
Физика, математика 

При восприятии сложных тонов барабанные перепонки совершают 

@1. Собственные колебания 

@2. Вынужденные колебания 

@3. Гармонические колебания 

@4. Затухающие колебания 

+++0100*4*1*** 

Аудиометрия – это диагностический метод измерения 

@1. Уровня громкости шума 

@2. Остроты слуха 

@3. Спектра шума 

@4. Механической активности сердца 

+++0100*4*1*** 

Метод измерения остроты слуха называется 

@1. Фонография 

@2. Шумометрия 

@3. Аудиометрия 

@4. Аускультация 

+++0010*4*1*** 

Ощущение, определяемое интенсивностью звука при фиксированной частоте, называют 

@1. Высотой звука 

@2. Громкостью 

@3. Тембром 

@4. Скоростью 

+++0100*4*1*** 

Аускультация – это применяемый диагностический метод, заключающейся в 

@1. В 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 

+++0001*4*1*** 

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. Выслушивании шумов, возникающих при деятельности внутренних органов 

+++0100*4*1*** 

Субъективная характеристика слухового ощущения 

@1. Высота 

@2. Интенсивность 

@3. Частота 

@4. Давление 

+++1000*4*1*** 

Порогом слышимости воспринимаемых звуков называется 

@1. Минимальная частота 

@2. максимальная частота 

@3. минимальная интенсивность 

@4. максимальная интенсивность 

+++0010*4*1*** 

Наименее опасным излучением, применяемым в медицине, для человека является 

@1. УЗ–излучение 

@2. Гамма–излучение 

@3. Рентгеновское излучение 

@4. УФ–излучение 

+++1000*4*1*** 

Акустическими методами медицинской диагностики являются 

@1. Перкуссия, аускультация, фонокардиография 

@2. Рентгеновская томография 



@3. Флюорография 

@4. Реография 

+++1000*4*1*** 

Ультразвуковая кардиография позволяет определить 

@1. Размеры глазных сред 

@2. Электрическую активность сердца 

@3. Размеры сердца в динамике 

@4. Опухоль головного мозга 

+++0010*4*1*** 

Течение жидкости, сопровождающееся возникновением шумов, называется 

@1. Ламинарным 

@2. Стационарным 

@3. Турбулентным 

@4. Медленным 

+++0010*4*1*** 

Акустическими шумами сопровождается 

@1. Ламинарное течение крови 

@2. Турбулентное течение крови 

@3. Установившееся течение крови 

@4. Стационарное течение 

+++0100*4*1*** 

Вязкость крови определяют 

@1. Лейкоциты 

@2. Тромбоциты 

@3. Эритроциты 

@4. Фагоциты 

+++0010*4*1*** 

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

@1. 220/100 



@2. 120/80 

@3. 80/120 

@4. 160/110 

+++0100*4*1*** 

Все виды тканей (кожа, кость, мышцы, сосуды) содержат 

@1. Эластин 

@2. Коллаген 

@3. Гидроксилапатит 

@4. Гладкие мышечные волокна 

+++0100*4*1*** 

Мембранный потенциал в состоянии покоя 

@1. Больше нуля 

@2. Меньше нуля 

@3. Равен нулю 

@4. непрерывно возрастает 

+++0100*4*1*** 

Величина потенциала покоя одиночного нервного волокна, если снизить концентрацию ионов 

калия внутри нервной клетки 

@1. Не изменится 

@2. Увеличится 

@3. Уменьшится 

@4. Разовьется потенциал действия 

+++0010*4*1*** 

Клетка поляризована. Это означает, что изнутри она заряжена 

@1. Положительно 

@2. Отрицательно 

@3. Часть клетки положительно, а часть – отрицательно 

@4. Не заряжена 

+++0100*4*1*** 



Возникновение потенциала действия связано с изменением проницаемости мембраны для ионов 

@1. Калия 

@2. Натрия 

@3. Хлора 

@4. Кальция 

+++0100*4*1*** 

Линейная скорость кровотока в кровеносной системе от аорты до капилляров 

@1. Увеличивается 

@2. Уменьшается 

@3. Становится равной нулю 

@4. Постоянна 

+++0100*4*1*** 

Липидная часть биологической мембраны находится в следующем физическом состоянии 

@1. Жидком аморфном 

@2. Твердом кристаллическом 

@3. Твердом аморфном 

@4. Жидкокристаллическом 

+++0001*4*1*** 

Может ли клетка ответить возбуждением на дополнительное раздражение в период 

рефрактерности? 

@1. Да 

@2. Нет 

@3. В зависимости от исходного состояния 

@4. В зависимости от температуры 

+++0100*4*1*** 

Проведение возбуждения при поражении миокарда 

@1. Ускоряется 

@2. Задерживается 

@3. Ничего не меняется 



@4. Уменьшается амплитуда R зубца 

+++0100*4*1*** 

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 

+++0100*4*1*** 

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 

+++0010*4*1*** 

Электропроводность в биологических тканях определяется наличием свободных 

@1. Ионов 

@2. Электронов 

@3. Радикалов 

@4. Протонов 

+++1000*4*1*** 

Электропроводность биологических тканей для постоянного тока при потливости 

@1. Не меняется 

@2. Увеличивается 

@3. Уменьшается 

@4. Зависит от типа объекта 

+++0100*4*1*** 

Электропроводность биологических тканей при воспалении 

@1. Увеличивается 

@2. Уменьшается 



@3. Исчезает 

@4. Не меняется 

+++0100*4*1*** 

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 

+++0100*4*1*** 

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 

+++1000*4*1*** 

Прямая задача электрографии заключается в выяснении 

@1. Механизма возникновения биопотенциалов 

@2. Состояния органа 

@3. Пути прохождения тока в тканях 

@4. Электрических свойств тканей 

+++1000*4*1*** 

Физиотерапевтические методы, основанные на действии постоянного тока 

@1. УВЧ-терапия 

@2. Гальванизация 

@3. Индуктотермия 

@4. СВЧ-терапия 

+++0100*4*1*** 

При возбуждении клетки возникает 

@1. Потенциал покоя 



@2. Потенциал действия 

@3. Инверсный потенциал 

@4. Мембранный потенциал 

+++0100*4*1*** 

Основной вклад в создание и поддержание потенциала покоя вносят ионы 

@1. Хлора 

@2. Натрия 

@3. Калия 

@4. Кальция 

+++0010*4*1*** 

Способность живой ткани реагировать на любые виды раздражителя – это 

@1. Лабильность 

@2. Проводимость 

@3. Раздражимость 

@4. Сократимость 

+++0010*4*1*** 

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 

+++0100*4*1*** 

Дальнозоркость, как один из недостатков оптической системы глаза, состоит в том, что задний 

фокус при отсутствии аккомодации лежит 

@1. Перед сетчаткой 

@2. За сетчаткой 

@3. В стороне от сетчатки 

@4. На сетчатке 

+++0100*4*1*** 



Близорукость, как один из недостатков оптической системы глаза, состоит в том, что задний фокус 

при отсутствии аккомодации лежит 

@1. Перед сетчаткой 

@2. За сетчаткой 

@3. В стороне от сетчатки 

@4. На сетчатке 

+++1000*4*1*** 

Наибольшей оптической силой для глаза человека обладает 

@1. Роговица 

@2. Хрусталик 

@3. Жидкость передней камеры глаза 

@4. Стекловидное тело 

+++1000*4*1*** 

Приспособление глаза к отчетливому видению предметов, находящихся на разном расстоянии от 

него, называется 

@1. Поляризацией 

@2. Аккомодацией 

@3. Дифракцией 

@4. Интерференцией 

+++0100*4*1*** 

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 

+++0100*4*1*** 

Поляриметр (сахариметр) – 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 

+++1000*4*1*** 

Оптическая схема микроскопа включает в себя 

@1. Объектив, предметный столик, тубус 

@2. Объектив, зеркало, ирисовую диафрагму 

@3. Окуляр, тубус, микровинт, макровинт 

@4. Объектив, окуляр 

+++0001*4*1*** 

Жидкая среда в пространстве между предметом и объектом микроскопа называется 

@1. Перкуссия 

@2. Аккомодация 

@3. Поляризация 

@4. Иммерсия 

+++0001*4*1*** 

Температура тела, при которой не может наблюдаться тепловое излучение (в градусах Цельсия) 

@1. 25 

@2. 35 

@3. 280 

@4. -273 

+++0001*4*1*** 

Тело человека излучает со своей поверхности электромагнитные волны диапазона 

@1. Видимого 

@2. Ультрафиолетового 

@3. Видимого и инфракрасного 

@4. Инфракрасного 

+++0001*4*1*** 

Наименьшую длину волны из перечисленных диапазонов имеют электромагнитные волны 

@1. Инфракрасное излучение 



@2. Ультрафиолетовое излучение 

@3. Видимая часть спектра 

@4. Рентгеновское излучение 

+++0001*4*1*** 

При термографии регистрируются различия теплового излучения здоровых и больных органов, 

обусловленных небольшим отличием их 

@1. Давлений 

@2. Температур 

@3. Объемов 

@4. Плотности 

+++0100*4*1*** 

Основные виды приборов, применяемых в медицинской термографии 

@1. Микроскоп 

@2. Поляриметр 

@3. Тепловизор 

@4. Сфигмограф 

+++0010*4*1*** 

Лечебное применение инфракрасного излучения в медицине основано на его действии 

@1. Стимулирующем 

@2. Тепловом 

@3. Специфическом 

@4. Осцилляторном 

+++0100*4*1*** 

К основным эффектам применения ультрафиолетового излучения в медицине относятся 

@1. Осцилляторный 

@2. Тепловой 

@3. Специфический 

@4. Бактерицидный 

+++0001*4*1*** 



Ядро атома состоит из 

@1. Протонов 

@2. Электронов и нейтронов 

@3. Нейтронов и протонов 

@4. Гамма-квантов 

+++0010*4*1*** 

Минимальная порция энергии, излучаемая или поглощаемая атомом, называется 

@1. Атомом 

@2. Квантом 

@3. Эфиром 

@4. Электроном 

+++0100*4*1*** 

С помощью фотоэлектроколориметра измеряется концентрация веществ 

@1. Оптически активных 

@2. Окрашенных 

@3. Прозрачных 

@4. Мутных 

+++0100*4*1*** 

Люминесценцию, возникающую под действием рентгеновского и гамма-излучения, называют 

@1. Фотолюминесценцией 

@2. Рентгенолюминесценцией 

@3. Триболюминесценцией 

@4. Электролюминесценцией 

+++0100*4*1*** 

Люминесценцию, возникающую при химических реакциях, называют 

@1. Триболюминесценцией 

@2. Фотолюминесценцией 

@3. Хемилюминесценцией 

@4. Катодолюминесценцией 



+++0010*4*1*** 

При переходе атома из одного состояния в другое атом поглощает или испускает 

@1. Фотоны 

@2. Протоны 

@3. Нейтроны 

@4. Электроны 

+++1000*4*1*** 

В основе метода магнитно-резонансной томографии лежит явление 

@1. Ослабления рентгеновского излучения 

@2. Люминесценции 

@3. Ядерного магнитного резонанса 

@4. Радиоактивного излучения 

+++0010*4*1*** 

Большая частота характерна для 

@1. Радиоволн 

@2. Рентгеновских волн 

@3. Ультрафиолетового излучения 

@4. Инфракрасного излучения 

+++0100*4*1*** 

В основе термографии лежит регистрация и измерение идущего от тела пациента 

@1. Рентгеновского излучения 

@2. Ультрафиолетового излучения 

@3. Инфракрасного излучения 

@4. Радиоволн 

+++0010*4*1*** 

Оптическую плотность окрашенного раствора можно определить, используя 

@1. Микроскоп 

@2. Фотоэлектроколориметр 

@3. Эндоскоп 



@4. Люксметр 

+++0100*4*1*** 

Используют в солярии излучение 

@1. Инфракрасное 

@2. Ультрафиолетовое 

@3. Гамма-излучение 

@4. Альфа-излучение 

+++0100*4*1*** 

Применение волоконной оптики в медицине 

@1. Передача света и изображения 

@2. Усиление сигнала 

@3. Определение показателя преломления среды 

@4. Определение скорости света 

+++1000*4*1*** 

Объектив микроскопа увеличивает в 20 раз, окуляр увеличивает в 10 раз. Увеличение микроскопа 

равно 

@1. 30 

@2. 200 

@3. 400 

@4. 900 

+++0100*4*1*** 

Как надо изменить предел разрешения микроскопа, чтобы его разрешающая способность 

увеличилась в 2 раза? 

@1. Увеличить в 2 раза 

@2. Уменьшить в 4 раза 

@3. Увеличить в 4 раза 

@4. Уменьшить в 2 раза 

+++0001*4*1*** 

Оптическая сила измеряется в 



@1. Радианах 

@2. Метрах 

@3. Диоптриях 

@4. Ньютонах 

+++0010*4*1*** 

Принцип действия фотоэлектроколориметра основывается на явлении 

@1. Рассеянии света 

@2. Поглощении света 

@3. Дисперсии показателя преломления 

@4. Люминесценции 

+++0100*4*1*** 

Молекулярные спектры позволяют определить 

@1. Размеры атомов и молекул 

@2. Химический состав образцов 

@3. Кристаллическую структуру образцов 

@4. Коэффициент поглощения 

+++0100*4*1*** 

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) 

+++010*3*1*** 

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 

+++0100*4*1*** 

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 

+++0010*4*1*** 

Из нуклонов (протонов и нейтронов) состоит 

@1. Ядро атома 

@2. Весь атом 

@3. Орбита атома 

@4. Молекула 

+++1000*4*1*** 

Тело, коэффициент поглощения которого равен единице для всех частот, называют 

@1. Серым 

@2. Цветным 

@3. Белым 

@4. Черным 

+++0001*4*1*** 

Излучение, имеющее наибольшую энергию кванта 

@1. Рентгеновское 

@2. Инфракрасное 

@3. Видимое 

@4. Ультрафиолетовое 

+++1000*4*1*** 

Излучение, имеющее наименьшую энергию кванта 

@1. Рентгеновское 

@2. Инфракрасное 

@3. Видимое 

@4. Ультрафиолетовое 

+++0100*4*1*** 



Глубина проникновения рентгеновского излучения в мягкие ткани организма при 

рентгенографических исследованиях (в см) 

@1. Больше 50 

@2. 2 

@3. Меньше 5 

@4. 1 

+++1000*4*1*** 

Источником рентгеновского излучения в медицинской диагностике является рентгеновская 

@1. Колба 

@2. Кювета 

@3. Трубка 

@4. Решётка 

+++0010*4*1*** 

При массовой диспансеризации населения применяют метод 

@1. Электронографии 

@2. Флюорографии 

@3. Рентгеноскопии 

@4. Томографии 

+++0100*4*1*** 

В флюорографии для получения изображения используют излучение 

@1. Альфа 

@2. Видимое 

@3. Рентгеновское 

@4. Тепловое 

+++0010*4*1*** 

Устройство для измерения доз ионизирующих излучений называется 

@1. Детектор 

@2. Дозиметр 

@3. Протектор 



@4. Ионизатор 

+++0100*4*1*** 

Гамма-излучение сильнее ослабляет (толщина слоя вещества одинакова) 

@1. Фосфор 

@2. Водород 

@3. Свинец 

@4. Вода 

+++0010*4*1*** 

В компьютерной томографии для получения изображения используют излучение 

@1. Лазера 

@2. Альфа-излучение 

@3. Рентгеновское 

@4. Бета-излучение 

+++0010*4*1*** 

Радиоактивность - это самопроизвольный распад 

@1. Электронов 

@2. Ядер 

@3. Молекул 

@4. Протонов 

+++0100*4*1*** 

Период полураспада – это время, в течение которого распадается следующее количество 

радиоактивных ядер 

@1. Одна треть 

@2. Две трети 

@3. Половина 

@4. «е» 

+++0010*4*1*** 

Наиболее устойчивы к радиации (радиорезистентные ткани) 

@1. Костный мозг 



@2. Печень 

@3. Хрусталик 

@4. Кожа 

+++0001*4*1*** 

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 

+++0010*4*1*** 

Труднее всего защититься от потока 

@1. Электронов 

@2. Ядер 

@3. Молекул 

@4. Гамма-квантов 

+++0001*4*1*** 

Синоним флюорографии 

@1. Электронография 

@2. Рентгенография 

@3. Рентгенолюминесценция 

@4. Флюоресценция 

+++0100*4*1*** 

Наименьшей устойчивостью к радиации обладает 

@1. Костный мозг 

@2. Кожа 

@3. Легкие 

@4. Почки 

+++1000*4*1*** 

Наибольшей устойчивостью к радиации обладает 



@1. Костный мозг 

@2. Кожа 

@3. Семенники 

@4. Хрусталик 

+++0100*4*1*** 

Дозиметр для измерения экспозиционной дозы излучения называется 

@1. Тонометр 

@2. Рентгенометр 

@3. Микрометр 

@4. Детектор 

+++0100*4*1*** 

Методы рентгеновской диагностики основываются на явлении (рентгеновского излучения) 

@1. Интерференции 

@2. Отражения 

@3. Поглощения 

@4. Дифракции 

+++0010*4*1*** 

Наибольшей ионизирующей способностью обладает излучение 

@1. Рентгеновское 

@2. Инфракрасное 

@3. Видимое 

@4. Ультрафиолетовое 

+++1000*4*1*** 

Регистрация изменения импеданса тканей в процессе сердечной деятельности называется 

@1. Электрокардиография 

@2. Реографией 

@3. Миография 

@4. Электроэнцефалография 

+++0100*4*1*** 



Первое стандартное отведение ЭКГ 

@1. Правая рука - левая нога 

@2. Левая рука - левая нога 

@3. Правая рука - левая рука 

@4. Правая рука - правая нога 

+++0010*4*1*** 

Второе стандартное отведение ЭКГ 

@1. Правая рука - левая нога 

@2. Левая рука - левая нога 

@3. Правая рука - левая рука 

@4. Правая рука - правая нога 

@5. Левая рука - правая нога 

+++10000*5*1*** 

Третье стандартное отведение ЭКГ 

@1. Правая рука - левая нога 

@2. Левая рука - левая нога 

@3. Правая рука - левая рука 

@4. Правая рука - правая нога 

@5. Левая рука - правая нога 

+++01000*5*1*** 

Липидные молекулы являются соединениями 

@1. Гидрофобными 

@2. Гидрофильными 

@3. Амфифильными 

@4. Нейтральными 

+++0010*4*1*** 

Линейная скорость кровотока минимальна в 

@1. Аорте 

@2. Артериях 



@3. Артериолах 

@4. Капиллярах 

@5. Венах 

+++00010*5*1*** 

Люксметр - это прибор для измерения 

@1. Напряжения 

@2. Силы тока 

@3. Освещенности 

@4. Остроты зрения 

+++0010*4*1*** 

 


