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Демоверсия задания I уровня
Задание «Тестирование»
Инвариантная часть тестового задания

Раздел 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности
Выбор ответа:
Какой двоичной комбинации соответствует число 5 в десятичной системе счисления?
а) 011
б) 101
в) 100
г)

010

Открытого типа:
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28 800 бит/с, чтобы
передать 100 страниц текста в 30 строк по 60 символов каждая, при условии, что каждый
символ кодируется 1 байтом?
Ответ: 50
На соответствие:
Установите соответствие между функцией электронной таблицы и ее обозначения:
1. СУММ
А) Вычисление суммы значений
2. СРЗНАЧ

Б) Вычисление среднего значения

3. ДИСП

В) Вычисление дисперсии

4. СЧЕТ

Г) Определение количества значений

Ответ:
1

2

3

4

А

Б

В

Г

На правильную последовательность:
В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в порядке
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убывания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. Для
обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ |, а для логической
операции «И» - &.
1) принтеры & сканеры & продажа
2) принтеры & продажа
3) принтеры | продажа
4) принтеры | сканеры | продажа Ответ: 4321
Раздел 2. Оборудование, материалы, инструменты
Выбор ответа:
В соответствие с ГОСТ Р 52623.4 - 2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг
инвазивных вмешательств» длина иглы для подкожной инъекции составляет:
а) 15 мм
б) 25 мм
в) 38-40 мм
г) 40-60 мм
Открытого типа:
Как называется прибор для неинвазивного метода определения степени насыщения
артериальной крови кислородом, устанавливаемого на ногтевую фалангу пальца?
Ответ: пульсоксиметр
На соответствие:
Установите соответствие между видом шовного материала и представителем:
1. Рассасывающийся
А) Лавсан
2. Медленно рассасывающийся

Б) Неокетгут

3. Не рассасывающийся

В) Кетгут

4. Условно рассасывающиеся

Г) Шелк

Ответ:
1

2

3

4

В

Б

А

Г

На правильную последовательность:
Определить порядок расшифровки срока хранения фармацевтического товара:
1) порядковый номер
2) год
3) месяц
Ответ: 132
Раздел 3. Системы качества, стандартизации и сертификации
Выбор ответа:
Согласно определению, средство удовлетворения потребности - это:
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а) объект
б) качество
в) субъект
г) стандарт качества

Открытого типа:
Стандарт - это образец, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других
подобных объектов.
Ответ: эталон
На соответствие:
Определите соответствие определений предложенным понятиям:
А) Потоки пациентов
1. Процесс обмена информацией между
различным персоналом, принимающим участие в
оказании помощи
Б) Информационные потоки

2. Процесс движения пациентов в системе
производства медицинских услуг (МО), когда
они обращаются за медицинской помощью и
получают ее

3. Процесс распределения материалов в системе В) Материальные потоки
производства медицинских услуг
4. Большинство процессов являются процессами Г) Множественные потоки
множественных потоков, таким образом,
пациенты, материалы, информация и т.д.
вовлекаются в один и тот же процесс оказания
помощи одновременно
Ответ:
1

2

3

4

Б

А

В

Г

На правильную последовательность:
Определите последовательность этапов действий, необходимых для определения наличия
качества:
1) Определить свойства объекта, влияющие на данную способность
2) Установить или предположить потребность субъекта (человека)
3) Формализовать эти свойства как определенные характеристики объекта
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4) Создать объект, способный ее удовлетворить Ответ: 2413
Раздел 4. Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
Выбор ответа:
Какой орган осуществляет лицензирование медицинской деятельности?
а)

Министерство здравоохранения Российской Федерации.

б) Правительство Российской Федерации.
в)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

г)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Открытого типа:
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более ...
часов в неделю (укажите в цифрах).
Ответ: 35
На соответствие
Установите соответствие
1. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
(календарных дней).

А) 18

2. Возраст наступления гражданской дееспособности, лет

Б) 40

3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать... часов в неделю
4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за... дней

В) 14
Г) 28

Ответ:
1

2

3

4

Г

А

Б

В

На правильную последовательность:
Расположите нормативно-правовые акты в порядке убывания их юридической силы:
1) Федеральный закон;
2) Постановление Правительства Российской Федерации;
3) Конституция Российской Федерации;
4) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Ответ: 3124
Раздел 5. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды
Выбор ответа:
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Терроризм относится к чрезвычайным ситуациям
а) природного характера
б) техногенного характера
в) антропогенного характера
г) социального характера
Открытого типа:
Удаление радиоактивных веществ с заражённой территории, с поверхности зданий,
сооружений, техники, одежды, воды, продовольствия называется ...
Ответ: дезактивация
На соответствие
Установите соответствие между видами кровотечения и их характеристиками:
1. Артериальное
А. Кровь сочится по всей поверхности раны
2. Венозное

Б. Кровь имеет темный цвет,
вытекает из раны непрерывно

3. Капиллярное

В. Кровь алая, вытекает пульсирующей струёй

4. Смешанное

Г. Возникает при массивных повреждениях

Ответ:
1

2

3

4

В

Б

А

Г

На правильную последовательность:
Распределите в порядке возрастающей надежности защитных свойств инженерные сооружения,
название которых приведены ниже:
1) убежища;
2) закрытые защитные щели;
3) противорадиационное укрытие;
4) траншеи.
Ответ: 4231
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II. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ
Раздел 1. Общепрофессиональные дисциплины
Выбор ответа:
Вопросы всасывания, распределения, биотрансформации и выведения лекарственных
препаратов изучает
а) фармакодинамика
б) фармакокинетика
в) хронофармакология
г) фармакопея
Открытая форма:
Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна
по химическому составу и иметь благоприятные ... свойства.
Ответ: органолептические
На соответствие
Установите соответствия между цветом кала и заболеваниями или процессами, происходящими
в организме:
1. Дисбактериоз кишечника

А) Зелёный

2. Прием препаратов висмута

Б) Обесцвеченный

3. Механическая желтуха

В) Чёрный

4. Кровотечение из нижних отделов кишечника

Г) Красный

Ответ:
1

2

3

4

А

В

Б

Г

На правильную последовательность:
Расположите в правильной последовательности отделы желудочно - кишечного тракта:
1) двенадцатиперстная кишка
2) слепая кишка
3) подвзодшная кишка
4) тощая кишка Ответ: 143
Раздел 2. Профессиональные модули Выбор ответа:
В соответствии с классификацией изделий медицинского назначения по Сполдингу
инъекционная игла после в/в инъекции относится к...
а) критичным
б) полукритичным
в) не критичным
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г)

по Сполдингу не классифицируются Открытого типа:

Как называется неприятный запах изо рта?
Ответ: галитоз
На соответствие:
Установите соответствие между методом исследования и
1. Артроскопия
А) Осмотр полости матки
2. Холангиоскопия
3. Гистероскопия

Б) Исследование внутренних и наружных свищей
В) Суставов

4. Фистулоскопия

Г) Желчных протоков

Ответ:
1

2

3

4

В

Г

А

Б

На правильную последовательность:

В соответствии с ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг
«Манипуляции сестринского ухода»» установите правильную последовательность обработки
наружных половых органов женщины:
1) паховые складки
2) большие половые губы
3) область анального отверстия
4) промежность
5) область лобка
6) межягодичную складку
Ответ: 521436
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