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Тема 1. ВАЛЕОЛОГИЯ КАК НАУКА 

 

 

1. Отметьте наиболее полное определение термина “Валеология” 

а) наука о здоровье и его сохранении 

б) наука о здоровом образе жизни 

в) наука о здоровье человека, путях его обеспечения, формирования и 

сохранения в конкретных условиях жизнедеятельности 

г) наука о воспитании здорового человека 

 

 

2. Что является предметом валеологии? 

а) индивидуальное здоровье и резервы здоровья  

б) здоровый образ жизни 

в) всё перечисленное 

г) закономерности поддержания здоровья 

 

 

3.Что является объектом валеологии? 

а) здоровый человек 

б) практически здоровый или находящийся в состоянии предболезни человек 

в) больной человек 

г) все люди 

 

 

4. К основным задачам валеологии относят: 

а) сохранение и укрепление здоровья и резервов здоровья человека через 

приобщение его к здоровому образу жизни 

б) формирование установки на здоровый образ жизни 

в) исследование и количественная оценка состояния здоровья и резервов 

здоровья человека 

г) всё перечисленное 

 

 

5. Выберите факторы, влияющие на здоровье человека 

а) генетические 

б) состояние окружающей среды и образ жизни человека 

в) медицинское обеспечение 

г) всё перечисленное 

 

 

6.Какой фактор в наибольшей степени влияет на здоровье человека? 

а) наследственность 

б) экология (состояние окружающей среды) 
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в) образ жизни 

г) медицинское обеспечение 

 

 

7. Перечислите компоненты здоровья 

а) соматическое здоровье, физическое здоровье 

б) психическое здоровье, нравственное здоровье 

в) ответы а) и б) 

г) соматическое, физическое, психическое здоровье 

 

 

Тема 2. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

 

1. Тип поведения личности, фиксирующий устойчивые, воспроизводимые 

черты, манеры, привычки, склонности называется 

а) образ жизни 

б) стиль жизни 

в) условия жизни 

г) все неверно 

 

 

2. Образ жизни включает в себя следующие категории 

а) уровень жизни 

б) качество жизни 

в) качество жизни и стиль жизни 

г) ответы а) и в) 

 

 

3. Выберите наиболее полное определение “Здорового образа жизни” 

а) формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые 

укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая 

успешное выполнение своих социально-профессиональных функций в 

оптимальных для здоровья условиях независимо от внешних воздействий  

б) активная деятельность людей, направленная на сохранение и улучшения 

здоровья 

в) сочетание уровня и стиля жизни, обеспечивающих поддержание здоровья на 

оптимальном уровне 

г) оздоровление человека с использованием знаний о борьбе с вредными 

привычками, гиподинамией, плохой экологией 

 

 

4. Выберите наиболее полный набор факторов, характеризующих нездоровый 

образ жизни 
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а) гиподинамия, семейная дисгармония, вредные привычки 

б) нерациональное питание, переутомление, стресс 

в) неполноценный отдых, социальная пассивность, неудовлетворенность 

жизненной ситуацией, низкая медицинская активность 

г) всё перечисленное 

 

 

5. Что вы понимаете под термином “медицинская активность”? 

а) выполнение медицинских советов, предписаний, профилактическое 

посещение медицинских учреждений 

б) участие в охране и улучшении здоровья населения, забота о здоровье других 

в) деятельность человека по преодолению вредных привычек и традиций, 

пропаганда здорового образа жизни 

г) всё перечисленное 

 

 

6. К здоровому образу жизни относится  

а) полноценный отдых 

б) социальная пассивность 

в) низкая медицинская активность 

г) гиподинамия 

 

 

7. В соответствии с законодательством РФ каждый гражданин имеет право 

а) знать о состоянии своего здоровья 

б) на качественное медицинское обслуживание 

в) на выбор учреждения здравоохранения 

г) все перечисленное 

 

 

8.Доступность и качество медицинской помощи являются 

-: правом граждан на охрану здоровья 

-: одним из принципов законодательства в сфере охраны здоровья 

-: задачей государства в сфере охраны здоровья 

г) все перечисленное 

 

 

9. Какая из приведенных причин смерти имеет в России лидирующую позицию 

-: болезни органов дыхания (пневмония, бронхит др.)  

-: новообразования (онкологические заболевания) 

-: несчастные случаи (травмы, отравления и др.) 

г) болезни системы кровообращения (инфаркт миокарда, инсульт и др.) 

10. Средняя продолжительность жизни у российских женщин в настоящее 

время составляет  
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а) 62 года  

б) 72 года 

в) 78 лет 

г) 82 года 

 

 

11.Средняя продолжительность жизни у российских мужчин в настоящее время 

составляет  

а) 59 лет 

б) 62 года 

в) 72 года 

г) 82 года 

 

 

12. Какое место в мире в настоящее время занимает Россия по 

продолжительности жизни её граждан 

а) 56 место 

б) 78 место 

в) 125 место 

г) 158 место 

 

 

13.Работоспособность достигает наивысшего пика к  

а) 14 часам 

б) 10-13 часам 

в) 20-часам 

г) 22 часам 

 

 

14. Рекомендуется заниматься целенаправленной двигательной нагрузкой не 

менее 

а) 20 часов в неделю 

б) 40 часов в неделю 

в) 6 часов в неделю 

г) 2 часов в неделю 

 

 

15. Чистить зубы необходимо 

а) один раз в день: вечером после еды 

б) один раз в день: утром до еды 

в) два раза в день: утром до еды, вечером после еды 

г) два раза в день: утром и вечером после еды 

16. Время года, когда можно начинать закаливание солнцем является 

а) май 



 7 

7 
 

б) январь 

в) декабрь 

г) март 

 

 

17. Средняя потребность взрослого человека в воде составляет 

а) 1,5 литра в сутки 

б) до 1 литра в сутки 

в) 2,5-3 литра в сутки 

г) 5-7 литров в сутки 

 

 

18. Какая из этих болезней не обусловлена курением табака? 

а) атеросклероз 

б) хронический бронхит 

в) болезнь Альцгеймера 

г) все перечисленные 

 

 

ТЕМА 3. ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ 

 

 

1. Фактор экологии (внешней среды) оказывает влияние на здоровье человека 

на  

а) 10-15% 

б) 20-25 % 

в) 30-35% 

г) 40-45% 

 

 

2. Выберите наиболее полное определение термина “экология человека” 

а) наука, изучающая закономерности воздействия на население конкретных 

регионов природных, социальных, бытовых, производственных факторов с 

целью выяснить направленность и последствия эколого-социально-

демографических процессов, а также причины их возникновения 

б) наука, обеспечивающая общество информацией, способствующей 

оптимизации жизненной среды человека 

в) наука, изучающая внешнюю среду и ее влияние на население 

г) ответы б) и в) 

 

 

3. Выберите наиболее важные отличия города от села как антропоэкосистемы 

а) концентрация большого числа факторов, вредных для человека и природы на 

территориях с высокой плотностью населения 



 8 

8 
 

б) сочетание экологических, культурных, технических, социально-

экономических, медицинских факторов 

в) изменение образа жизни населения 

г) рост использования технических средств, облегчающих условия жизни и 

труда, рост потребления культурных ценностей, появление “болезни 

цивилизации” 

 

 

4. Какие факторы внешней среды отрицательно воздействуют на сельских 

жителей 

а) большие затраты физического труда и времени 

б) длительное пребывание на открытом воздухе, воздействие на организм 

погодных факторов 

в) повышенная плотность населения, усиление психического напряжения 

г) ответы а) и б) 

 

 

5. Выберите особенности антропоэкосистемы Дальневосточного региона в 

сравнении с Европейской частью России 

а) преобладание городского населения, сосредоточенного в немногочисленных 

крупных промышленных центрах 

б) менее развитое сельхозпроизводство 

в) меньшее число населения и неразвитость транспортного сообщения 

г) всё перечисленное 

 

 

6. Четыре закона экологии известного американского биолога Барри 

Коммонера звучат, как 

а) 1- всё течёт, всё меняется; 2- всё должно куда-то деваться; 3- природа знает 

лучше; 4- всё имеет своё начало и свой конец 

б) 1- всё связано со всем; 2- всё должно куда-то деваться; 3- всё течёт, всё 

меняется; 4- количество переходит в качество 

в) 1- всё связано со всем; 2- всё должно куда-то деваться; 3- природа знает 

лучше; 4- ничто не даётся даром 

г) 1- всё связано со всем; 2- природа знает лучше; 3- всё имеет своё начало и 

свой конец; 4- всё должно куда-то деваться 

 

 

7. Главный биологический фактор физического выживания человека в 

изменяющихся условиях - это 

а) обмен веществ и энергии в организме 

б) адаптация  

в) физическая активность 

г) все перечисленное 
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8. Уровень здоровья населения отражает 

а) степень комфортности природных, социальных, эколого-гигиенических 

условий для нормальной жизнедеятельности данной общности людей 

б) степень развитости здравоохранения и социальных служб 

в) образ жизни человека, культуру страны 

г) степень развитости медико-социальной помощи населению, 

валеологическую образованность граждан 

 

 

9. Какой из перечисленных коэффициентов не является показателем уровня 

здоровья населения 

а) заболеваемости 

б) инвалидности 

в) смертности 

г) вступления в брак 

 

 

Тема 4. ОСНОВЫ БИОЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

1. Из каких процессов состоит обмен веществ 

а) диссимиляция 

б) ассимиляция 

в) ответы а) и б) 

г) поддержка гомеостаза 

 

 

2. Что является источником энергии для человека 

а) пища 

б) солнце 

в) земля 

г) кислород 

 

 

3. Обмен веществ и энергии – последовательное потребление, превращение, 

накопление и потеря веществ и энергии позволяет организму 

а) самосохраняться и развиваться 

б) адаптироваться и самовоспроизводиться 

в) ответы а) и б) 

г) поддерживать гомеостаз 

 

 

4. Назовите факторы, способные влиять на интенсивность процессов обмена 

веществ у человека 
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а) колебания в зависимости от времени суток 

б) колебания в зависимости от уровня нагрузки 

в) колебания в зависимости от приема пищи и температуры окружающей среды 

г) всё перечисленное 

 

 

5. Интенсивность обменных процессов в организме в значительной степени 

зависит от 

а) соблюдения режима дня 

б) величины физической нагрузки 

в) от сбалансированного питания 

г) ответы б) и в) 

 

 

6. Средние суточные энерготраты у студентов составляют около 

а) 2500 ккал/сутки. 

б) 3000 ккал/сутки 

в) 3500 ккал/сутки 

г) 4000 ккал/сутки 

 

 

Тема 5. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. ПИТАНИЕ И МАССА ТЕЛА 

 

 

1. Назовите важнейшие макроэргические соединения, содержащиеся в пище 

а) жиры, белки, углеводы 

б) минеральные соли, витамины, вода 

в) все перечисленное правильно 

г) все перечисленное неверно 

 

 

2. Основным источником энергии для клеток служит 

а) белки 

б) жиры 

в) углеводы 

г) ответы а) и б) 

 

 

3. Единственным источником незаменимых аминокислот служат 

а) животные белки 

б) животные жиры 

в) растительные белки и витамины 

г) углеводы и минеральные соли 
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4. В организме человека значительное количество энергии запасается в виде 

а) жиров 

б) углеводов 

в) белков 

г) витаминов и минеральных солей 

 

 

5. Основной функцией белков в организме служит 

а) энергетическая 

б) пластическая 

в) транспортная 

г) защитная 

 

 

6. Какой из перечисленных витаминов не является водорастворимым? 

а) витамин В1 

б) витамин В6  

в) витамин А 

г) витамин В 12 

 

 

7. Ферменты являются  

а) белками 

б) углеводами 

в) микроэлементами 

г) липидами 

 

 

8. Аминокислоты, которые не могут синтезироваться в организме, называются  

а) незаменимыми 

б) бесценными 

в) полноценными 

г) неполноценными 

 

 

9. Белки в организме синтезируются из  

а) простых сахаров 

б) жирных кислот 

в) гликогена 

г) аминокислот 

 

 

10. Витамины группы В  

а) растворяются в воде 
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б) способствуют свертыванию крови 

в) растворяются в жирах 

г) способствуют всасыванию кальция 

 

 

11. К микроэлементам относится 

а) кальций 

б) фосфор 

в) калий 

г) йод 

 

 

12. К макроэлементам не относится  

а) кальций 

б) фосфор 

в) калий 

г) селен 

 

 

13. Какое потребление белка в расчете на 1 кг массы тела обеспечивает 

нормальную жизнедеятельность человека? 

а) 1,0-1,3 г 

б) 0,5-0,6 г 

в) 1,5-1,8 г 

г) не менее 2 г 

 

 

14. Какое сочетание белков, жиров и углеводов считается сбалансированным в 

молодом и среднем возрасте? 

а) 1:2:3 

б) 1:1:4 

в) 1:1:1 

г) все неправильно 

 

 

15. При тяжелой физической нагрузке необходимо увеличить поступление с 

пищей 

а) белков 

б) жиров 

в) углеводов 

г) все правильно 

 

 

16. Присутствие в диете пищевых волокон в первую очередь 
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а) способствует нормальной работе кишечника 

б) увеличивает уровень кальция в организме 

в) увеличивает уровень глюкозы в крови 

г) снижает уровень глюкозы в крови 

 

 

17. Наибольшим источником витамина Е из перечисленного является 

а) рыба 

б) гречневая крупа 

в) нерафинированное растительное масло 

г) картофель 

 

 

18. Нарушение цветового зрения и ухудшение зрения в темноте (куриная 

слепота) – основные признаки дефицита в организме 

а) витамина А 

б) витамина Д 

в) витамина К 

г) железа 

 

 

19. Недостаточное поступление витаминов в организм человека может 

вызывать 

а) гипервитаминоз 

б) гиповитаминоз 

в) поллиноз 

г) токсоплазмоз 

 

 

20. К чему приводит длительный недостаток железа в пище 

а) к разрушению зубов 

б) к анемии (малокровию) 

в) к кретинизму 

г) к рахиту 

 

 

21. Кретинизм у ребёнка вызывается 

а) отсутствием соли в рационе 

б) отсутствием одной пары хромосом 

в) недостатком йода в рационе матери 

г) употреблением матерью алкоголя 

 

22. Какое из перечисленных нарушений является признаком дефицита в 

организме витамина К   
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а) полиневрит 

б) бесплодие 

в) чрезмерная кровоточивость 

г) бессонница 

 

 

23. В каком из перечисленных растительных продуктов содержится 

наименьшее количество белка  

а) горох 

б) фасоль 

в) чечевица 

г) картофель 

 

 

24. В каком из приведенных фруктов и овощей больше всего содержится  

      витамина С   

а) свежей капусте 

б) редиске 

в) банане 

г) черной смородине 

 

 

25. Наибольшее количество кальция содержится в  

а) вареных яйцах 

б) молоке 

в) капусте 

г) сыре 

 

 

26.Углеводы бывают 

а) простые, сложные 

б) незаменимые, заменимые 

в) композитные 

г) вариант а) и б) 

 

 

27. В каких из приведенных пищевых продуктов содержится более всего 

клетчатки и пищевых  волокон 

а) молоко 

б) рыба 

в) белый хлеб 

г) отрубной хлеб 
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28. Что способствует накоплению избыточной массы тела 

а) оптимальный двигательный режим 

б) превышение энергетической ценности пищи над энерготратами 

в) употребление овощей и фруктов 

г) пониженная калорийность пищевого рациона 

 

 

29. Выберите правильную формулу для расчёта индекса массы тела 

а) рост (см) – вес (кг) 

б) вес (кг) / рост (м) 

в) вес (кг) / рост
2
 (м) 

г) рост (м) / вес
2
 (кг) 

 

 

30. Выберите показатель индекса массы тела (ИМТ) соответствующий 

нормальному весу человека 

а) 15,0-18,4 

б) 18,5-24,9 

в) 25,0-29,9 

г) 30,0-34,9 

 

 

31. Какой показатель индекса массы тела (ИМТ) соответствует избыточному 

весу 

а) 10,0-14,9 

б) 15,0-18,4 

в) 18,5-24,4 

г) 25,0-29,9 

 

 

32. Какой показатель индекса массы тела (ИМТ) свидетельствует об ожирении I 

степени 

а) 18,5-24,9 

б) 25,0-29,9 

в) 30,0-34,9 

г) 35,0-39,9 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

16 
 

Тема 6. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

 

 

1. Выберите неправильное суждения. У тренированных людей в сравнении с 

нетренированными наблюдаются следующие эффекты 

а) все показатели деятельности функциональных систем в начале работы выше 

б) в процессе работы уровень физиологических сдвигов менее высок 

в) период восстановления существенно длиннее 

г) энергозатраты менее выражены 

 

 

2.Выберите основные правила оздоровительной тренировки 

а) постепенность наращивания интенсивности и длительности нагрузок 

б) разнообразие применяемых средств 

в) систематичность занятий 

г) все перечисленное 

 

 

3. Выберите эффекты оздоровительной тренировки  

а) экономизирующий, антигипоксический, антистрессовый, 

б) генорегуляторный, психоэнергетизирующий 

в) ответы а) и б) 

г) антистрессовый, психоэнергетизирующий 

 

 

4. Что происходит с мышцами без длительной физической нагрузки (в 

состоянии вынужденного покоя)  

а) обезвоживание 

б) потеря эластичности 

в) потеря упругости 

г) атрофия 

 

 

5.При превышении уровня физической нагрузки, прежде всего, необходимо 

снизить  

а) объем упражнений 

б) интенсивность 

в) частоту занятий 

г) заменить комплексы в целом 

 

 

6. Структура любого физкультурного занятия состоит из  
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а) двух частей 

б) трех частей 

в) пяти частей 

г) одной части 

 

 

7. Какой вид спорта предполагает наибольший расход энергии?  

а) баскетбол 

б) футбол 

в) плавание 

г) шахматы 

 

 

8. Автор программы “Аэробика”  

а) Кеннет Купер 

б) Николай Амосов 

в) Джейн Фонда 

г) Джо Вейдер 

 

 

9. Программа аэробики была разработана для развития  

а) мышечной силы и выносливости 

б) гибкости 

в) кардио-респираторной системы 

г) регулирования веса тела 

 

 

10. Какое из приведенных не является физическим качеством?  

а) сила 

б) выносливость 

в) воля 

г) ловкость 

 

 

11. Максимальная частота сердечных сокращений во время тренировки 

оценивается  

а) 150 + возраст (лет) 

б) 220 – возраст (лет) 

в) 180 ударов в минуту 

г) 240 – вес (в кг) 

 

 

12. Какой должен быть минимальный расход энергии во время 

оздоровительной тренировки для получения желаемого результата 
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а) 200-300 ккал 

б) 300-500 ккал 

в) 400-700 ккал 

г) 500-900 ккал 

 

 

13. Прибор для измерения артериального давления называется  

а) гониометр 

б) сфигноманометр 

в) спирометр 

г) тахометр 

 

 

14. Какое время задержки дыхания при пробе Штанге расценивается как 

удовлетворительный показатель?  

а) более 90 секунд 

б) 60 – 90 секунд 

в) 30 – 60 секунд 

г) менее 30 секунд 

 

 

15. После обильного обеда приступать к тренировкам можно через 

а) 30 минут 

б) 1 час 

в) 1,5-2 часа 

г) 10 минут 

 

 

16. Какой метод не является специфическим методом лечебной физкультуры? 

а) терренкур 

б) корригирующая гимнастика 

в) гидрокинезотерапия 

г) талассотерапия 

 

 

17. Физическое качество гибкости обусловлено врожденными особенностями 

организма  

а) анатомическими 

б) биохимическими 

в) функциональными 

г) все ответы верны 
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18. Из спортивно-оздоровительных занятий лицам, страдающим ожирением, 

противопоказано  

а) бег 

б) плавание 

в) ходьба 

г) лыжи 

 

 

19. Какой параметр деятельности организма используется для оценки состояния 

тренированности в лестничной пробе, пробе с приседаниями 

а) артериальное давление 

б) пульс 

в) ответы б) и г) 

г) частота дыхания 

 

 

20. Какая частота пульса при лестничной пробе расценивается как отличный 

показатель? 

а) менее 100 ударов в  минуту 

б) менее 120 ударов в  минуту 

в) менее 140 ударов в  минуту 

г) 140 – 160 ударов в    минуту 

 

 

21. Какое увеличение пульса после выполнения пробы с приседанием считается 

отличным?  

а) на 25 % и менее 

б) на 25-30 %  

в) на 30-35 % 

г) на 35-40 % 

 

 

22. У 20-ти летнего студента частота сердечных сокращений в покое 90 ударов 

в минуту. Это признак  

а) нормальной ЧСС 

б) тахикардии 

в) брадикардии 

г) ускоренной ЧСС 

 

 

23. Для людей в возрасте 18-35 лет без нарушения состояния здоровья наиболее 

эффективны тренировки с оздоровительной направленностью при нагрузках  

а) 170-180 уд./мин 

б) 120-180 уд./мин 
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в) 110-150 уд./мин 

г) 100-150 уд/мин 

 

 

24. Как можно охарактеризовать “шейпинг”? 

а) система физических упражнений в воде, выполняемых под музыку  

б) сочетание аэробики с атлетической гимнастикой, выполняемой под музыку 

в) система упражнений в циклических видах спорта, направленных на развитие 

выносливости 

г) система специальных упражнений для развития дыхательной мускулатуры 

 

 

25. Что такое жизненная ёмкость лёгких? 

а) количество воздуха, которое способен выдохнуть человек после максимально 

глубокого вдоха 

б) остаток воздуха в лёгких после максимального выдоха 

в) количество воздуха, остающееся в лёгких после спокойного выдоха 

г) максимальное количество воздуха, которое можно вдохнуть после 

спокойного выдоха. 

 

 

26. У здорового мужчины показатель жизненной ёмкости лёгких соответствует  

а) 5-6 литрам 

б) 3-5 литрам 

в) 3-4 литрам 

г) 2-3 литрам 

 

 

27. Под влиянием систематических занятий жизненная ёмкость лёгких 

а) уменьшается на 1-2 литра 

б) остаётся неизменной 

в) увеличивается на 1-2 литра 

г) увеличивается на 2-3 литра 

 

 

28. Какое количество тренировок наиболее оптимально в неделю 

а) 5 раз 

б) 4 раза 

в) 3 раза 

г) 2 раза 
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Тема 7. ПСИХИКА И ЗДОРОВЬЕ 

 

 

1. Выберите наиболее полное определение понятия “психика” 

а) свойство мозга воспринимать и оценивать окружающий мир, воссоздавать на 

основе этого внутренний субъективный образ мира и образ самого себя в нем 

б) свойство мозга определять на основе своего мировоззрения стратегию и 

тактику своего поведения и деятельности 

в) способность отдавать себе отчет в своих поступках, мыслях, возможность 

контроля над ними 

г) ответы а) и б) 

 

 

2. Что стоит понимать под психическим здоровьем 

а) нормальное течение психических процессов 

б) отсутствие психических или психосоматических заболеваний 

в) ответы а) и б) 

г) отсутствие вредных привычек (курения, злоупотребления алкоголем, 

употребления наркотиков) 

 

 

3. Какой показатель является одним из ведущих показателей функционального 

состояния психики  

а) частота сердечных сокращений 

б) умственная работоспособность 

в) артериальное давление 

г) проба Штанге 

 

 

4. Что можно отнести к понятиям эмоции 

а) настроение 

б) аффект 

в) стресс 

г) ответы а), б) и в) 

 

 

5. Создатель учения о стрессе  

а) Селье 

б) Айзенк 

в) Брехман 

г) Вавилов 

 

 

6. Стресс протекает  
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а) пятифазно 

б) трехфазно 

в) двухфазно 

г) однофазно 

 

 

7. По одной из первых классификаций темпераментов выделяют: холерик, 

сангвиник, флегматик, меланхолик. Кто ее предложил? 

а) Гален 

б) Гиппократ 

в) Аристотель 

г) Авиценна 

 

 

8. Какой из темпераментов считается сильным, уравновешенным, подвижным 

а) сангвиник 

б) флегматик 

в) холерик 

г) меланхолик 

 

 

9. Какой из представленных темпераментов считается слабым типом 

а) сангвиник 

б) флегматик 

в) холерик 

г) меланхолик 

 

 

10. Наиболее часто встречается такая форма нарушения психического здоровья 

как 

а) невроз 

б) галлюциноз 

в) шизофрения 

г) психопатия 

 

 

11. Что необходимо использовать для повышения устойчивости психики к 

неблагоприятным воздействиям, стрессу 

а) самоанализ, аутотренинг, полноценный сон 

б) массаж, двигательную активность 

в) полноценный сон, употребление алкоголя 

г) ответы а) и б) 
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Тема 8. СЕМЬЯ. КУЛЬТУРА СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ, 

ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

 

 

1. Выберите “внешние факторы”, оказывающие влияние на формирование 

семьи 

а) уровень урбанизации, социально-экономическая обстановка 

б) религия, обычаи, традиции 

в) наличие жилья и достаточное материальное обеспечение 

г) ответы а), б) и в) 

 

 

2. К специфическим функциям семьи относят 

а) регулирование сексуальных отношений и воспроизводство населения 

б) социализация, забота и защита 

в) накопление и передача собственности 

г) ответы а) и б) 

 

 

3. К неспецифическим функциям семьи относят 

а) накопление и передача собственности 

б) социальное самоопределение 

в) забота о здоровье и благополучии членов семьи 

г) ответы а), б) и в) 

 

 

4. К заболеваниям, передающимся половым путем относятся 

а) сифилис, гонорея 

б) хламидиоз, микоплазмоз, генитальный герпес 

в) ВИЧ-инфекция, гепатит В 

г) всё перечисленное 

 

 

5. Выберите неправильное суждение. 

 Вирус СПИДа передается при 

а) половом контакте 

б) переливании зараженной крови 

в) пользовании общим полотенцем 

г) при использовании инфицированного медицинского инструмента 
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6. Выберите неправильное суждение. 

Лечение инфекций, передающихся половым путем, нужно проводить 

а) только, если что-либо беспокоит 

б) по назначению врача 

в) лечить обоих партнеров 

г) лечить с контрольным обследованием после лечения 

 

 

7. Выберите неправильное суждение.  

Недолеченные инфекции передаваемые половым путём 1-ой и 2 “А” групп 

могут в дальнейшем приводить к 

а) бесплодию 

б) нарушению обмена веществ 

в) развитию в последующем осложнений со стороны внутренних органов 

г) развитию хронических воспалений половой сферы 

 

 

8.Что может способствовать развитию импотенции у мужчин 

а) интенсивные физические тренировки 

б) злоупотребление углеводами 

в) злоупотребление белковой пищей 

г) чрезмерное курение 

 

 

9. Выберите людей, относящихся к “группе риска” по заболеванию СПИДом 

а) гомосексуалисты 

б) алкоголики 

в) наркоманы 

г) ответы а) и в) 

 

 

Тема 9. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

 

1. Комплекс мер, предназначенных для предупреждения попадания инфекции в 

рану, называется 

а) антисептика 

б) асептика 

в) анестезия 

г) дезинфекция 

 

 

2. Комплекс мер, предназначенных для уничтожения микробов в ране, 

называется 
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а) антисептика 

б) асептика 

в) анестезия 

г) дезинфекция 

 

 

3. Обильное (струйное) истечение алой крови из раны может быть остановлено 

а) давящей повязкой на рану 

б) наложением жгута выше раны 

в) наложением жгута ниже раны 

г) ответы а) и б) 

 

 

I4. Обильное истечение темной крови из раны конечности (венозное 

кровотечение) может быть остановлено 

а) давящей повязкой на рану 

б) наложением жгута выше раны 

в) наложением жгута ниже раны 

г) ответы а) и в) 

 

 

5. При получении травмы первая помощь пострадавшему на месте 

происшествия может быть оказана 

а) в порядке само- и взаимопомощи 

б) врачом скорой медпомощи 

в) милиционером 

г) врачом реаниматологом 

 

 

6. Обильное капиллярное кровотечение при скальпированной ране может быть 

остановлено 

а) давящей повязкой на рану 

б) наложением жгута выше раны 

в) наложением жгута ниже раны 

г) ответы а) и б) 

 

 

7. В случае подозрения на перелом или вывих конечности необходимо 

а) наложить “шину” на поврежденную конечность для создания неподвижности 

б) доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

в) сильно дернуть за конечность, чтобы вправить “вывих” 

г) ответы а) и б) 
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8. При возникновении сильных внезапных болей в животе необходимо 

а) принять обезболивающее средство и положить теплую грелку на живот 

б) напоить пострадавшего крепким сладким чаем 

в) доставить в ближайшую больницу для осмотра врачом 

г) ответы а) и б) 

 

 

9. Отметьте, что нельзя делать при оказании первой помощи при обморожении 

а) доставить пострадавшего в теплое помещение, тепло одеть его 

б) согреть отмороженную конечность в теплой воде, постепенно в течение часа, 

повышая температуру воды с 18 до 40 градусов 

в) дать горячее питье, теплую пищу, насухо протереть согретую конечность 

г) интенсивно растирать пораженные участки снегом 

 

 

10. Отметьте, что необходимо делать при оказании первой медицинской 

помощи человеку, получившему “тепловой удар” 

а) удалить из зоны высокой температуры, уложить, освободить шею и грудь от 

стесняющей одежды 

б) положить холодные компрессы на шею, затылок и голову 

в) дать обильное холодное питье, воду, квас 

г) все перечисленное 

 

 

11. Отметьте, что необходимо делать, при оказании первой помощи при 

термических ожогах 

а) вынести из зоны действия термического фактора, потушить огонь одеялом, 

песком, водой 

б) охладить обожженные участки холодной водой, мешками со льдом, снегом 

в) протереть обожженные участки этиловым спиртом или одеколоном, 

наложить сухую асептическую повязку 

г) ответы а), б), в) и доставить в больницу 

 

 

12. Отметьте, что необходимо делать при оказании первой помощи 

пострадавшему с повреждением связок  

а) наложить фиксирующую повязку на сустав 

б) наложить холодный компресс через повязку (мешок со льдом) в первые часы 

травмы 

в) создать покой пострадавшей конечности на 2-3 дня 

г) все перечисленное 
 

 

 


