
Физика 

1. При восприятии сложных тонов барабанные перепонки совершают 

1) собственные колебания 

2) вынужденные колебания 

3) гармонические колебания 

4) затухающие колебания 

   

2. Аудиометрия – это диагностический метод измерения 

1) уровня громкости шума 

2) остроты слуха 

3) спектра шума 

4) механической активности сердца 

 

3. Метод измерения остроты слуха называется 

1) фонография 

2) шумометрия 

3) аудиометрия 

4) аускультация 

 

4. Ощущение определяемое интенсивностью звука при фиксированной частоте 

называют 

1) высотой звука 

2) громкостью 

3) тембром 

4) скоростью 

 

5. Аускультация – это диагностический метод, заключающейся в 

1) графической регистрации шумов организма 

2) графической регистрации тонов и шумов сердца 

3) выслушивании звучания отдельных частей тела при их простукивании 

4) выслушивании шумов, возникающих при деятельности внутренних органов 

 

6. Фонокардиография – это диагностический метод, заключающейся в 

1) графической регистрации шумов организма 

2) графической регистрации тонов и шумов сердца 

3) выслушивании звучания отдельных частей тела при их простукивании 

4) выслушивание шумов, возникающих при деятельности внутренних органов 

 

7. Субъективная характеристика слухового ощущения  

1) высота 

2) интенсивность 

3) частота 

4) давление 

  

8. Порогом слышимости воспринимаемых звуков называется 

1) минимальная частота 

2) максимальная частота 

3) минимальная интенсивность 

4) максимальная интенсивность 

 



9. Наименее опасным  излучением, применяемым в медицине, для человека 

является 

1) УЗ – излучение 

2) гамма – излучение 

3) рентгеновское излучение 

4) УФ – излучение 

 

10. Акустическими  методами медицинской диагностики являются  

1) перкуссия, аускультация, фонокардиография 

2) рентгеновская томография 

3) флюорография 

4) реография 

 

11. Ультразвуковая кардиография позволяет определить 

1) размеры глазных сред 

2) электрическую активность сердца 

3) размеры сердца в динамике 

4) опухоль головного мозга 

 

12. Течение жидкости сопровождающееся возникновением шумов называется 

1) ламинарным  

2) стационарным  

3) турбулентным  

4) медленным 

 

13. Акустическими шумами сопровождается 

1) ламинарное течение крови 

2) турбулентное течение крови 

3) установившееся течение крови 

4) стационарное течение 

 

14. Вязкость крови определяют 

1) лейкоциты 

2) тромбоциты 

3) эритроциты 

4) фагоциты 

 

15. Артериальное давление в норме у человека (мм.рт. ст.) 

1)220/100  

2)120/80  

3)80/120  

4)60/110 

 

16. Кожа, кость, мышцы, сосуды содержат 

1) эластин 

2) коллаген 

3) гидроксилапатит 

4) гладкие мышечные волокна 

 

17. Мембранный потенциал в состоянии покоя  

1) больше нуля 

2) меньше нуля 



3) равен нулю 

4) непрерывно возрастает 

18. Величина потенциала покоя одиночного нервного волокна при снижении 

концентрации ионов калия 

1) не изменится 

2) увеличится 

3) уменьшится 

4) разовьется потенциал действия 

 

19. Поляризованная клетка изнутри она заряжена 

1) положительно 

2) отрицательно  

3) часть клетки положительно, а часть – отрицательно 

4) не заряжена 

 

20. Возникновение потенциала действия связано с изменением проницаемости 

мембраны для ионов 

1) калия 

2) натрия 

3) хлора 

4) кальция 

 

21. Линейная скорость кровотока в кровеносной системе от аорты до 

капилляров 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) становится равной нулю 

4) постоянна 

 

22. Липидная часть биологической мембраны находится в следующем 

физическом состоянии 

1) жидком аморфном 

2) твердом кристаллическом 

3) твердом аморфном 

4) жидкокристаллическом 

 

23. Проведение возбуждения при поражении миокарда 

1) ускоряется 

2) задерживается 

3) ничего не меняется 

4) уменьшается амплитуда R зубца 

 

24. Электрокардиография – это регистрация 

1) биопотенциалов тканей и органов с диагностической целью 

2) биопотенциалов, возникающих в сердечной мышце при ее возбуждении 

3) биоэлектрической  активности мышц 

4) биоэлектрической активности мозга 

 

25. Электромиография – это регистрация 

1) биопотенциалов тканей и органов с диагностической целью 

2) биопотенциалов, возникающих в сердечной мышце при ее возбуждении 

3) биоэлектрической  активности мышц 



4) биоэлектрической активности мозга 

 

26. Электропроводность в биологических тканях определяется наличием 

свободных 

1) ионов 

2) электронов 

3) радикалов 

4) протонов   

 

27. Электропроводность биологических тканей для постоянного тока при 

потливости 

1) не меняется  

2) увеличивается 

3) уменьшается 

4) зависит от типа объекта 

 

28. Электропроводность биологических тканей при воспалении 

1) увеличивается  

2) уменьшается 

3) исчезает 

4) не меняется 

 

29. Порог ощутимого тока 

1) сила тока, при которой человек не может самостоятельно разжать руку 

2) наименьшая сила тока, раздражающее действие которой ощущает человек 

3) сила тока, которая возбуждает мышцы 

4) наибольшая сила тока, которая ощущается человеком 

 

30. Порог  неотпускающего  тока – это сила тока 

1) минимальная, при которой человек не может самостоятельно разжать руку 

2) наименьшая, раздражающее действие которой ощущает человек 

3) которая возбуждает мышцы 

4) наибольшая, которая ощущается человеком 

 

31. Прямая задача электрографии заключается в выяснении 

1) механизма возникновения биопотенциалов 

2) состояния органа 

3) пути прохождения тока в тканях 

4) электрических свойств тканей 

 

32. Физиотерапевтические методы, основанные на действии постоянного тока 

1) УВЧ – терапия 

2) гальванизация 

3) индуктотермия 

4) СВЧ-терапия 

 

33. При возбужении клетки возникает 

1) потенциал покоя 

2) потенциал действия 

3) инверсный потенциал 

4) мембранный потенциал 

 



34. Основной вклад в создание и поддержание потенциала покоя вносят ионы 

1) хлора  

2) натрия 

3) калия 

4) кальция 

 

35. Способность живой ткани реагировать на любые виды раздражителя - это 

1) лабильность 

2) проводимость 

3) раздражимость 

4) сократимость 

 

36. Применение эндоскопа с волоконной оптикой в медицине 

1) исследование электрической активности сердца 

2) осмотр внутренних полостей 

3) исследование магнитного поля человека 

4) измерение артериального давления 

 

37. При дальнозоркости задний фокус при отсутствии аккомодации лежит 

1) перед сетчаткой 

2) за сетчаткой 

3) в стороне от сетчатки 

4) на сетчатке 

 

38. При близорукости задний фокус при отсутствии аккомодации лежит 

1) перед сетчаткой 

2) за сетчаткой 

3) в стороне от сетчатки 

4) на сетчатке 

 

39. Наибольшей оптической силой для глаза человека обладает 

1) роговица 

2) хрусталик 

3) жидкость передней камеры глаза 

4) стекловидное тело 

 

40. Приспособление глаза к отчетливому видению предметов, находящихся на 

разном расстоянии от него, называется 

1) поляризацией 

2) аккомодацией 

3) дифракцией 

4) интерференцией 

 

41. Увеличение оптического микроскопа определяется 

1) длиной волны падающего света 

2) увеличением объектива и окуляра 

3) показателем преломления среды между предметом и объективом   

4) разрешающей способностью 

 

42. Поляриметр – это оптический прибор, применяемый в медико-

биологических исследованиях для определения 

1) концентрации оптических активных веществ в растворах  



2) размеров микрообъектов  

3) температуры тела  

4) состава тканей 

 

43. Оптическая схема микроскопа включает в себя 

1) объектив, предметный столик, тубус 

2) объектив, зеркало, ирисовую диафрагму 

3) окуляр, тубус, микровинт, макровинт 

4) объектив, окуляр 

 

44. Жидкая среда в пространстве между предметом и объектом микроскопа 

называется 

1) перкуссия 

2) аккомодация 

3) поляризация 

4) иммерсия 

 

45. Температура тела, при которой не наблюдаться тепловое излучение (в 

градусах Цельсия) 

1) 25 

2) 35 

3) 280 

4) 273 

 

46. Тело человека излучает со своей поверхности электромагнитные волны 

диапазона 

1) видимого 

2) ультрафиолетового 

3) видимого и инфракрасного 

4) инфракрасного 

 

47. Наименьшую длину волны из перечисленных диапазонов имеют 

электромагнитные волны 

1) инфракрасное излучение 

2) ультрафиолетовое излучение 

3) видимая часть спектра 

4) рентгеновское излучение 

 

48. При термографии регистрируются различия теплового излучения здоровых 

и больных органов, обусловленных небольшим отличием их 

1) давлений 

2) температур 

3) объемов  

4) плотности 

 

49. Основные виды приборов, применяемых в медицинской термографии 

1) микроскоп 

2) поляриметр 

3) тепловизор 

4) сфигмограф 

 



50. Лечебное применение инфракрасного излучения в медицине основано на его 

действии 

1) стимулирующем 

2) тепловом 

3) специфическом 

4) осцилляторном 

 

51. К основным эффектам применения ультрафиолетового излучения в 

медицине относятся 

1) осцилляторный  

2) тепловой 

3) специфический 

4) бактерицидный 

 

52. Ядро атома состоит из  

1) протонов 

2) электронов и нейтронов 

3) нейтронов и протонов 

4) гамма-квантов 

 

53. Минимальная порция энергии, излучаемая или поглощаемая атомом, 

называется 

1) атомом 

2) квантом 

3) эфиром 

4) электроном 

 

54. С помощью фотоэлектроколориметра измеряется концентрация веществ 

1) оптически активных 

2) окрашенных 

3) прозрачных 

4) мутных 

 

55. Люминесценцию, возникающую под действием рентгеновского и гамма -  

излучения, называют 

1) фотолюминесценцией 

2) рентгенолюминесценцией 

3) триболюминесценцией 

4) электролюминесценцией 

 

56. Люминесценцию, возникающую при химических реакциях, называют 

1) триболюминесценцией 

2) фотолюминесценцией  

3) хемилюминесценцией 

4) катодолюминесценцией 

 

57. При переходе атома из одного состояния в другое атом поглощает или 

испускает  

1) фотоны 

2) протоны 

3) нейтроны 

4) электроны 



 

58. В основе метода магнитно-резонансной томографии лежит явление  

1) ослабления рентгеновского излучения 

2) люминесценции 

3) ядерного магнитного резонанса 

4) радиоактивного излучения 

 

59. Большая частота характерна для 

1) радиоволн 

2) рентгеновских волн  

3) ультрафиолетового излучения 

4) инфракрасного излучения 

 

60. В основе термографии лежит регистрация и измерение идущего от тела 

пациента 

1) рентгеновского излучения  

2) ультрафиолетового излучения 

3) инфракрасного излучения  

4) радиоволн 

 

61. Оптическую плотность окрашенного   раствора можно определить, 

используя 

1) микроскоп 

2) фотоэлектроколориметр 

3) эндоскоп 

4) люксметр 

 

62. В соляриях используют излучение 

1) инфракрасное 

2) ультрафиолетовое 

3) гамма излучение  

4) альфа излучение 

 

63. Применение волоконной оптики в медицине 

1) передача света и изображения 

2) усиление сигнала 

3) определение показателя преломления среды 

4) определение скорости света 

 

64. Если объектив микроскопа увеличивает в 20 раз, окуляр увеличивает в 10 

раз, то увеличение микроскопа равно: 

1) 30 

2) 200 

3) 400 

4) 900 

 

65. Разрешающая способность микроскопа увеличивается в 2 раза, если предел 

разрешения  

1) увеличить в 2 раза 

2) уменьшить в 4 раза 

3) увеличить в 4 раза 

4) уменьшить в 2 раза 



66. Оптическая сила измеряется в 

1) радианах 

2) метрах 

3) диоптриях 
4) ньютонах 

 

67. Принцип действия фотоэлектроколориметра основывается на явлении 

1) рассеянии света 

2) поглощении света 

3) дисперсии показателя преломления 

4) люминесценции 

 

68. Молекулярные спектры позволяют определить 

1) размеры атомов и молекул 

2) химический состав образцов 

3) кристаллическую структуру образцов 

4) коэффициент поглощения 

 

69. Излучение света веществом происходит при переходе его атомов (молекул) 

1) из состояния с меньшей энергией в состояние с большей энергией 

2) из состояния с большей энергией в состояние с меньшей энергией 

3) излучение света не связано с процессами в атомах (молекулах) 

 

70. Оптически активными называются вещества, обладающие способностью 

1) раздваивать падающий на поверхность вещества луч света 

2) поворачивать плоскость колебаний, прошедшего через них света 

3) преобразовывать естественный свет в поляризованный 

4) пропускать падающий на поверхность луч 

 

71. Атомы и молекулы могут конечное время находиться в стационарных 

состояниях, в которых они 

1) излучают энергию с постоянной интенсивностью 

2) излучают энергию в виде фотонов одной частоты 

3) не излучают и не поглощают энергию 

4) поглощают энергию 

 

72. Из нуклонов (протонов и нейтронов) состоит 

1) ядро атома 

2) весь атом 

3) орбита атома 

4) молекула 

 

73. Тело, коэффициент поглощения которого равен единице для всех частот, 

называют 

1) серым 

2) цветным 

3) белым  

4) черным 

 

74. Излучение, имеющее наибольшую энергию кванта 

1) рентгеновское 

2) инфракрасное 



3) видимое 

4) ультрафиолетовое 

 

75. Излучение, имеющее наименьшую энергию кванта 

1) рентгеновское 

2) инфракрасное 

3) видимое 

4) ультрафиолетовое 

 

76. Глубина проникновения рентгеновского излучения в мягкие ткани 

организма при рентгенографических исследованиях (в см) 

1) больше 50 

2) 2 

3) меньше 5 

4) 1 

 

77. Источником рентгеновского излучения в медицинской диагностике является 

рентгеновская 

1) колба 

2) кювета 

3) трубка 

4) решётка 

 

78. При массовой диспансеризации населения применяют метод 

1) электронографии 

2) флюорографии 

3) рентгеноскопии 

4) томографии 

 

79. В флюорографии для получения изображения используют излучение  

1) альфа 

2) видимое 

3) рентгеновское 

4) тепловое 

 

80. Устройство для измерения доз ионизирующих излучений называется 

1) детектор 

2) дозиметр 

3) протектор 

4) ионизатор 

 

81. Гамма излучение наиболее ослабляет 

1) фосфор 

2) водород 

3) свинец 

4) вода 

 

82. В компьютерной томографии для получения изображения используют 

излучение  

1) лазера 

2) альфа-излучение 

3) рентгеновское 



4) бетта-излучение 

 

83. Радиоактивность - это самопроизвольный распад  

1) электронов 

2) ядер 

3) молекул 

4) протонов 

 

84. Период полураспада – это время, в течение которого распадается следующее 

количество радиоактивных ядер 

1) одна треть 

2) две трети    

3) половина 

4) три четвертых 

 

85. Наиболее устойчивы к радиации (радиорезистентные ткани) 

1) костный мозг 

2) печень 

3) хрусталик 

4) кожа 

 

86. Рентгенодиагностика основана на свойстве рентгеновского излучения 

1) вызывать люминесценцию 

2) по разному отражаться от различных биологических тканей 

3) по разному поглощаться в различных тканях 

4) создавать ионы 

 

87. Труднее всего защититься от потока 

1) электронов 

2) ядер 

3) молекул 

4) гамма-квантов  

 

88. Синоним флюорографии 

1) электронография 

2) рентгенография 

3) рентгенолюминесценция 

4) флюоресценция 

 

89. Наименьшей устойчивостью к радиации обладает 

1) костный мозг 

2) кожа 

3) легкие 

4) почки 

 

90. Наибольшей устойчивостью к радиации обладает 

1) костный мозг 

2) кожа 

3) семенники 

4) хрусталик 

 

 



91. Дозиметр для измерения экспозиционной дозы излучения называется 

1) тонометр 

2) рентгенометр 

3) микрометр 

4) детектор 

 

92. Методы рентгеновской диагностики основываются на явлении 

(рентгеновского излучения) 

1) интерференции  

2) отражения  

3) поглощения 

4) дифракции 

 

93. Наибольшей ионизирующей способностью обладает излучение 

1) рентгеновское 

2) инфракрасное 

3) видимое 

4) ультрафиолетовое 

 

94. Регистрация изменения импеданса тканей в процессе сердечной 

деятельности называется 

1) электрокардиография  

2) реографией 

3) миография 

4) электроэнцефалография 

 

95. Первое стандартное отведение ЭКГ 

1) правая рука - левая нога 

2) левая рука - левая нога 

3) правая рука - левая рука 

4) правая рука - правая нога 

 

96. Второе стандартное отведение ЭКГ 

1) правая рука - левая нога 

2) левая рука - левая нога 

3) правая рука - левая рука 

4) правая рука - правая нога 

 

97. Третье стандартное отведение ЭКГ 

1) правая рука - левая нога 

2) левая рука - левая нога 

3) правая рука - левая рука 

4) правая рука - правая нога 

 

98. Липидные молекулы являются соединениями 

1) гидрофобными  

2) гидрофильными  

3) амфифильными 

4) нейтральными 

 

 

 



99. Линейная скорость кровотока минимальна в 

1) аорте 

2) артериях 

3) артериолах 

4) капиллярах 

 

100.  Люксметр - это прибор для измерения 

1) напряжения 

2) силы тока 

3) освещенности 

4) остроты зрения 
 

 

 

 

 

 


