гражданского
общества;
В) социально - политической поляризации российского общества и криминализацией
общественных отношений;
Г) роста организованной преступности и увеличении масштабов терроризма;
38. Главная причина угроз национальной безопасности России в социальной сфере это…
А) наркомания и алкоголизм;
Б) увеличение удельного веса населения, живущего за чертой бедности;
В) рост безработицы;
Г) сырьевая ориентация экономики.
39. Положение о (об)… в прямой постановке не является угрозой физическому здоровью
нации.
А) преобладании импорта продовольствия;
Б) росте потребления алкоголя, табакокурения и наркотических веществ;
В) засильи псевдорыночной экономики;
Г) экологическом кризисе;
40. Основным последствием глубокого социального кризиса в Российской Федерации
является…
А) резкое сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни в стране;
Б) деформация демографического и социального состава общества, подрыв трудовых
ресурсов как основы развития производства;
В) ослабление фундаментальной ячейки общества – семьи;
Г) снижение духовного, нравственного и творческого потенциала населения;
41. Основная угроза в международной сфере заключается в…

А) стремлении отдельных государств и межгосударственных объединений к двойным
стандартам и принижении роли существующих механизмов обеспечения международной
безопасности, прежде всего ООН и ОБСЕ
Б) ослаблении политического, экономического и военного влияния России в мире;
В) укреплении военно - политических блоков и союзов, прежде всего расширения НАТО
на восток;
Г) возможности появления в непосредственной близости от российских границ
иностранных военных баз и крупных воинских контингентов;

42. Основная задача в области обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации это…
А) подъем экономики страны, проведение независимого и социально ориентированного
экономического курса;
Б) реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации
внутренних и внешних угроз;
В) обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации,
безопасности ее пограничного пространства;
Г) укрепление союзнических отношений.
43. Положение о (об) не обеспечивает в прямой постановке защиту конституционного
строя в России.
А) приоритете законодательства субъектов Российской Федерации;
Б) приоритете федерального законодательства и совершенствовании на этой основе
законодательства субъектов Российской Федерации;
В) разработке организационных и правовых механизмов защиты государственной
целостности;
Г) выработке и реализации региональной политики, обеспечивающей оптимальный баланс
федеральных и региональных интересов;
44. Важнейшая задача в области борьбы с преступностью это…
А) усиление роли государства как гаранта безопасности личности и общества;
Б) выявление, устранение и предупреждение причин и условий, порождающих
преступность;
В) укрепление системы правоохранительных органов;
Г) привлечение государственных органов в пределах их компетенции к деятельности по
предупреждению противоправных деяний;
45. Положение о (об)…области охраны и укрепления здоровья граждан является
второстепенным для национальной безопасности.
А) расширении и переходе на систему платных медицинских услуг и развитии частной
медицины;
Б) осуществлении государственного протекционизма в отечественной медицинской и
фармацевтической промышленности;
В) реализации федеральных программ в области санитарии и эпидемиологии, охраны
здоровья детей, оказании скорой и неотложной медицинской помощи, лечения,
реабилитации и медицины катастроф;
Г) развитии народной медицины и активном внедрении в здравоохранение;

46. Главным направлением обеспечения военной безопасности Российской Федерации
является…
А) высокая готовность гражданской обороны страны;
Б) наличие достаточной для обороны военной мощи;
В) обладание ядерными силами, способными гарантированно обеспечить нанесение
заданного ущерба любому государству - агрессору или коалиции государств в любых
условиях обстановки;
Г) предотвращение войн и вооруженных конфликтов предпочтительно политическими,
дипломатическими, экономическими и другими невоенными средствами;
47. Полномочия органов и сил обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации, их состав, принципы и порядок действий не определяются:
А) постановлениями правительства и распоряжениями органов исполнительной власти;
Б) международными договорами, ратифицированными Российской Федерации;
В) соответствующими законодательными актами Российской Федерации;
Г) судебной властью;
48. Реализация политики обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
возложена на:
а) Правительство Российской Федерации;
б) Федеральное Собрание Российской Федерации;
в) Генеральный Штаб;
г) Совет Безопасности Российской Федерации;
49. Военная доктрина Российской Федерации представляет собой:
А) вопросы защиты от шпионажа;
Б) совокупность официальных взглядов по вопросам безопасности многонационального
народа Российской Федерации;
В) совокупность официальных взглядов по вопросам безопасности территории
Российской Федерации;
Г) совокупность официальных взглядов (установок), определяющих военно-политические,
военно-стратегические и военно-экономические основы обеспечения военной
безопасности Российской Федерации;
50. Военная доктрина Российской Федерации утверждена…
А) Президентом Российской Федерации;
Б) приказом Министра обороны;
В) постановлением Правительства Российской Федерации
Г) распоряжением Генерального штаба;
51. Положения Военной доктрины не включают...
А) научно обоснованное определение текущих и перспективных задач, объективных
потребностей и реальных возможностей обеспечения военной безопасности Российской
Федерации;
Б) исторический обзор политических отношений в мире, теоретических представлений о
войне и мире;

В) системный анализ содержания и характера современных войн и вооруженных
конфликтов, отечественного и зарубежного опыта военного строительства и военного
искусства;
Г) состояние экономики и еѐ оборонного производства;
52. Военная доктрина Российской Федерации носит:... характер.
А) оборонительный;
Б) смешанный;
В) наступательный характер;
Г) агрессивный характер;
53. В перечень правовой основы Военной доктрины Российской Федерации не входит…
А) Решения Общественной палаты при Президенте РФ;
Б) Директива Генерального штаба
В) Конституция Российской Федерации; федеральные законы и другие нормативные
правовые акты Российской Федерации; постановления Правительства, международные
договоры Российской Федерации в области обеспечения военной безопасности;
Г) приказ Министра обороны Российской Федерации;
54. Не имеет прямого влияния на положения военной доктрины Российской Федерации…
А) возникновение очага напряжѐнности в пограничном государстве;
Б) денежная реформа в стране;
В) смена власти в зарубежных государствах путѐм военного переворота;
Г) агрессивные тенденции в международных отношениях.
55. Положения военной доктрины Российской Федерации официально излагаются в:
А) федеральных законах;
Б) ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию;
директивах по планированию применения Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов, в иных документах по вопросам
обеспечения военной безопасности Российской Федерации;
В) в приказах Министра обороны;
Г) в постановлениях Правительства
56. Реализация военной доктрины достигается за счет:
А) централизации государственного и военного управления, осуществления комплекса
политических, дипломатических, экономических, социальных, информационных,
правовых, военных и других мер, направленных на обеспечение военной безопасности
Российской Федерации и ее союзников;
Б) работы Совета федерации и Государственной Думы;
В) деятельности Министерства обороны;
Г) усилий федеральных органов исполнительной власти;
57. Основным фактором, определяющим военно-политическую обстановку для России
является…
А) уровень национального, этнического и религиозного экстремизма;

Б) международный авторитет России, состояние еѐ Вооруженных Сил и военной
организации;
В) распространение ядерного и других видов оружия массового уничтожения, средств его
доставки другими государствами
Г) распространение локальных войн и вооруженных конфликтов;
58. Не имеет прямого дестабилизирующего характера на военно-политическую
обстановку:
А) использование военно-силовых акций в качестве средства "гуманитарного
вмешательства" без санкции Совета Безопасности ООН, в обход общепризнанных
принципов и норм международного права;
Б) легитимная смена политической власти в приграничных государствах;
В) попытка ослабить (игнорировать) существующие механизмы обеспечения
международной безопасности (прежде всего ООН и ОБСЕ);
Г) контртеррористическая операция в соседнем государстве;
59. В современных условиях угроза прямой военной агрессии в традиционных формах
против Российской Федерации и ее союзников:
А) повышена;
Б) снижена;
В) осталась неизменной;
Г) носит неустойчивый характер;
60. Основная внешняя угроза для Российской Федерации в настоящий момент – это…
А) создание (наращивание) группировок войск (сил), ведущее к нарушению сложившегося
баланса сил, вблизи границ Российской Федерации и границ ее союзников, а также на
прилегающих к их территории морях ;
Б) вмешательство во внутренние дела Российской Федерации;
В) качественное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации;
Г) наличие очагов вооруженных конфликтов, прежде всего вблизи границ Российской
Федерации и границ ее союзников;
61. Основная внутренняя угроза для Российской Федерации – это…
А) характер незаконное распространение (оборот) на территории Российской Федерации
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других средств, которые могут быть
использованы для осуществления диверсий, террористических актов, иных
противоправных действий;
Б) противоправная деятельность экстремистских националистических, религиозных,
сепаратистских и террористических движений, организаций и структур, направленная на
нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации,
дестабилизацию внутриполитической обстановки в стране;
В) сырьевая ориентация экономики и еѐ недиверсифицированный
Г) создание, оснащение, подготовка и функционирование незаконных вооруженных
формирований;

62.Практическое обеспечение военной безопасности Российской Федерации является
важнейшим направлением деятельности:
А) Начальника генерального штаба;
Б) Министра обороны;

В) Правительства Российской Федерации;
Г) органов местного самоуправления;
63. Главная цель военной безопасности – это…
А) наращивание мощи Вооруженных Сил Российской Федерации;
Б) наращивание военной мощи союзников Российской Федерации;
В) предотвращение, локализация и нейтрализация военных угроз Российской Федерации и
еѐ союзников;
Г) разработка боевых роботов;
64. Ядерное оружие, которым оснащены Вооруженные Силы Российской Федерации,
рассматривается как фактор:
А) противодействия распространению НАТО на Восток;
Б) сдерживания агрессии, обеспечения военной безопасности Российской Федерации и ее
союзников, поддержания международной стабильности и мира;
В) мировой угрозы;
Г) риска самоуничтожения человечества;
65. Позиция Российской Федерации о ведении войны с ядерными средствами:
А) для угрозы потенциальным агрессорам;
Б) для сохранения авторитета супердержавы;
В) для ответа на использование против нее или ее союзников ядерного и других видов
оружия массового уничтожения, а также на крупномасштабную агрессию с применением
обычного оружия в критических для национальной безопасности Российской Федерации
ситуациях;
Г) для права навязывать волю другим странам.
66. Сопутствующим принципом обеспечения военной безопасности Росси является…
А) сочетание твердого централизованного руководства военной организацией государства
с гражданским контролем ее деятельности;
Б) эффективность прогнозирования, своевременность вскрытия и классификации военных
угроз, адекватность реагирования на них;
В) достаточность сил, средств и ресурсов, необходимых для обеспечения военной
безопасности, их рациональное использование;
Г) ненанесение ущерба международной безопасности и национальной безопасности
других стран.
67. Военная организация государства включает в себя:
А) формирования добровольцев - интернационалистов;
Б) Вооруженные Силы Российской Федерации; другие войска, воинские формирования и
органы, предназначенные для выполнения задач военной безопасности военными
методами, а также органы управления ими;
В) часть промышленного и научного комплексов страны, предназначенная для
обеспечения задач военной безопасности;
Г) мобилизационный резерв.
68. Главной целью развития военной организации государства является…
А) обеспечение гарантированной защиты национальных интересов и военной
безопасности Российской Федерации и ее союзников;
Б) охрана природных ресурсов;
В) защита личности;
Г) демонстрация мощи и боеспособности.

69. Не является принципом строительства и подготовки военной организации государства
положение о (об)…
А) централизации руководства;
Б) адекватности руководства;
В) единоначалии на правовой основе;
Г) реализации прав и свобод военнослужащих, обеспечение их социальной
защищенности, достойного социального статуса и уровня жизни.
70. Главный приоритет развития военной организации государства – это…
А) создание единой системы управления военной организацией и обеспечение ее
эффективного функционирования;
Б) создание и поддержание в необходимой готовности структур для подготовки
мобилизационных ресурсов и обеспечения мобилизационного развертывания
Вооруженных Сил и других войск;
В) развитие и совершенствование войск (сил), обеспечивающих стратегическое
сдерживание (в том числе ядерное);
Г) опережающая разработка современных видов оружия.
71. Подготовкой и применением военной организации государства руководит…
А) Президент Российской Федерации;
Б) Председатель Правительства Российской Федерации;
В) Министр обороны Российской Федерации;
Г) Спикер Государственной думы.
72. Оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск вооружением,
военной и специальной техникой, обеспечение их материальными средствами, ресурсами
и услугами, общее руководство оперативным оборудованием территории Российской
Федерации в интересах обороны осуществляет…
А) Председатель Правительства Российской Федерации;
Б) Министр обороны Российской Федерации;
В) Президент Российской Федерации.
Г) Спикер Государственной думы.
73. Российская Федерация не поддерживает готовность к ведению войн и участию в
вооруженных конфликтах в целях…
А) предотвращения, отражения и пресечения агрессии;
Б) перераспределения энергоресурсов и расширения своей территории за счѐт другого
государства;
В) защиты целостности и неприкосновенности своей территории;
Г) обеспечения военной безопасности Российской Федерации, а также ее союзников в
соответствии с международными договорами.
74. Характер современных войн (вооруженных конфликтов) не определяется в прямой
зависимости от:
А) традиций местного населения;
Б) военно-политических целей;
В) средствами достижения целей;
Г) масштабами военных действий.
75. Современная война (вооруженный конфликт) по военно-политическим целям не может
быть:

А) всеобщей;
Б) справедливой;
В) несправедливой;
Г) справедливой и несправедливой;
76. Современная война (вооруженный конфликт) по применяемым средствам не может
быть с применением:
А) только обычных средств поражения;
Б) только подручных средств, используемых как оружие;
В) пучкового оружия;
Г) информационного оружия.
77. Современная война (вооруженный конфликт) по масштабам может быть:
А) крупномасштабной;
Б) воздушно-космической;
В) подводной;
Г) захватнической.
78. Не является вооруженным конфликт с…
А) применением нерегулярных вооруженных формирований;
Б) применением подручных средств в качестве оружия и без военно-политической цели;
В) широким использованием диверсионных и террористических методов;
Г) опасностью трансформации в локальную (международный вооруженный конфликт)
или гражданскую (внутренний вооруженный конфликт) войну.
79. Российская Федерация не считает правомерным применение своих Вооруженных Сил
и других войск для:
А) защиты от антиконституционных действий, противоправного вооруженного насилия,
угрожающих целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации;
Б) изменения конституционного строя в другой стране;
В) выполнения задач в соответствии с международными договорами Российской
Федерации;
Г) выполнения задач по решению Президента Российской Федерации.
80. Не является основным случаем применение Вооруженных Сил Российской Федерации
и других войск в…
А) совместных специальных операциях - во внутренних вооруженных конфликтах;
Б) операциях и боевых действиях - в локальных войнах и международных вооруженных
конфликтах;
В) сезонных полевых работах;
Г) контртеррористических операциях - при участии в борьбе с терроризмом в
соответствии с федеральным законодательством;
81. Силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск могут
привлекаться для оказания помощи органам государственной власти, органам местного
самоуправления и населению при ликвидации последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий…
А) только на правовой, законодательной основе;
Б) на основе волевого решения командира воинской части;
В) в гуманитарных целях;
Г) на коммерческой основе.

82.Планирование подготовки граждан к военной службе, воинский учет, а также учет
транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации и
другим войскам осуществляется под общим руководством…
А) Правительства Российской Федерации;
Б) Президента Российской Федерации;
В) Министерства Обороны Российской Федерации;
Г) органов местного самоуправления.
83. Главная цель военно-экономического обеспечения –это…
А) обеспечения топливом
финансовых средствах и материальных ресурсах;
Б) наращивания мобилизационных мощностей;
В) удовлетворение потребностей военной организации государства в
Г) обеспечения продовольствием и обмундированием.
84. …не является основным направлением мобилизационной подготовки экономики.
А) Оптимизация и развитие потребных мобилизационных мощностей и объектов;
Б) Создание, совершенствование и эффективное функционирование системы
мобилизационной подготовки органов государственной власти, а также организаций и
предприятий, имеющих мобилизационные задания;
В) Создание и сохранение страхового фонда конструкторской и технической
документации для военного времени;
Г) Создание, накопление, сохранение и обновление запасов материальных ресурсов в
мобилизационном и государственном резервах;

85. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации» осуществляет правовое регулирование в области:
А) мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации;
Б) гражданской обороны;
В) мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации и гражданской
обороны;
Г) создания системы лечебно-эвакуационного обеспечения пострадавших.
86. Под мобилизационной подготовкой в Российской Федерации понимается:
А) подготовка кадров и специалистов;
Б) подготовка специальных формирований;
В) комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке
экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации и
экономики муниципальных образований, подготовке органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций, подготовке Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на
военное время специальных формирований к обеспечению защиты государства от
вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в
военное время;
Г) создание резервов имущества и средств для применения в военное время.
87. Под мобилизацией в Российской Федерации понимается:
А) комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, экономики
субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований, переводу

органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций на
работу в условиях военного времени, переводу Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований на
организацию и состав военного времени;
Б) комплекс мероприятий гражданской обороны;
В) комплекс мероприятий по страны к военным действиям;
Г) мобилизация специалистов и населения для участия в боевых действиях.
88. Мобилизация в Российской Федерации может быть:
А) переходящей;
Б) общей и частичной;
В) смешанной;
Г) последовательной.
89. Совет Федерации в области мобилизационной подготовки и мобилизации наделѐн
полномочиями по…
А) рассмотрению принятых Государственной Думой федеральных законов в области
обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации;
Б) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации о
сотрудничестве в области мобилизационной подготовки и мобилизации.
В) принятию федеральных законов в области обеспечения мобилизационной подготовки и
мобилизации и представлению их на утверждение Президенту;
Г) установлению сроков мобилизационной подготовки и мобилизации.
90. Государственная Дума в области мобилизационной подготовки и мобилизации
наделена полномочиями по…
А) подготовке федеральных законов в области обеспечения мобилизационной подготовки
и мобилизации;
Б) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации о
сотрудничестве в области мобилизационной подготовки и мобилизации;
В) принятию федеральных законов в области обеспечения мобилизационной подготовки
и мобилизации и представлению их в Совет федерации;
Г) установлению сроков мобилизационной подготовки и мобилизации.
91. Организации… отказываться от заключения договоров (контрактов) о выполнении
мобилизационных заданий (заказов) в целях обеспечения обороны страны и безопасности
государства, если с учетом мобилизационного развертывания производства их
возможности не позволяют выполнить эти мобилизационные задания (заказы).
А) не вправе;
Б) вправе;
В) в зависимости от обстоятельств могут;
Г) если они зависят от поставок импортного сырья вправе.
92. Организации … информацию, необходимую для разработки и осуществления
мобилизационных мероприятий, в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации
А) не предоставляют;
Б) предоставляют в установленном порядке;
В) предоставляют по согласованию с заказчиком;
Г) предоставляют по распоряжению главы исполнительной власти.
93. Обязанность граждан в период мобилизации – это…

А) явка по вызову в военные комиссариаты для определения своего предназначения в
период мобилизации и в военное время;
Б) прохождение врачебной комиссии и проведение прививок;
В) создание индивидуального запаса продовольствия на два дня и всесезонного
обмундирования;
Г) воспользоваться правом на альтернативный выбор.
94. За неисполнение своих обязанностей в области мобилизационной подготовки и
мобилизации граждане ответственность …
А) несут в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Б) не несут;
В) несут, но только в исключительных случаях;
Г) не несут с учѐтом права на альтернативную службу.
95. Практическая организация и проведение мобилизационной подготовки и мобилизации
в Российской Федерации определяются:
А) нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
Б) нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
В) с учѐтом религиозных убеждений;
Г) с учѐтом права на альтернативную службу.
96. Положения о мобилизационных органах, создаваемых в федеральных органах
государственной власти, утверждаются:
А) Генеральным штабом;
Б) руководителями вышестоящих мобилизационных органов;
В) руководителями этих федеральных органов;
Г) Премьер-министром.
97. Положение о федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации утверждается:
А) Президентом Российской Федерации;
Б) Правительством Российской Федерации
В) Генеральным штабом;
Г) Министром обороны.
98. Призыв граждан на военную службу по мобилизации проводится в соответствии с:
А) указом Президента Российской Федерации;
Б) постановлением Правительства Российской Федерации;
В) распоряжением местных органов исполнительной власти;
Г) приказом военкома.
99. При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу,
обязаны явиться:
А) в места воинских формирований;
Б) на сборные пункты;
В) непосредственно в места развертывания специальных формирований;
Г) в воинскую часть по месту приписки.
100. Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации
воспрещается выезд с места жительства без разрешения:
А) военных комиссаров района или города;

Б) работодателя;
В) мобилизационного органа;
Г) жилищно-эксплуатационной конторы.

Перечень тестовых заданий по «Первой помощи»

1. Перед оказанием первой помощи при дорожно-транспортном происшествии
необходимо:
А)
убедиться в отсутствии опасности для спасателя и выполнения мероприятий
первой помощи
Б)
извлечь пострадавшего из автомобиля или переместить с проезжей части
дороги
В)
не извлекая пострадавшего начать осмотр
Г)
оказывать первую помощь, не перемещая пострадавшего
2. Первую помощь при дорожно-транспортном происшествии оказывают:
А)
пострадавшие, свидетели происшествия, представители служб полиции, МЧС,
ГИБДД
Б)
только представители службы Скорой помощи
В)
только представители службы полиции, МЧС, ГИБДД
Г)
только пострадавшие в порядке само- и взаимопомощи
3. Оказывая первую помощь необходимо в первую очередь:
А) переместить пострадавшего в удобное положение
Б) убедиться в отсутствии угрозы для пострадавшего и лиц, оказывающих первую
помощь
В) переместить пострадавшего в правильное положение для транспортировки
Г) осмотреть пострадавшего на наличие ран, переломов и вывихов
4. Пострадавшему без сознания при оказании первой помощи необходимо:
А) перевернуть на спину и запрокинуть голову назад
Б) придать устойчивое боковое положение
В) перевернуть на спину и приподнять нижние конечности выше уровня туловища
Г) начать искусственную вентиляцию легких
5. При оказании первой помощи необходимо использовать:
А) только подручные средства
Б) аптечку первой помощи и подручные средства
В) только аптечку первой помощи
Г) только специализированные медицинские инструменты
6. При оказании первой помощи пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии
вашими основными целями являются все, кроме:

А)
Б)
В)
Г)

устранение жизнеугрожающих состояний
лечение полученных пострадавшим повреждений
обеспечение безопасности себе и пострадавшему
выполнение мероприятий первой помощи в необходимом объеме и подготовка
пострадавшего к транспортировке

7. Состояние кровообращения оценивают на основании приведенных показателей,
кроме:
А) наличия или отсутствия дыхания у пострадавшего
Б) цвета и температуры кожных покровов пострадавшего
В) наличия пульса на сонных артериях
Г) наличия пульса на периферических артериях
8. Первую помощь оказывают:
А) пострадавшие и свидетели в порядке само- и взаимопомощи
Б) медсестра или врач скорой помощи
В) медсестра поликлиники
Г) медперсонал больницы
9. Частота вдохов в минуту у взрослого в норме составляет
А) 8-10
Б) 10-12
В) 15-18
Г) 25-40
10. Частота сокращений сердца у взрослого в минуту в норме составляет
А) до 30
Б) 30-50
В) 60-70
Г) более 80
11. При проникающем ранении груди необходимо применить
А) стерильную повязку
Б) много салфеток
В) окклюзионную повязку
Г) сдавление раны
12. В случае открытого перелома предплечья остановку кровотечения можно выполнять
всеми перечисленными способами, кроме
А) сдавления сосуда на протяжении
Б) максимального сгибания конечности
В) сдавления сосуда в ране
Г) наложения жгута

13. У мужчины 40 лет резаная рана предплечья с интенсивным кровотечением. Темнокрасная кровь вытекает ламинарным потоком без пульсации. Назовите наиболее
оптимальный метод остановки кровотечения.
А) сдавление артерии на протяжении
Б) давящая повязка
В) наложение кровоостанавливающего жгута
Г) возвышенное положение конечности
14. Назовите утверждение, наиболее точно описывающее применение давящей повязки.
Давящая повязка…
А) накладывается ниже раны
Б) может быть использована для остановки кровотечения из артерий и вен
В) может быть использована для остановки кровотечения только из вен и капилляров
Г) наложена правильно, если отсутствует пульс на артериях дистального отдела
конечности
15. Максимальное время временной остановки кровотечения кровоостанавливающим
жгутом в холодное время года не более
А) 1 часа
Б) 30 минут
В) 2 часа
Г) 2,5 часа
16. Назовите наиболее оптимальный метод для остановки капиллярного кровотечения
А) сдавление сосуда на протяжении
Б) давление на рану – прижатие салфетки в течение 2-5минут
В) максимальное сгибание конечности
Г) наложение кровоостанавливающего жгута
17. Назовите утверждение, наиболее точно описывающее главный принцип оказания
первой помощи при проникающем ранении живота с выпадением тонкой кишки
А) не трогайте и не пытайтесь вправить петлю кишки внутрь, накройте рану стерильной
влажной повязкой
Б) вправьте петлю кишки в брюшную полость и закройте рану повязкой
В) не закрывайте и не перемещайте выпавшую петлю кишки до оказания медицинской
помощи
Г) забинтуйте кишку сухим стерильным бинтом
18. Все перечисленные признаки являются основными симптомами раны, кроме
А) онемения
Б) кровотечения
В) боли
Г) зияния
19. При истечении содержимого кишечника из раны передней брюшной стенки
необходимо

А) заткнуть рану салфетками или стерильной скаткой бинта
Б) накрыть рану салфеткой и как можно скорее доставить пострадавшего в лечебное
учреждение
В) извлечь поврежденную петлю кишки наружу
Г) промыть рану от загрязнения
20. Основными целями повязки (салфетки) являются все перечисленные, кроме
А) обеспечивать лечение
Б) иммобилизировать поврежденную область
В) подсушивать рану
Г) предотвращать дополнительное микробное загрязнение и повреждение
21. Основная цель бинтовой повязки
А) предотвращать дальнейшую контаминацию и травму
Б) удерживать салфетку на ране и обеспечивать иммобилизацию поврежденной части
тела
В) подсушивать раневую поверхность
Г) обеспечивать лечение
22. Окклюзионная повязка представляет собой
А) лейкопластырь
Б) повязку из полиэтилена или из другого воздухонепроницаемого материала
В) стерильную марлевую салфетку
Г) повязку с толстым слоем стерильной марли
23. Окклюзионную повязку используют при
А) сквозных ранениях конечностей
Б) непроникающих ранах живота
В) ранах груди
Г) ожогах
24. Основной целью окклюзионной повязки является
А) предотвращение истечения крови из раны
Б) предотвращение дальнейшей контаминации раны
В) остановка кровотечения
Г) предотвращение поступления воздуха в плевральную полость через рану
25. Холодная бледная кожа части тела ниже повязки служит индикатором, что повязка
А) слишком свободно наложена
Б) наложена задом наперед
В) наложена правильно
Г) слишком туго наложена
26. При побледнении и похолодании кожи ниже наложенной бинтовой повязки
необходимо:
А) скорее доставить пострадавшего в больницу

Б) постоянно наблюдать за пострадавшим и проверять пульсацию на периферических
артериях
В) немедленно снять бинт с конечности
Г) укутать одеялом и придать конечности возвышенное положение
27. Нестерильный марлевый бинт может использоваться во всех приведенных случаях,
кроме
А) наложения на открытую рану
Б) фиксирования стерильной салфетки на ране
В) иммобилизации вывиха или растяжения
Г) фиксации шины
28. Сухая стерильная повязка может быть использована во всех перечисленных случаях,
кроме
А) проникающей раны груди
Б) ожога 1-2 степени
В) открытого перелома нижней конечности
Г) отморожения стопы после отогревания
29. Мужчина 34 лет пострадал в ДТП. Находится без сознания, бледен. Левая голень
ампутирована, и кровь интенсивно брызгает из раны. Назовите первое действие,
которое должен сделать оказывающий первую помощь
А) повернуть пострадавшего в удобное положение
Б) остановить кровотечение
В) позвонить в службу скорой помощи
Г) начать реанимационные мероприятия
30. Мужчина 34 лет пострадал в ДТП. Находится без сознания, бледен. Левая голень
ампутирована, и кровь интенсивно брызгает из раны. Определите наиболее
оптимальный метод остановки кровотечения.
А) наложение жгута
Б) максимальное сгибание конечности
В) давящая повязка
Г) пальцевое прижатие
31. В результате ДТП у мотоциклиста ампутировано правое предплечье, кровь вытекает
из раны интенсивно. Определите наиболее оптимальный метод остановки
кровотечения
А) давящая повязка
Б) максимальное сгибание конечности
В) наложение кровоостанавливающего жгута
Г) прикладывание холода к области раны
32. Признаками вывиха являются все перечисленные, кроме
А) патологической подвижности конечности
Б) боли

В) деформации сустава
Г) потери функции
33. В случае открытого перелома
А) необходимо стабилизировать положение конечности в области перелома при помощи
шины или подручных средств
Б) не закрывайте рану при выступающей через нее кости
В) вправьте выступающие в рану костные отломки в их исходное положение
Г) попросите пострадавшего передвигаться на поврежденной конечности
34. Молодой человек упал с велосипеда, жалуется на боль в ноге, голень искривлена, на
передней поверхности рана с выступающим отломком кости. Объем первой помощи
включает все, кроме:
А) остановки кровотечения и наложения повязки на рану
Б) иммобилизации конечности
В) выпрямления конечности и вправления торчащей кости в рану
Г) прикладывания холода к области повреждения
35. При подозрении на вывих необходимо
А) обеспечить удобное положение и приложить холод
Б) попытаться вправить вывих и выполнить иммобилизацию
В) выполнить иммобилизацию и приложить холод
Г) расслабить конечность, наложить давящую повязку, создать возвышенное положение
36. При оказании помощи при переломе с кровотечением
А) остановите кровотечение прижатием сосуда или наложением
кровоостанавливающего жгута
Б) тщательно промойте рану с антисептиком или чистой проточной водой
В) не закрывайте рану с выступающими костными отломками
Г) вправьте костные отломки перед наложением повязки
37. Вывихом называют
А) повреждение сустава с частичным разрывом или растяжением связок
Б) нарушение целостности или трещину в кости
В) повреждение мышц в области сустава
Г) смещение костей относительно их нормального положения в суставе
повреждение мышц
38. Переломом называют
А) повреждение мышцы
Б) нарушение целостности или трещину в кости
В) повреждение сустава с частичным разрывом или растяжением связок
Г) смещение костей относительно их нормального положения в суставе
39. Осложненным называют перелом с повреждением одной или нескольких из
приведенных структур, кроме

А)
Б)
В)
Г)

мягких тканей, окружающих кость
кожи над поврежденной костью
внутренних органов
крупных сосудов или нервов

40. Осложненным называют вывих с повреждением одной или нескольких из
приведенных структур, кроме:
А) мягких тканей, окружающих кость
Б) кожи над повреждѐнным суставом
В) внутренних органов
Г) целостности кости
41. При иммобилизации вывиха следует
А) наложить шину в позиции, в какой находится конечность
Б) вправить вывих перед иммобилизацией
В) повернуть конечность в удобную вам позицию для наложения шины
Г) попросить пострадавшего не двигаться
42. При открытом вывихе сустава необходимо
А) вправить торчащую суставную поверхность кости в нормальное положение в суставе
и укрыть рану повязкой
Б) выполнить репозицию костных отломков
В) сразу направить пострадавшего в травмпункт
Г) укрыть рану повязкой, выполнить иммобилизацию конечности
43. Сдавление смещенной в результате вывиха костью нерва может проявляться
перечисленными признаками, кроме
А) онемения
Б) отсутствия движений, пареза пальцев
В) потери чувствительности
Г) снижения периферического кровообращения в конечности
44. Перед наложением шины следует оценить кровообращение, определяя
А) нарушение чувствительности
Б) онемение
В) пульсацию в дистальных отделах
Г) отсутствие движений
45. После наложения шины необходимо оценить кровообращение в конечности по
следующии параметрам, кроме
А) пульсация артерий в дистальных отделах
Б) цвет кожи конечности
В) отсутствие движений
Г) температуру части тела
46. В первую очередь необходимо оказывать помощь при

А)
Б)
В)
Г)

переломах позвоночника
переломах костей черепа
переломах ребер
переломах конечностей

47. Повреждение спинного мозга можно подозревать при указанных признаках, кроме
А) открытой травме нижних конечностей
Б) слабость и онемение
В) снижение чувствительности
Г) параличе
48. Основным принципом оказания первой помощи при вывихах является
А) вправление
Б) остановка кровотечения
В) рентгенография
Г) иммобилизация
49. Основным принципом оказания первой помощи при переломах является
А) репозиция отломков кости
Б) остановка кровотечения
В) рентгенография
Г) иммобилизация
50. Молодой человек 24 лет упал на работе со строительных лесов на спину. Обе его ноги
онемели. Оказывающий первую помощь также отметил отсутствие чувствительности
и движений в нижних конечностях. Определите вид травмы.
А) повреждение спинного мозга и перелом позвоночника
Б) перелом позвоночника
В) перелом костей таза
Г) переломы нижних конечностей
51. Молодой человек после прыжка в воду с пирса ощущает онемение и покалывание в
руках. Определите вид травмы.
А) перелом грудного отдела позвоночника
Б) перелом костей таза
В) переломы верхних конечностей
Г) повреждение спинного мозга и перелом шейного отдела позвоночника
52. Молодой человек 17 лет оступился и внезапно почувствовал сильную боль в лодыжке.
Стопа вывернута, и он не может ею двигать. Укажите приоритетные мероприятия
первой помощи в данном случае.
А) иммобилизация голеностопного сустава в обнаруженной позиции и прикладывание
льда
Б) выпрямление конечности и иммобилизация
В) перемещение пострадавшего в удобное положение
Г) прикладывание холода к голеностопному суставу

53. Перед наложением повязки и шины и после манипуляции обязательно необходимо
проверить
А) силу сдавливания тканей
Б) амплитуду движений
В) пульс на дистальных артериях конечности
Г) удобное положение пострадавшего
54. Мужчина 32 лет упал с велосипеда и внезапно почувствовал сильную боль в левой
ноге. Стопа вывернута наружу, конечность укорочена. Укажите наиболее вероятную
причину данного состояния.
А) вывих
Б) травма позвоночника
В) перелом
Г) растяжение
55. Мужчина 32 лет упал с велосипеда и внезапно почувствовал сильную боль в левой
ноге. Стопа вывернута наружу, конечность укорочена. Укажите необходимый объем
первой помощи
А) иммобилизация нижней конечности в найденном положении, придание
пострадавшему удобного положения, охлаждение области перелома
Б) наложение давящей повязки, охлаждение области травмы
В) прием обезболивающих препаратов и направление пострадавшего в травмпункт
Г) иммобилизация голеностопного сустава, придание пострадавшему удобного
положения, охлаждение области травмы
56. Мужчина после падения с высоты отмечает отсутствие чувствительности и
движений в конечностях. Укажите наиболее вероятную причину состояния
А) перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга
Б) перелом конечностей
В) перелом костей черепа
Г) сотрясение головного мозга
57. Пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия ударился
головой, отмечает онемение и покалывание в верхних конечностях, движения
сохранены. Укажите наиболее вероятную причину данного состояния
А) ушиб мягких тканей головы
Б) перелом черепа
В) перелом верхних конечностей
Г) повреждение шейного отдела позвоночника
58. Пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия ударился
головой, отмечает онемение и покалывание в верхних конечностях, движения
сохранены. У пострадавшего ушибленная рана лба диаметром около 2см с
умеренным кровотечением. Укажите первоочередные мероприятия первой помощи
в данной ситуации

А)
Б)
В)
Г)

извлечение пострадавшего из транспортного средства
наложение стерильной повязки на рану
остановка кровотечения
иммобилизация шейного и грудного отдела позвоночника

59. Базовое поддержание жизнедеятельности - это
А) комплекс мероприятий первой помощи для поддержания жизни пострадавшего
Б) сердечно-легочная реанимация
В) искусственная вентиляция легких
Г) искусственная вентиляция с дыханием «рот в рот»
60. Сколько искусственных вдохов следует делать в минуту при выполнении
искусственной вентиляции легких
А) 5
Б) 10
В) 30
Г) 20
61. Сколько компрессий грудной клетки следует выполнять в минуту
А) 10
Б) 30
В) 60
Г) 100
62. Признаки недостаточности дыхания включают все перечисленное, кроме
А) необычные звуки при дыхании, свисты, хрипы
Б) головокружение и изменение окраски кожи ( бледность, синюшность)
В) полное отсутствие вдохов
Г) судорожные вдохи, редкое или частое дыхание
63. Остановкой дыхательной деятельности называют
А) судорожные вдохи
Б) необычные звуки при дыхании
В) полное отсутствие вдохов
Г) редкое или учащенное дыхание
64. Реанимационные мероприятия у взрослых не выполняются в случае
А) отсутствия кровообращения более 25 минут
Б) отсутствия дыхания
В) отсутствия глазных рефлексов
Г) отсутствия пульса на сонных артериях
65. Мужчина 40 лет был обнаружен лежащим без движения на тротуаре. Находится без
сознания, но дыхание стабильное, пульс на сонных артериях около 60 в минуту.
Вам необходимо
А) придать устойчивое боковое положение

Б) оставить пострадавшего в найденном положении до приезда скорой помощи
В) начать искусственную вентиляцию
Г) начать компрессии грудной клетки
66. Мужчина 40 лет был обнаружен лежащим без движения на тротуаре. Находится без
сознания, дыхание редкое, шумное, пульс на сонных артериях около 90 в минуту.
Вам необходимо
А) обеспечить устойчивое боковое положение и наблюдать за пострадавшим до
приезда медицинской службы
Б) попытаться привести пострадавшего в сознание
В) обеспечить проходимость верхних дыхательных путей и начать искусственную
вентилляцию легких
Г) начать сердечно-легочную реанимацию
67. Компрессии грудной клетки выполняются правильно, если
А) зрачки расширяются и кожа синюшного цвета
Б) появился пульс на сонных артериях
В) появился симптом «кошачьего глаза»
Г) зрачки расширились
68. Мужчина 65 лет был найден на берегу без дыхания. Оказывающий первую помощь
начал выполнять сердечно-легочную реанимацию. Компрессии грудной клетки
могут быть остановлены при
А) реакции зрачка на свет
Б) исчезновения цианоза кожи
В) появлении пульса на сонных артериях
Г) появлении самостоятельного сердцебиения
69. Признак полной закупорки верхних дыхательных путей
А) отсутствие дыхания
Б) частые короткие вдохи
В) шумное дыхание
Г) хрипы
70. Ребенок случайно вдохнул мелкую деталь игрушки, дыхание через нос шумное,
частое. Через рот дыхание не нарушено. Укажите наиболее оптимальный объем
первой помощи
А) извлечь инородное тело пальцами
Б) выполнить прием Геймлиха
В) начать искусственную вентиляцию легких
Г) если не удается извлечь инородное тело путем высмаркивания, обратиться за
медицинской помощью
71. Остановка сердечной деятельности - это
А) при котором сердце перестает сокращаться
Б) состояние, при котором сердце сокращается слишком часто

В) состояние, при котором сердце сокращается слишком медленно
Г) состояние, при котором отсутствует дыхание
72. Одним из главных симптомов желудочно-кишечного кровотечения является
А) рвота кровью
Б) внезапное головокружение
В) учащенное сердцебиение
Г) снижение артериального давления
73. Первая помощь при инородном теле носа заключается в
А) выполнении приема Хеймлиха
Б) постукивании по спине во время кашля
В) высмаркивании инородного тела
Г) наклоне пострадавшего вперед
74. Признаками полной обструкции дыхательных путей являются все перечисленные,
кроме
А) крика или стона
Б) невозможности говорить, кашлять, кричать
В) посинения кожных покровов
Г) отсутствия звука дыхания
75. В случае обструкции дыхательных путей у пострадавшего с ожирением
необходимо выполнить
А) нажатие на живот
Б) только 5 похлопываний по спине
В) искусственную вентилляцию
Г) нажатие на грудную клетку
76. В случае обструкции дыхательных путей у беременной пострадавшей прием
Геймлиха
А) выполняется путем нажатия на грудную клетку
Б) выполняется путем нажатия на живот
В) не выполняется
Г) заменяется искусственной вентиляцией
77. Отек Квинке проявляется следующими признаками, кроме
А) кровотечения
Б) отека лица
В) удушья
Г) отека гортани
78. Первая помощь при удушье вследствие отека Квинке включает
А) прием антигистаминных препаратов и скорейшую транспортировку в лечебное
учреждение
Б) выполнение приема Геймлиха

В) запрокидывание головы назад и открывание рта
Г) тройной прием Сафара
79. Первая помощь при аллергических реакциях включает
А) промывание желудка для удаления пищевых аллергенов
Б) седативные препараты
В) антигистаминные препараты
Г) противовоспалительные препараты
80. Первая помощь при утоплении наиболее эффективна
А) в первые 3-6 минут
Б) после 10-15 минут
В) в течение 30-60 минут
Г) 1-2 часа
81. При острой боли в животе пострадавшего необходимо транспортировать
А) лежа на животе
Б) сидя
В) лежа на спине
Г) в устойчивом боковом положении
82. Молодая женщина почувствовала сильную боль в животе, головокружение,
слабость, кожные покровы бледные, пульс 90 в минуту, слабый, дыхание частое.
Укажите оптимальный алгоритм первой помощи
А) скорейшая транспортировка в лечебное учреждение в положении лежа на боку,
положить тепло на живот
Б) скорейшая транспортировка в лечебное учреждение в положении лежа на спине с
приподнятыми ногами, положить холод на живот
В) придать устойчивое боковое положение до приезда скорой помощи
Г) дать обезболивающие препараты
83. Укусы насекомых наиболее опасны развитием
А) боли
Б) отеком
В) покраснением
Г) анафилактического шока
84. Первая помощь при укусах змей включает
А) наложение жгута ниже раны
Б) прижигание раны
В) охлаждение поврежденной области, ограничение движений, скорейшая доставка
пострадавшего в лечебное учреждение
Г) наложение жгута выше раны

85. Пострадавший извлечен из горящего здания, беспокоен, бледен, отмечаются
посинение пальцев и губ, озноб, пульс около 80 в минуту. Укажите наиболее
вероятную причину состояния.
А) ожоговый шок
Б) кровотечение
В) травма головы
Г) отравление угарным газом
86. Ожог дыхательных путей необходимо заподозрить во всех перечисленных случаях,
кроме
А) ожогов груди, шеи, и лица
Б) одышки, затруднения дыхания
В) першения носоглотки, осиплости голоса
Г) тошноты, рвоты, головокружения
87. У мужчины, эвакуированного из горящего закрытого помещения, наблюдаются
осиплость голоса, кашль, дыхание частое. Укажите наиболее вероятную причину
этого состояния
А) ожоги туловища
Б) отравление угарным газом
В) ожог дыхательных путей
Г) ожоги головы
88. При ожогах дыхательных путей первая помощь обязательно включает:
А) вдыхание увлажненного воздуха (вдох через влажную марлю)
Б) наложение повязки на ожоговую поверхность
В) обильное питье
Г) осмотр пострадавшего на наличие других повреждений
89. Ожог дыхательных путей опасен быстрым развитием всех перечисленных
состояний, кроме:
А) кровотечения
Б) отека легких, гортани, трахеи, бронхоспазма,
В) острой дыхательной недостаточности
Г) ожогового шока
90. У мужчины ожог кисти. Поврежденная поверхность ярко-розового цвета с
пузырями, наполненными прозрачной жидкостью. Оказывая первую помощь
необходимо:
А) укрыть поврежденную поверхность сухой стерильной салфеткой и приложить
холод
Б) вскрыть пузыри и наложить влажную салфетку на рану
В) забинтовать кисть бинтом после обработки поверхности жирным кремом или
маслом
Г) обработать ожоговую поверхность водным раствором анилинового красителя,
например, фукарцином

91. У мужчины ожог предплечья. Поврежденная поверхность ярко-красного цвета с
вскрывшимися пузырями, не кровоточит. Оказывая первую помощь необходимо:
А) укрыть поврежденную поверхность сухой стерильной салфеткой и приложить
холод
Б) обработать ожоговую поверхность водным раствором анилинового красителя,
например, фукарцином
В) забинтовать кисть бинтом после обработки поверхности жирным кремом или
маслом
Г) наложить влажную стерильную салфетку и приложить холод
92. У мужчины ожог спины. Поврежденная поверхность ярко-розового цвета с
пузырями, наполненными прозрачной жидкостью. Оосновными мероприятиями
первой помощи являются все перечисленное, кроме:
А) наложения сухой стерильной повязки
Б) вскрытия больших пузырей
В) наложения специальных протипоожоговых повязок или контурных простыней
Г) криообработки
93. Противошоковые мероприятия первой помощи при термических ожогах включают
все, кроме
А) обильного питья
Б) общего согревания
В) тонизирующих и спиртсодержащих напитков
Г) обеспечения покоя поврежденной области и охлаждения
94. При падении с высоты более 10 метров у пострадавшего в первую очередь
необходимо подозревать
А) перелом ребер
Б) перелом позвоночника
В) перелом конечностей
Г) повреждение головы
95. У пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия образовалась
рана грудной стенки, в которой видны костные отломки. При оказании первой
помощи необходимо:
А) закрыть всю раневую поверхность окклюзионной повязкой
Б) наложить давящую повязку на рану
В) наложить бинтовую повязку на грудную клетку
Г) вправить костные отломки в рану и наложить сухую стерильную повязку
96. Укажите наиболее верное утверждение относительно применения
кровоостанавливающего жгута
А) показанием к наложению жгута являются массивные артериальные и смешанные
кровотечения, не поддающиеся остановке иными способами
Б) жгут необходимо применять при любом артериальном кровотечении

В) при венозном кровотечении жгут накладывают выше раны
Г) при правильном наложении жгута на периферических артериях должен
определяться пульс
97. У пострадавшего рана предплечья размером 5х2см, из поврежденной мышцы
тонкой струйкой брызгает кровь. Укажите метод выбора для временной остановки
кровотечения в данном случае.
А) наложение зажима
Б) максимальное сгибание конечности
В) наложение жгута
Г) давящая повязка
98. Автомобильная аптечка включает средства первой помощи, кроме
А) бинтов
Б) лейкопластыря
В) стерильных салфеток
Г) шин
99. Для наложения повязки на палец оптимальным является бинт шириной
А) 5см
Б) 7см
В) 10см
Г) 14см
100.Для наложения повязки на бедро оптимальным является бинт шириной
А) 14см
Б) 5см
В) 7см
Г) 10см

Перечень тестовых заданий по «Медицине катастроф»

1.

Аббревиатура МЧС является сокращенным наименованием

А). Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Б). Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны.
В). Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям.
Г). Министерства чрезвычайных ситуаций.

2.

Аббревиатура РСЧС в настоящее время является сокращенным наименованием

А). Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Б). Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям.
В). Всероссийского центра медицины катастроф.
Г). Российской системы чрезвычайных ситуаций.

3.

Положение о РСЧС утверждено

А). Указом Президента РФ.
Б). Постановлением Правительства РФ.
В). Государственной думой РФ.
Г). Министром МЧС РФ.

4.

РСЧС состоит из следующих подсистем

А). Функциональных и территориальных.
Б). Региональных, областных и местных.
В). Военных и гражданских.
Г). Государственных и частных.

5.

РСЧС действует на следующих уровнях

А). Федеральном, региональном и объектовом.
Б). Федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом.
В). Межгосударственном, федеральном, региональном и объектовом.
Г). Областном, городском, районном и поселковом.

6.

К функциональной подсистеме РСЧС относится (относятся)

А). Министерство здравоохранения РФ.
Б). Силы и средства субъекта РФ.
В). Крупные города и населенные пункты.
Г). Территории областей РФ.

7.
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в рамках РСЧС является
А). Штабом РСЧС.
Б). Органом управления единой системой.
В). Руководящим органом РСЧС.
Г). Координационным органом единой системы.

8.
В пределах федерального округа обеспечением координации деятельности в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляет
А). Военный комиссар.
Б). Губернатор соответствующего административно-хозяйственного образования.
В). Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе.
Г). Командующий округом, на территории которого произошла чрезвычайная ситуация.

9.
Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы,
опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, которая могла повлечь или
повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей называется
А). Чрезвычайной обстановкой.
Б). Чрезвычайным положением.
В). Чрезвычайной ситуацией.
Г). Чрезвычайным происшествием.

10.
Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории
угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению зданий, сооружений, наносящее
ущерб здоровью людей и окружающей среде называется
А). Стихийным бедствием.
Б). Катастрофой.
В). Аварией.
Г). Чрезвычайным происшествием.

11.
Внезапное, быстротечное событие, повлекшее за собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей, разрушение или уничтожение объектов и других материальных ценностей в
значительных размерах, а также нанесшее серьезный ущерб окружающей среде называется

А). Катастрофой.
Б). Аварией.
В). Стихийным бедствием.
Г). Чрезвычайным происшествием.

12.
Опасное природное явление такого масштаба, который вызывает катастрофические
ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения,
разрушением и уничтожением материальных ценностей, поражением или гибелью людей
называется
А). Аварией.
Б). Катастрофой.
В). Стихийным бедствием.
Г). Чрезвычайным происшествием.

13.

Бури, морозы, жару, засуху относят к ______________ катастрофам.

А). Тектоническим.
Б). Топологическим.
В). Метеорологическим.
Г). Теллурическим.

14.
Наводнения, снежные обвалы, оползни, снежные заносы, сели относят к _________
катастрофам.
А). Топологическим.
Б). Метеорологическим.
В). Тектоническим.
Г). Теллурическим.

15.

Землетрясения относят к ______________ катастрофам.

А). Топологическим.
Б). Метеорологическим.
В). Тектоническим.

Г). Теллурическим.

16.
Факторы механического, термического, радиационного, химического, биологического,
психоэмоционального характера, приводящие к поражению людей, природной среды, объектов
жизнедеятельности называют
А). Поражающими.
Б). Чрезвычайными.
В). Экстремальными.
Г). Патологическими.

17.
Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК) является функциональной
подсистемой
А). Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС).
Б). Министерства внутренних дел РФ.
В). МЧС РФ.
Г). Министерства обороны РФ.

18.

Одной из основных задач ВСМК является

А). Быстрое реагирование при чрезвычайных ситуациях в целях спасения жизни и сохранения
здоровья наибольшего числа людей.
Б). Быстрое реагирование при чрезвычайных ситуациях в целях восстановления разрушенной
инфраструктуры здравоохранения.
В). Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации.
Г). Бесперебойное обеспечение населения в зоне ЧС водой и продовольствием.

19.

Руководит Всероссийской службой медицины катастроф

А) Министр МЧС РФ.
Б). Министр здравоохранения РФ.
В). Министр обороны РФ.
Г). Министр внутренних дел РФ.

20.

ВСМК выполняет возложенные на нее задачи на следующих уровнях

А). Федеральном, региональном, объектовом.
Б). Федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном, объектовом.
В). Региональном, муниципальном, объектовом.
Г). Межгосударственном, федеральном, региональном, местном.

21.

Положение о Всероссийской службе медицины катастроф утверждено

А). Правительством РФ.
Б). Президентом РФ.
В). Государственной думой РФ.
Г). Министром здравоохранения РФ.

22.

Формирования и учреждения ВСМК могут быть

А). Оперативными и тактическими.
Б). Штатными и нештатными.
В). Чрезвычайными и повседневными.
Г). Экстренными и плановыми.

23.

Одной из задач Всероссийского центра медицины катастроф ВЦМК «Защита» является

А). Координация взаимодействия органов управления и применения сил и средств службы
медицины катастроф.
Б). Восстановление систем жизнеобеспечения в зоне чрезвычайной ситуации.
В). Плановое лечение пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Г). Организация эвакуации населения в безопасные районы.

24.

Всероссийская служба медицины катастроф функционирует в следующих режимах

А). «Зеленый», «Оранжевый», «Красный».
Б). Повседневной деятельности, повышенной готовности, чрезвычайной ситуации.
В). Плановый, экстренный, чрезвычайный.
Г). «Режим А», «Режим В», «Режим С».

25.

ВСМК в своей деятельности прежде всего руководствуется

А). Положением о межведомственных координационных комиссиях ВСМК.
Б). Конституцией РФ, Федеральным законом «Об обороне».
В). Постановлением Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Г). Конституцией РФ, Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».

26.

Одной из важнейших задач ВСМК является

А). Ликвидация эпидемических очагов.
Б). Эвакуация населения в безопасные районы.
В). Организация работы коллективных убежищ для населения в зоне чрезвычайной ситуации.
Г). Выдача населению средств индивидуальной защиты.

27.

Одной из главных задач ВСМК является

А). Эвакуация населения на сборные пункты.
Б). Обучение населения методам розыска пострадавших в районах чрезвычайных ситуаций.
В). Извлечение пострадавших из завалов в зонах землетрясений.
Г). Обучение оказанию медицинской помощи гражданам, в том числе медицинской эвакуации,
при чрезвычайных ситуациях.

28.

Одним из главных полномочий ВСМК является

А). Организация ликвидации экологических последствий чрезвычайных ситуаций.
Б). Организация ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
В). Организация ликвидации социальных последствий чрезвычайных ситуаций.
Г). Организация оказания финансово-экономической помощи пострадавшим в чрезвычайной
ситуации.

29.
При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации ВСМК функционирует в
режиме
А). Повседневной деятельности.

Б). Повышенной готовности.
В). Постоянного мониторинга.
Г). Плановых мероприятий.

30.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации вводится режим

А). Чрезвычайной ситуации.
Б). Повышенной готовности.
В). Немедленного реагирования.
Г). «Оранжевый».

31.
В современной системе лечебно-эвакуационного обеспечения предусмотрено
развертывание ________ этапа (этапов) медицинской эвакуации.
А). Двух.
Б). Одного.
В). Трех.
Г). Четырех.

32.
На госпитальном этапе медицинской эвакуации предусмотрено оказание _____
медицинской помощи.
А). Первой.
Б). Специализированной.
В). Доврачебной.
Г). Первой врачебной.

33.
Объем медицинской помощи – это совокупность лечебно-профилактических мероприятий
соответствующих
А). Профилю лечебного учреждения.
Б). Наличию необходимых сил и средств здравоохранения.
В). Определенному виду медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации.
Г). Эвакуационному назначению.

34.

Мероприятия, выполняемые с помощью подручных средств, относятся к ______ помощи

А). Первой.
Б). Доврачебной медицинской.
В). Первой врачебной.
Г). Специализированной медицинской.

35.
Способ распределения пораженных на группы в зависимости от их нуждаемости в
однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях называется
А). Медицинской сортировкой.
Б). Медицинской эвакуацией.
В). Эвакуационным предназначением.
Г). Дифференциальной диагностикой.

36.

Основы медицинской сортировки разработал

А). В.А.Оппель.
Б). Н.И.Пирогов.
В). А.В.Вишневский.
Г). Н.Н.Бурденко.

37.

Сортировочной бригадой руководят

А). Наиболее опытные фельдшеры сортировочных бригад.
Б). Наиболее опытные врачи этапа медицинской эвакуации.
В). Санитарные инструкторы.
Г). Медицинские сестры.

38.

Этап медицинской эвакуации – это

А). Медицинское формирование или учреждение, развернутое на путях эвакуации пораженных.
Б). Время с момента поражения до доставки пострадавшего в лечебное учреждение.
В). Определенный участок пути эвакуации пострадавших.
Г). Врачебно-сестринская бригада, работающая в очаге чрезвычайной ситуации.

39.

Первая помощь чаще всего оказывается

А). На месте поражения.
Б). В приемном отделении больницы.
В). Врачебно-сестринской бригадой в ходе эвакуации.
Г). На развернутом этапе медицинской эвакуации.

40.

Медицинская эвакуация завершается

А). Оказанием медицинской помощи пострадавшим.
Б). Доставкой пораженных в лечебное учреждение, обеспечивающее окончательное лечение и
реабилитацию.
В). Вывозом (выносом) пораженных из очага чрезвычайной ситуации.
Г). На ближайшем этапе медицинской эвакуаии.

41.

Первая помощь оказывается

А). Только медицинским персоналом.
Б). В порядке само- и взаимопомощи.
В). Только медицинскими сестрами (фельдшерами).
Г). Только врачами.

42.

Все потери населения во время чрезвычайной ситуации называются

А). Общими.
Б). Медицинскими.
В). Безвозвратными.
Г). Санитарными.

43.

Потери убитыми, умершими, утонувшими, пропавшими без вести называются

А). Общими.
Б). Санитарными.
В). Безвозвратными.

Г). Медицинскими.

44.
Потери пораженными и больными, потерявшими трудоспособность не менее чем на одни
сутки и поступившие на этап медицинской эвакуации называются
А). Медицинскими.
Б). Безвозвратными.
В). Общими.
Г). Санитарными.

45.

В состав сортировочной бригады входят

А). Врач, медицинские сестры (фельдшеры), регистраторы, санитары.
Б). Фельдшеры (медицинские сестры), санитары.
В). Врач, регистраторы, санитары.
Г). Хирург, терапевт, эпидемиолог, санитары.

46.
Комплекс организационных, медицинских, технических и других мероприятий по розыску
пораженных, их выносу из очага поражения, оказанию первой помощи на месте поражения,
отправке на этапы медицинской эвакуации, оказанию медицинской помощи и лечению называется
А). Лечебно-эвакуационным обеспечением.
Б). Медицинским обеспечением.
В). Медико-санитарным обеспечением.
Г). Медицинским снабжением.

47.

Сущность системы лечебно-эвакуационного обеспечения заключается в

А). Своевременном оказании пострадавшим необходимой медицинской помощи.
Б). Этапном лечении пораженных с их эвакуацией по назначению.
В). Проведении внутрипунктовой и эвакуационно - транспортной медицинской сортировки.
Г). Быстрейшей эвакуации пораженных из очага чрезвычайной ситуации.

48.
При развертывании пункта медицинской помощи в зоне чрезвычайной ситуации
обязательно предусматривается организация работы

А). Сортировочного поста.
Б). Пункта пропуска пораженных.
В). Пункта регистрации поступающих пораженных.
Г). Эвакуационного пункта.

49.

Перевязочная пункта медицинской помощи предназначена для проведения мероприятий

А). По окончательной остановке внутреннего кровотечения.
Б). Первой врачебной помощи.
В). Специализированной медицинской помощи.
Г). Доврачебной помощи.

50.

Проведение новокаиновых блокад относится к мероприятиям __________ помощи.

А). Первой.
Б). Доврачебной (фельдшерской).
В). Первой врачебной помощи.
Г). Обще-хирургической.

51.
Вид медицинской помощи, включающий комплекс исчерпывающих лечебных
мероприятий, выполняемых врачами-специалистами в специализированных лечебных
учреждениях с использованием специального оснащения называется
А). Реабилитацией.
Б). Первой врачебной помощью.
В). Окончательной медицинской помощью.
Г). Специализированной медицинской помощью.

52.

Офтальмологическая медицинская помощь относится к

А). Хирургической специализированной.
Б). Терапевтической специализированной.
В). Первой врачебной помощи.
Г). Высокотехнологичной помощи.

53. Эпидемия в чрезвычайной ситуации – это
А). Массовое и прогрессирующее нарастание уровня инфекционной заболеваемости.
Б). Рост численности больных с различными соматическими заболеваниями.
В). Повышение регистрируемого уровня заболеваемости среди домашних животных.
Г). Увеличение числа неблагоприятных исходов заболеваний разной этиологии.

54.

Характерным признаком чрезвычайного санитарно-эпидемического состояния является

А). Резкое нарастание в короткий срок числа опасных инфекционных заболеваний среди
населения.
Б). Наличие природно-очаговых инфекций.
В). Рост соматических заболеваний в очаге чрезвычайной ситуации.
Г). Угроза появления инфекционных заболеваний разной этиологии.

55.

Основной целью проведения карантинных и обсервационных мероприятий является

А). Обозначение границ территории, в пределах которой необходимо проведение
противоэпидемических мероприятий.
Б). Локализация очага и недопущение распространения инфекционных заболеваний среди
населения.
В). Проведение отбора проб и специфической индикации в очаге.
Г). Проведение лабораторного обследования объектов внешней среды.

56.
Одной из причин ухудшения санитарно-гигиенической и эпидемиологической обстановки
в районе чрезвычайной ситуации является
А). Перебои в системе связи и оповещения.
Б). Разрушение линий электропередач.
В). Нарушение транспортного сообщения.
Г). Выход из строя водопроводных, канализационных и очистных систем.

57.
Система временных режимно-ограничительных мероприятий, направленных на
предупреждение распространения особо опасных инфекций называется
А). Карантином.
Б). Обсервацией.

В). Дератизацией.
Г). Дезинфекцией.

58.
Система режимно-ограничительных мероприятий, предусматривающая усиление
медицинского и ветеринарного наблюдения при появлении групповых неконтагиозных
заболеваний, называется
А). Обсервацией.
Б). Карантином.
В). Диспансеризацией.
Г). Дезинсекцией.

59.
Мероприятия по предупреждению возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и их ликвидации называются
А). Противоэпидемическими.
Б). Профилактическими.
В). Медико-санитарными.
Г). Антисептическими.

60.

Уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний в окружающей среде называется

А). Дезинсекцией.
Б). Дезинфекцией.
В). Дератизацией.
Г). Дегазацией.

61.

Уничтожение насекомых переносчиков инфекционных заболеваний называется

А). Дезинфекцией.
Б). Дезинсекцией.
В). Дератизацией.
Г). Дегазацией.

62.
Уничтожение грызунов возможных источников распространения инфекционных
заболеваний называется
А). Дезинфекцией.
Б). Дератизацией.
В). Дезактивацией.
Г). Дезинсекцией.

63.
Сбор и передача сведений о санитарно-гигиенической и эпидемиологической обстановке в
зоне чрезвычайной ситуации называется
А). Анализом эпидемической обстановки.
Б). Санитарно-эпидемиологическим наблюдением.
В). Санитарно-эпидемиологической разведкой.
Г). Мониторингом эпидемической обстановки.

64.
Санитарно-эпидемическое состояние района, при котором отсутствуют карантинные
инфекции и групповые вспышки других инфекционных заболеваний называется
А). Спокойным.
Б). Неустойчивым.
В). Благополучным.
Г). Повседневным.

65.
Санитарно-эпидемическое состояние района, при котором имеется рост инфекционной
заболеваемости или возникновение групповых заболеваний без тенденции к дальнейшему
распространению называется
А). Неспокойным.
Б). Неблагополучным.
В). Неустойчивым.
Г). Благополучным.

66.
Санитарно-эпидемическое состояние района, при котором появляются групповые случаи
опасных инфекционных заболеваний в зоне чрезвычайной ситуации или очагов особо опасных
инфекций на соседних территориях называется
А). Неблагополучным.

Б). Неустойчивым.
В). Чрезвычайным.
Г). Критическим.

67.
Комплекс медицинских мероприятий, направленных на предупреждение возникновения
заболеваний людей в случае их заражения возбудителями опасных инфекционных заболеваний
называется
А). Неотложной помощью.
Б). Превентивным лечением.
В). Экстренной профилактикой.
Г). Дезинфекцией.

68.

Обеззараживание территории, зданий и санитарная обработка населения проводятся

А). Коммунально-технической службой.
Б). Всероссийской службой медицины катастроф.
В). Военно-медицинской службой.
Г). Ветеринарной службой.

69.
Одной из основных задач медицинского снабжения формирований и учреждений служб
медицины катастроф является
А). Определение потребности в медицинском имуществе и технике.
Б). Снабжение горюче-смазочными материалами авто-санитарных подразделений.
В). Формирование палаточного фонда формирований и учреждений.
Г). Приготовление лекарственных форм.

70.
Лекарственные, технические и другие материальные средства, предназначенные для
оказания медицинской помощи и лечения пораженных называются
А). Медикаментами.
Б). Санитарным имуществом.
В). Медицинским имуществом.
Г). Предметами ухода.

71.
Совокупность предметов медицинского имущества, упакованных в специальную тару,
регламентированных по составу и количеству и предназначенных для оснащения подразделений
формирований службы медицины катастроф называется
А). Комплектом.
Б). Нормой снабжение.
В). Раскладкой.
Г). Суточной нормой.

72.
Обеспечение медицинским имуществом формирований службы медицины катастроф
организуют
А). Лечебные отделения больниц.
Б). Органы внутренних дел.
В). Военные комиссариаты в зоне чрезвычайной ситуации.
Г). Органы и подразделения медицинского снабжения.

73.
Одним из режимов функционирования органов медицинского снабжения службы
медицины катастроф является режим
А). Чрезвычайной готовности.
Б). Чрезвычайной ситуации.
В). Плановой работы.
Г). Повышенной опасности.

74.
К одному из видов резервов медицинского имущества службы медицины катастроф
относится
А). Страховой.
Б). Военный.
В). Государственный.
Г). Гуманитарный.

75.
Предметы разового пользования (лекарственные препараты, перевязочные средства и др.),
а также предметы, приходящие в негодность при кратковременном применении (перчатки, иглы и
пр.) относятся к ___________ имуществу.

А). Разовому.
Б). Инвентарному.
В). Расходному.
Г). Скоропортящемуся.

76.
Совокупность предметов медицинского имущества, имеющих единое функциональное
назначение и размещенные в единой упаковке называется
А). Набором.
Б). Нормой.
В). Комплектом.
Г). Укладкой.

77.

Отделы медицинского снабжения, аптеки и склады медицинского имущества относятся к

А). Органам управления.
Б). Довольствующим органам.
В). Лечебно-профилактическим учреждениям.
Г). Органам медицинского снабжения.

78.
Заведующий аптекой полевого госпиталя в зоне чрезвычайной ситуации непосредственно
подчиняется
А). Заместителю главного врача по административно-хозяйственной работе.
Б). Заведующему хирургическим отделением.
В). Заведующему терапевтическим отделением.
Г). Заместителю главного врача по лечебной работе.

79.

Медицинское имущество неснижаемого запаса хранится

А). В общем объеме для всех получателей.
Б). Вместе с имуществом, используемым для повседневных нужд.
В). Отдельно от медицинского имущества, используемого для повседневных нужд.
Г). С учетом возможности его использования для текущих нужд.

80.
Медицинская техника длительного пользования стоимостью за единицу на дату
приобретения более пятикратного, установленного законом, размера минимальной месячной
оплаты труда относится к
А). Основным средствам.
Б). Расходному медицинскому имуществу.
В). Малоценному медицинскому имуществу.
Г). Дорогостоящему медицинскому имуществу.

81.
Одним из главных мероприятий по подготовке лечебно-профилактического учреждения
(ЛПУ) к работе в чрезвычайных ситуациях является
А). Повышение устойчивости функционирования ЛПУ в чрезвычайной ситуации.
Б). Организация вертолетной площадки на территории ЛПУ.
В). Организация пропускного режима в ЛПУ.
Г). Проведение маскировки зданий и сооружений ЛПУ.

82.
Одной из главных задач ЛПУ по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций
является
А). Проведение вакцинации персонала и больных, находящихся на лечении в ЛПУ.
Б). Организация бесперебойного питания и водоснабжения больных, находящихся в ЛПУ.
В). Организация защиты больных, персонала и материальных средств от воздействия поражающих
факторов.
Г). Проведение медицинских осмотров населения, проживающего рядом с ЛПУ.

83.
Ответственность за создание и подготовку формирований в больнице для работы в
чрезвычайной ситуации несет
А). Главный врач.
Б). Один из заместителей главного врача.
В). Заведующий хирургическим отделением.
Г). Заведующий аптекой.

84.

Подготовка больницы к приему пораженных осуществляется при введении режима

А). Повышенной готовности.
Б). Повседневной деятельности.
В). Чрезвычайной ситуации.
Г). «Красный».

85.
Формирования больницы выдвигаются в зону чрезвычайной ситуации при введении
режима
А). «Желтый».
Б). Повышенной готовности.
В). Повседневной деятельности.
Г). Чрезвычайной ситуации.

86.
Приоритетной задачей больницы, в случае если она подвергается воздействию
поражающих факторов чрезвычайной ситуации является
А). Проведение специальной обработки поступающих пораженных.
Б). Прием пораженных и оказание им квалифицированной и специализированной медицинской
помощи.
В). Защита больных, персонала, материальных средств.
Г). Перепрофилизация лечебных отделений больницы в соответствии с характером поражений
поступающих пострадавших.

87.
Приоритетной задачей больницы, в случае если она не подвергается воздействию
поражающих факторов чрезвычайной ситуации является
А). Прием пораженных и оказание им квалифицированной и специализированной медицинской
помощи.
Б). Защита больных, персонала, материальных средств.
В). Мониторинг радиационной и химической обстановки.
Г). Выписка легкобольных на амбулаторное лечение.

88.
Перемещение ЛПУ в безопасную зону с целью защиты больных и персонала, а также для
развертывания и работы по оказанию медицинской помощи и лечению пострадавших называется
А). Эвакуацией.
Б). Передислокацией.

В). Рекогносцировкой.
Г). Транспортировкой.

89.
Все больные, находящиеся на лечении в ЛПУ по эвакуационному предназначению делятся
на следующие группы
А). Ходячие и носилочные.
Б). Тяжелые, средней степени тяжести и легкие.
В). Не нуждающиеся в продолжении стационарного лечения и подлежащие выписке;
транспортабельные и нетранспортабельные больные.
Г). Нуждающиеся в эвакуации, не нуждающиеся в эвакуации и подлежащие выписке.

90.

Больные, которые по состоянию здоровья не могут перенести эвакуацию, называются

А). Безнадежными.
Б). Тяжелыми.
В). Нетранспортабельными.
Г). Стационарными.

91.
Одним из периодов эмоционального и физиологического состояния людей, подвергшихся
воздействию факторов чрезвычайной ситуации, является
А). Эйфория.
Б). Острый эмоциональный шок.
В). Психо-эмоциональное угнетение.
Г). Психическая дестабилизация.

92.
В динамике развития нервно-психических расстройств в чрезвычайной ситуации
гиперкинетическая фаза следует за
А). Гипокинетической фазой.
Б). Фазой страха.
В). Фазой вегетативных изменений.
Г). Фазой психических нарушений.

93.
Резкая двигательная заторможенность, доходящая до полной обездвиженности и ступора в
динамике развития нервно-психических расстройств называется
А). Гипокинетической фазой.
Б). Гиперкинетической фазой.
В). Фазой разряжения.
Г). Фазой демобилизации.

94.
Внезапный непреодолимый страх, смятение, охватывающее кого-либо и предающееся
окружающим называется
А). Неврозом.
Б). Психозом.
В). Паникой.
Г). Психогенным влиянием.

95.
Острый эмоциональный шок у людей, подвергшихся воздействию поражающих факторов
чрезвычайной ситуации, может продолжаться
А). 3-5 часов.
Б). 6-10 часов.
В). До 30 минут.
Г). 5-10 минут.

96.
Основным формированием службы медицины катастроф Министерства обороны РФ,
обеспечивающим оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи
является
А). Полевой многопрофильный госпиталь ВЦМК «Защита».
Б). Медицинский отряд специального назначения (МОСН).
В). Полевой многопрофильный госпиталь МЧС.
Г). Отдельный медицинский батальон соединения.

97.
Служба медицины катастроф Министерства обороны РФ как функциональная подсистема
входит в состав
А). Всероссийской службы медицин катастроф.

Б). МЧС.
В). Министерства внутренних дел РФ.
Г). Медицинской службы гражданской обороны.

98.
Медицинский отряд специального назначения предназначен для оказания ________
медицинской помощи.
А). Доврачебной.
Б). Квалифицированной и специализированной.
В). Первой врачебной.
Г). Высокотехнологичной.

99.
Одним из важнейших факторов, влияющих на организацию медицинского обеспечения
населения в условиях чрезвычайной ситуации военного характера является
А). Массовость и одномоментность возникновения санитарных потерь.
Б). Маневренный и скоротечный характер боевых действий.
В). Преобладание в структуре санитарных потерь сочетанных и комбинированных поражений.
Г). Невозможность достоверного прогнозирования величины и структуры санитарных потерь.

100. Врачебно-сестринские бригады службы медицины катастроф Министерства обороны РФ
предназначены для оказания ____________ медицинской помощи.
А). Первой врачебной.
Б). Квалифицированной.
В). Специализированной.
Г). Доврачебной.

Перечень тестовых заданий по «Токсикологии»

1. Среди отравляющих веществ, с временно выводящим из строя действием (инкапаситанты)
наиболее вероятно применение в военных целях…

А). Иприта и люизита.
Б). Адамсита и хлорацетофенона.
В). BZ (Би-Зет) и CR (Си-Ар).
Г). Синильной кислоты и хлорциана.

2. Дегазаторами для зарина и зомана являются …
А). Водные растворы щелочей.
Б). Перекись водорода.
В). Перманганат калия.
Г). Хлорсодержащие окислители.

3. Боевая эффективность фосфорорганических отравляющих веществ (ФОС) характеризуется
как…
А). Моноаппликационные, сравнительно токсичные, быстродействующие, стойкие ОВ.
Б). Полиаппликационные, высокотоксичные, замедленного действия, стойкие ОВ.
В). Моноаппликационные, высокотоксичные, быстродействующие, нестойкие ОВ.
Г). Полиаппликационные, высокотоксичные, быстродействующие, стойкие ОВ.

4. Среди табельных отравляющих веществ со смертельным действием наиболее вероятно
применение в военных целях…
А). Иприта и люизита.
Б). Зарина и ВИ-газов.
В). Фосгена и дифосгена.
Г). Синильной кислоты и хлорциана.

5. Термин «летальный синтез» означает…
А). Полную денатурацию токсического соединения.
Б). Усиление токсичности при метаболизме.

В). Уменьшение токсичности при метаболизме.
Г). Разновидность механизма действия токсического вещества.

6. Укажите антидоты для лечения пораженных ФОС…
А). Атропин, амилнитрит, хромосмон.
Б). Афин, унитиол, тиосульфат натрия.
В). Атропин, дипиридоксим, изонитрозин.
Г). Атропин, уротропин, ацизол.

7. Для клинических проявлений начальной стадии отравлений ФОС через кожу характерны…
А). Сухость кожи, экзофтальм, паралич аккомодации.
Б). Образование «жемчужного ожерелья» из пузырей на пораженном участке кожи.
В). Выраженная воспалительная реакция
Г). Локальные миофибрилляции и локальный гипергидроз.

8. Объем первой медицинской помощи при отравлении ФОВ в очаге поражения включает…
А) проведение частичной санитарной обработки, надевание противогаза и средств защиты
кожи, введение антидота из аптечки, эвакуацию.
Б) применение профилактического антидота П-10М;
В) применение амилнитрита, кислородную терапию, эвакуацию.
Г) введение будаксима.

9. Антидотный эффект атропина при отравлении ФОС обусловлен…
А) временным связыванием ФОС за счет образования фосфорилированных оксимов.
Б) стойкой нейтрализацией ацетилхолина.
В) блокадой мускариновых холинорецепторов.
Г) восстановлением активности холинэстеразы.

10. Гидролиз зарина и зомана ускоряется в…
А) присутствии веществ окислительно-хлорирующего действия.

Б) щелочной среде.
В) кислой среде.
Г) нейтральной среде.

11. Основные клинические проявления отравлений ФОС связаны с накоплением в синапсах…
А) норадреналина.
Б) серотонина.
В) дофамина.
Г) ацетилхолина.

12. В состав профилактического антидота к ФОС П-10M входит…
А) реактиватор холинэстеразы.
Б) ганглиоблокатор.
В) холинолитик.
Г) обратимый ингибитор холинэстеразы.

13. Боевая эффективность ипритов характеризуется такими качествами как...
А) моноаппликационные, сравнительно токсичные, быстодействующие, стойкие ОВ.
Б) полиаппликационные, сравнительно токсичные, замедленного действия, стойкие ОВ.
В) моноаппликационные, высокотоксичные, быстодействующие, нестойкие ОВ.
Г) полиаппликационные, высокотоксичные, быстодействующие, стойкие ОВ.

14. В основе токсического действия люизита лежит…
А) необратимое ингибирование цитохромоксидазы.
Б) ингибирование гексокиназы.
В) алкилирование активных центров структурных белков и ферментов.
Г) ингибирование тиоловых и дитиоловых ферментов.

15. Для поражения кожи сернистым ипритом характерны…

А) раздражение и боль при контакте, короткий скрытый период, бурное развитие
воспалительного процесса.
Б) длительный скрытый период, «немой» контакт, пузыри на коже в виде «жемчужного
ожерелья», медленное заживление с рубцеванием и нарушением пигментации пораженного
участка.
В) генерализованный папуллезный дерматоз, эритематозные высыпания, отслоение
эпидермиса большими участками (в виде перчаток на руках или в области голеней).
Г) на фоне гиперемированных вскрытых пузырей обнаруживаются участки белой
(«свиной») кожи с обрывками эпидермиса, выраженная болезненность, сыпь.

16. Дегазация люизита проводится…
А) поверхностно-активными веществами.
Б) раствором гидрокарбоната натрия.
В) растворами щелочей.
Г) хлорсодержащими окислителями.

17. Сернистый иприт имеет запах…
А) горького миндаля.
Б) скошенной травы.
В) цветущей черемухи.
Г) горчицы.
18. Одними из важнейших объектов воздействия люизита являются…
А) цитохромы печени.
Б) тиоловые ферменты пируватоксидазного комплекса.
В) холинорецепторы нервной системы.
Г) факторы свертывания крови.

19. HCN (синильная кислота) имеет запах…
А) цветущей черемухи.
Б) горького миндаля.
В) хлора.
Г) герани.

20. Токсическое действие оксида углерода обусловлено…
А) образованием метгемоглобина и развитием гемолитической гипоксии.
Б) ухудшением диссоциации оксигемоглобина, образованием карбоксигемоглобина и
карбоксимиоглобина.
В) образованием метгемоглобина, нарушением функции ферментов, содержащих
окисленные формы железа.
Г) повреждением сурфактанта и ингибированием миксосомальных оксидаз печени.

21. Для антидотной терапии пораженных цианидами используется…
А) ацизол, глюкоза, оксигенотерпия.
Б) амилнитрит, тиосульфат натрия, метиленовая синь, глюкоза.
В) атропин, дипиридоксим, изонитрозин.
Г) бутаксим, глюкоза, ацизол, тиосульфат натрия.

22. К ядам с общетоксическим действием, относятся все перечисленные, кроме…
А) оксида углерода (угарного газа).
Б) фосгена.
В) синильной кислоты и цианидов.
Г) нитрита натрия.

23. Гемическая гипоксия при отравлении окисью углерода является следствием…
А) карбоксигемоглобинемии.
Б) гемолиза.
В) метгемоглобинемии.
Г) антикоагулянтного действия.

24. Ускорить выведение окиси углерода из организма можно путем применения …
А) форсированного диуреза.
Б) гипербарической оксигенации.

В) гемодиализа.
Г) введение цитохрома.

25. К ядам удушающего действия (пульмонотоксикантам) относятся…
А) фосген, хлор, фтороводород.
Б) ФОС, карбаматы, ГАМК-эргические яды, фосген.
В) синильная кислота и ее соли, сероводород, нитриты.
Г) фосген, аммиак, тетраэтилсвинец, хлор.

26. Примерная абсолютная летальная доза при пероральном отравлении метанолом для взрослого
человека составляет…
А) 100 мл.
Б) 200 мл.
В) 300 мл.
Г) 150 мл.

27. Токсичными метаболитами этиленгликоля являются…
А) хлорметилглутатион, хлоруксусная кислота.
Б) формиат, формальдегид.
В) гликолевая и щавелевая кислоты.
Г) фторлимонная кислота, оксаломалат.

28. Примерная летальная доза при пероральном отравлении дихлорэтаном для взрослого человека
составляет…
а) 20-30 мл.
б) 50 мл.
в) 100 мл.
г) 150 мл.

29. Из экстракорпоральных методов детоксикации при острых отравлениях этиленгликолем
наибольшей эффективностью обладает…

А) гемодиализ.
Б) зондовое промывание желудка.
В) гемосорбция.
Г) форсированный диурез.

30. Тетраэтилсвинец относится к ядам с избирательным действием на…
А) желудочно-кишечный тракт.
Б) центральную нервную систему.
В) периферическую нервную систему.
Г) органы дыхания.

31. Антидотом при отравлении этиленгликолем является…
а) этиловый спирт.
б) ацизол.
в) будаксим.
г) амилнитрит.

32. Общевойсковым средством индивидуальной защиты органов дыхания является…
а) изолирующий противогаз (ИП-5).
б) противогаз малогабаритный (ПМГ-2).
в) гопкалитовый патрон.
г) легкий защитный костюм (Л-1).

33. Период полувыведения диоксина из организма…
А) 5 – 7 лет.
Б) 1 нед.
В) 1 мес.
Г) 1 год.

34. Для острых отравлений синильной кислотой характерна …гипоксия.

А) гемическая.
Б) гипоксическая.
В) циркуляторная.
Г) тканевая.

35. Будаксим из аптечки индивидуальной используется для…
А) профилактики поражений ФОВ.
Б) профилактики инфекционных заболеваний.
В) купирования первичной лучевой реакции.
Г) лечения поражений ФОВ.

36. К специальным средствам защиты кожи относят…
А) противогаз бескоробочный фильтрующий (ПБФ).
Б) легкий защитный костюм (Л-1).
В) общевойсковой комплексный защитный костюм (ОКЗК).
Г) общевойсковой защитный комплект (ОЗК).

37. Цистамин из аптечки индивидуальной предназначен для…
А) купирования первичной лучевой реакции.
Б) профилактики инфекционных заболеваний.
В) профилактики поражений ФОВ.
Г) профилактики лучевых поражений (радиопротектор).

38. Защитные свойства легкого защитного костюма Л-1 основаны на…
А) изоляции кожи от внешней среды.
Б) фильтрации.
В) адсорбции.
Г) нейтрализации ОВ.

39. Частичная санитарная обработка включает в себя…

А) мытье рук, чистку обуви, обработку обмундирования ДПС-1.
Б) обработку открытых участков тела и прилегающего к ним обмундирования ИПП-10,
ИПП-11.
В) мытье под душем, смену белья, обработку обмундирования в дез. камерах ДДА-66.
Г) обработку личного состава, военной техники, средств защиты, личного оружия на
пункте специальной обработке (ПуСО).

40. Для защиты от окиси углерода во вдыхаемом воздухе необходимо использовать…
А) шлем-маску специальную (ШМС).
Б) изолирующий противогаз ИП-4.
В) респиратор Р-2.
Г) фильтрующий противогаз ПМК.

41. Основными путями аппликации для полиаппликационных отравляющих веществ в очаге
поражения являются…
А) перкутанный и парентеральный.
Б) парентеральный и пероральный.
В) пероральный и ингаляционный.
Г) ингаляционный и перкутанный.

42. Основным механизмом токсического действия фосфорорганических соединений (ФОС)
является…
А) образование метгемоглобина.
Б) ингибирование ацетилхолинэстеразы.
В) ингибирование цепи дыхательных ферментов.
Г) ингибирование моноаминооксидазы плазмы крови.

43. Дегазаторами Ви–газов являются…
А) водные растворы щелочей.
Б) бензин, керосин.
В) гидрокарбонат натрия.

Г) хлорсодержащие окислители.

44. К антихолинэстеразному механизму действия ФОС можно отнести…
А) прямое холиномиметическое действие ФОВ.
Б) необратимое ингибирование ацетилхолинэстеразы.
В) блокаду нейротоксических эстераз.
Г) адреномиметическое действие.

45. Для ингаляционных отравлений ФОС легкой степени наиболее характерны…
А) миоз, гиперсаливация и спазм аккомодации.
Б) агрессивность и галлюцинаторный бред.
В) мидриаз, сухость кожи и паралич аккомодации.
Г) одышка на фоне бронхоспазма.

46. Синильная кислота имеет запах…
А) хлора.
Б) горького миндаля.
В) цветущей черемухи.
Г) герани.

47. Люизит имеет запах…
А) цветущей черемухи.
Б) горького миндаля.
В) горчицы.
Г) герани.

48. Антидотное лечение отравлений оксидом углерода включает…
А) применение кислорода и афина.
Б) применение кислорода и амилнитрита.
В) применение кислорода и ацизола.

Г) применение кислорода и атропина.

49. Непосредственной «мишенью» ионов синильной кислоты в организме является…
А) атом железа цитохромоксидазы.
Б) атом железа оксигемоглобина.
В) атом железа гемоглобина.
Г) анионный центр холинэстеразы.

50. Примерная летальная доза при пероральном отравлении этиленгликолем для взрослого
человека составляет…
А) 20-30 мл.
Б) 50 мл.
В) 70 мл.
Г) 300 мл.

51. К антидотам отравлений метанолом относят…
А) будаксим и афин.
Б) ацизол и оксигенотерапия.
В) этиловый спирт и фолиевая кислота.
Г) амилнитрит и хромосмон.

52. Наиболее токсичными метаболитами тетраэтилсвинца являются…
А) триэтилсвинец и диэтилсвинец.
Б) формиат и формальдегид.
В) хлорэтилглутатион и хлоруксусная кислота.
Г) глиоксиловая кислота и гликолевый альдегид.

53. К специальным средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся …
А) противогаз бескоробочный фильтрующий (ПБФ).
Б) респиратор Р-2.

В) противогаз малогабаритный (ПМГ-2).
Г) изолирующий противогаз (ИП-5).

54. Доксициклин из аптечки индивидуальной предназначен для…
А) купирования первичной лучевой реакции.
Б) профилактики инфекционных заболеваний.
В) профилактики поражений ФОВ.
Г) профилактики лучевых поражений (радиопротектор).

55. Дозиметры предназначены для …
А) обнаружения радиоактивного заражения.
Б) измерения уровней радиации на местности.
В) измерения доз внешнего облучения человека.
Г) измерения степени радиоактивного заражения кожи и обмундирования.

56. Полная санитарная обработка включает…
А) мытье рук, чистку обуви, обработку обмундирования ДПС-1.
Б) обработку личного состава, военной техники, средств защиты, личного оружия на
пункте специальной обработки (ПуСО).
В) мытье под душем, смену белья, обработку обмундирования в дез. камерах ДДА-66.
Г) обработку открытых участков тела и прилегающего к ним обмундирования ИПП-10,
ИПП-11.

57. Радиометры предназначены для …
А) обнаружения радиоактивного заражения.
Б) измерения уровней радиации на местности.
В) измерения доз внешнего облучения человека.
Г) измерения степени радиоактивного заражения поверхности предметов или объектов.

58. Основные клинические проявления отравлений ФОС связаны с накоплениях в синапсах…

А) норадреналина.

Б)

серотонина.

В)

ацетилхолина.

Г)ГАМК.

59. Наиболее токсичными метаболитами метанола являются...

А) формиат, формальдегид.

Б)

фторлимонная кислота, оксаломалат.

В) гликолевая и глиоксиловая кислота.
Г) хлорметилглутатион, хлоруксусная кислота.

60. Развитие острой сердечной недостаточности при использовании фильтрующего противогаза

может быть следствием ...
А) влияния температурного фактора.

Б)

воздействия шлем-маски на лицо.

В)

баротравмы легких.

Г) сопротивления дыханию на вдохе и наличию вредного пространства.

