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Вопросы тестового контроля для экзамена
по Общественному здоровью и здравоохранению
Раздел 3
Основы медицинской демографии

001.Демография - это наука, изучающая:
а) заболеваемость населения
б) факторную обусловленность здоровья
в) закономерности воспроизводства населения
г) вопросы брачности и плодовитости
д) закономерности здоровья населения
002.Разделами демографии являются:
а) социальное движение
б) механическое движение
в) естественное движение
г) динамика населения
д) статика населения
003.Основным методом изучения показателей статики следует считать:
а) текущую регистрацию демографических событий
б) переписи населения
в) выборочные демографические исследования
г) социологический опрос населения
004.Принципами проведения переписей населения являются:
а) всеобщность
б) наличие единой программы
в) определение единицы наблюдения
г) одномоментность
005.Определение «критической даты» относится к такому принципу проведения переписи
населения, как:
а) всеобщность
б) наличие единой программы
в) определение единицы наблюдения
г) одномоментность
006.В Российской империи первая всеобщая перепись населения была проведена в:
а) 1757 году
б) 1861 году
в) 1897 году
г) 1901 году
007.К показателям статики населения относят такие показатели, как:
а) численность населения
б) рождаемость
в) распределение населения по полу
г) повозрастные коэффициенты смертности
д) распределение населения по месту жительства
008.Плотность населения в Российской Федерации составляет в среднем:
а) 30 человек на 1 кв. км
б) 334
в) 8,7
г) 11
009.Численность населения Россия в последние годы имеет тенденцию к:
а) стабилизации
б) сокращению
в) росту
010.Для определения типа возрастной структуры населения необходимо знать
численность в следующих возрастных группах:
а) от 1 до 10 лет
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б) от 0 до 15 лет
в) от 10 до 59 лет
г) от 15 до 49 лет
д) 50 и старше
ж) 60 и старше
011.Явление депопуляции характеризуется наличием в стране
такого типа
возрастной пирамиды, как:
а) стабильный тип
б) регрессивный тип
в) прогрессивный тип
012.Тип возрастной структуры населения России:
а) стабильный тип
б) регрессивный тип
в) прогрессивный тип
013.Доля детей в возрасте от 0 до 15 лет в общей возрастной структуре населения России
составляет:
а) до 20%
б) 223-22%
в) 23-25%
г) 25-30%
014.К видам движения народонаселения относят:
а) механическое
б) механическое и естественное
в) механическое, естественное и социальное
г) механическое, естественное, социальное и возрастное
015.Динамика населения изучает:
а) социальное движение
б) механическое движение
в) естественное движение
016.Миграция - это механическое движение населения:
а) из одной социальной группы в другую
б) из одной территории в другую
в) из одного состояния в другое
017.Основным методом изучения показателей естественного движения населения следует
считать:
а) текущую регистрацию демографических событий
б) переписи населения
в) выборочные демографические исследования
г) социологический опрос населения
018.Основными показателями естественного движения населения являются:
а) смертность
б) смертность по возрастным группам
в) рождаемость
г) суммарный коэффициент рождаемости
д) естественный прирост
019.Демографические коэффициенты выражаются, как правило:
а) в процентах
б) в промилле
а) в продецимилле
020.При вычислении показателя рождаемости учитывают число детей, родившихся за год:
а) живыми
б) мертвыми
в) живыми и мертвыми
021.Для нерегулируемой рождаемости характерен показатель:
а) от 0‰ до 10‰
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б) от 10‰ до 20‰
в) от 20‰ до 30‰
г) от 30‰ до 40‰
д) от 40‰ до 50‰
022.Для высокого уровня рождаемости характерен показатель:
а) от 0‰ до 10‰
б) от 10‰ до 15‰
в) от 15‰ до 25‰
г) от 25‰ до 35‰
д) от 35‰ до 50‰
023.Для низкого уровня рождаемости характерен показатель
а) от 0‰ до 10‰
б) от 10‰ до 15‰
в) от 15‰ до 25‰
г) от 25‰ до 35‰
д) от 35‰ до 50‰
024.Для среднего уровня рождаемости характерен показатель
а) от 0‰ до 10‰
б) от 10‰ до 15‰
в) от 15‰ до 25‰
г) от 25‰ до 35‰
д) от 35‰ до 50‰
025.К специальным показателям рождаемости относят показатели:
а) общей фертильности
б) брачной фертильности
в) удельный вес многодетных матерей
г) удельный вес первенцев среди новорожденных
д) суммарный коэффициент рождаемости
026.Репродуктивным возрастом у женщин считают возраст:
а) от 15 до 20 лет
б) от 15 до 30 лет
в) от 15 до 40 лет
г) от 15 до 50 лет
д) от 20 до 50 лет
027.К факторам, влияющим на рождаемость, относят:
а) миграцию населения
б) охват населения контрацепцией
в) возраст вступления в брак
г) социально-экономические условия
д) состояние здоровья родителей
028.К объективным факторам, снижающим рождаемость в экономически развитых
странах, относят:
а) миграцию населения
б) охват населения контрацепцией
в) возраст вступления в брак
г) социально-экономические условия
д) внутрисемейное регулирование
е) состояние здоровья родителей
029.Демографическая политика - это совокупность мероприятий, направленных:
а) на повышение рождаемости
б) на снижение рождаемости
в) на стабилизацию рождаемости
г) на оптимизацию естественного прироста
д) на снижение смертности
030.В экономически развитых странах демографическая политика направлена:

3

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

а) на повышение рождаемости
б) на снижение рождаемости
в) на стабилизацию рождаемости
г) на оптимизацию естественного прироста
д) на снижение смертности
031.В развивающихся странах демографическая политика направлена:
а) на повышение рождаемости
б) на снижение рождаемости
в) на стабилизацию рождаемости
г) на оптимизацию естественного прироста
д) на снижение смертности
032.Гражданская регистрация рождаемости в России проводится:
а) с 1822 г.
б) с 1897 г.
в) с 1917 г.
г) с 1925 г.
д) с 1937 г.
033.В последние годы внебрачная рождаемость в России имеет тенденцию к:
а) росту
б) снижению
в) стабилизации
034.Гражданская регистрация смертности в России проводится
а) с 1822 г.
б) с 1897 г.
в) с 1917 г.
г) с 1925 г.
д) с 1937 г.
035.Основными документами для гражданской регистрации рождения ребенка в России
являются:
а) свидетельство о рождении
б) свидетельство о браке
в) заявления 2 свидетелей
г) справка из родильного дома о рождении ребенка
036.Основными документами для гражданской регистрации смерти в России являются:
а) свидетельство о рождении
б) паспорт
в) заявления 2 свидетелей
г) заключение патологоанатома
д) свидетельство о перинатальной смертности
е) медицинское свидетельство о смерти
037.Для высокого уровня смертности характерен показатель:
а) от 0‰ до 9‰
б) от 9‰ до 15‰
в) от 15‰ до 20‰
г) от 20‰ до 25‰
д) от 25‰ до 35‰
038.Для низкого уровня смертности характерен показатель:
а) от 0‰ до 9‰
б) от 9‰ до 15‰
в) от 15‰ до 20‰
г) от 20‰ до 25‰
д) от 25‰ до 35‰
039.Для среднего уровня смертности характерен показатель:
а) от 0‰ до 9‰
б) от 9‰ до 15‰
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в) от 15‰ до 20‰
г) от 20‰ до 25‰
д) от 25‰ до 35‰
040.Для нерегулируемой смертности характерен показатель:
а) от 0‰ до 10‰
б) от 10‰ до 15‰
в) от 15‰ до 25‰
г) от 25‰ до 35‰
д) от 35‰ до 40‰
041.Первые три места в структуре общей смертности занимают:
а) травмы
б) болезни системы кровообращения
в) болезни органов дыхания
г) онкологические заболевания
д) болезни органов пищеварения
042.К специальным показателям смертности относят:
а) смертность в трудоспособном возрасте
б) смертность по возрастным группам
в) смертность по полу
г) смертность по сезонам года
043.Естественный прирост населения - это разница между:
а) рождаемостью и смертностью в трудоспособном возрасте
б) рождаемостью и смертностью по возрастным группам
в) рождаемостью и смертностью за год
г) рождаемостью и смертностью по сезонам года
044.Средним уровнем естественного прироста является уровень:
а) от 0‰ до 2‰
б) от 1‰ до 3‰
в) от 3‰ до 5‰
г) от 5‰ до 7‰
д) выше 7‰
045.Обобщающим показателем естественного движения населения является:
а) миграция
б) рождаемость
в) смертность
г) естественный прирост населения
д) средняя продолжительность предстоящей жизни
046.Отрицательные значения естественного прироста населения в России регистрируются:
а) с 1961 года
б) с 1970 года
в) с 1980 года
г) с 1992 года
047.Интегральным показателем здоровья населения является:
а) миграция
б) рождаемость
в) смертность
г) естественный прирост
д) средняя продолжительность предстоящей жизни
048.В основе расчета показателя средней продолжительности предстоящей жизни лежат
показатели:
а) миграции
б) рождаемости
в) общей смертности
г) естественного прироста
д) повозрастной смертности
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049.С начала ХХ века по настоящее время средняя продолжительность предстоящей
жизни в России:
а) возросла
б) снизилась
в) осталась неизменной
050.Факторами, положительно воздействующими на среднюю продолжительность
предстоящей жизни, являются:
а) состояние в браке
б) избыточная масса тела
в) систематические занятия физкультурой и спортом
г) курение
д) профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
051.Факторами, отрицательно воздействующими на среднюю продолжительность
предстоящей жизни, являются:
а) состояние в браке
б) избыточная масса тела
в) систематические занятия физкультурой и спортом
г) курение
д) профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
052.В России доля лиц, старше трудоспособного возраста:
а) увеличивается
б) уменьшается
в) стабильна
053.В России разница в средней продолжительности предстоящей жизни
у мужчин и женщин составляет:
а) 2-3 года
б) 5-7 лет
в) 8-10 лет
г) 10-15 лет
054.Среднюю продолжительность предстоящей жизни относят к интегральным
показателям общественного здоровья в связи с тем, что его величина отражает:
а) социально-экономическое положение
б) уровень медицинской грамотности населения
в) уровень организации медицинской помощи
г) уровень здоровья населения
055.С начала 1990-х годов в нашей стране средняя продолжительность
предстоящей жизни:
а) возросла
б) снизилась
в) осталась неизменной
056.Средняя продолжительность предстоящей жизни у мужчин в России в настоящее
время составляет:
а) 56-60 лет
б) 61-65 лет
в) 66-70 лет
г) 71-75 лет
д) 76-80 лет
057.Средняя продолжительность предстоящей жизни у женщин в России в настоящее
время составляет:
а) 56-60 лет
б) 61-65 лет
в) 66-70 лет
г) 71-75 лет
д) 76-80 лет
058.Общий показатель смертности в России в настоящее время составляет
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а) от 0‰ до 9‰
б) от 9‰ до 15‰
в) от 15‰ до 20‰
г) от 20‰ до 25‰
д) от 25‰ до 35‰
059.Общий коэффициент рождаемости в России в настоящее время составляет:
а) от 0‰ до 9‰
б) от 9‰ до 15‰
в) от 15‰ до 20‰
г) от 20‰ до 25‰
д) от 25‰ до 35‰
060.Существуют следующие системы оценки демографических показателей:
а) объективная
б) индивидуальная
в) субъективная
г) когортная
д) популяционная
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