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Вариант 

 
В заданиях №№1-20 поступающему необходимо выбрать только один ответ. В заданиях №№21-30 

необходимо выбрать три ответа. 

 

1. Наука, изучающая закономерности влияния среды обитания на организм человека и общественное 

здоровье с целью обоснования гигиенических нормативов, санитарных правил и мероприятий, 

реализация которых обеспечивает укрепление здоровья населения, предупреждение заболеваний и 

долголетие человека 

1) гигиена 

2) физика 

3) физиология 

4) цитология  

 

2. Наука, направленная на познание закономерностей взаимодействия человеческих общностей с 

окружающими их природными, социальными, производственными, бытовыми факторами, включая 

культуру, обычаи, религию и т.д. 

1) физиология 

2) гигиена 

3) демография 

4) экология человека 

 

3. Установление в законодательном порядке безвредных (безопасных) для человека уровней 

воздействия вредных факторов окружающей среды: предельно допустимых концентраций (ПДК) 

химических веществ, предельно допустимых уровней (ПДУ) воздействия физических факторов и др. 

1) гигиеническое нормирование 

2) моделирование 

3) таксонирование 

4) Прогнозирование 

 

4. Количество вредного вещества в компонентах окружающей среды (в воде, воздухе, почве), которое 

при постоянном контакте или при воздействии за определенный промежуток времени практически не 

влияет на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства 

1) ПДУ 

2) ПДС 

3) ПДВ 

4) ПДК 

 

5. Нижняя, преобладающая по массе часть земной атмосферы, в которой температура понижается с 

высотой; постоянно происходит перемещение воздушных масс в самых различных направлениях: в 

вертикальном, горизонтальном, вихреобразном; сосредоточена основная масса водяных паров, 

формируются облака, туманы, атмосферные осадки 

1) тропосфера 

2) стратосфера 

3) мезосфера 

4) Термосфера 

 

6. Что такое атмосфера? 

1) воздушная оболочка Земли 

2) твердое вещество 

3) жидкое вещество 

4) смесь твердых веществ 

 

7. Совокупность физиологических и химических процессов в организме человека, направленных на 

поддержание постоянства температуры тела 

1) терморегуляция 



2) гипертермия 

3) гипотермия 

4) Теплообмен 

 

8. Относительная влажность воздуха это 

1) количество влаги при полном насыщении воздуха при данной температуре 

2) отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах 

3) разница между максимальной и абсолютной влажностью 

4) температура, при которой находящиеся в воздухе водяные пары насыщают пространство одного 

кубического метра воздуха 

 

9. Загрязнение, возникающее вследствие хозяйственной деятельности человека, в том числе прямого 

или косвенного влияния на интенсивность естественного загрязнения 

1) антропогенное 

2) естественное 

3) биологическое 

4) Химическое 

 

10. Действие различных факторов на процессы эмбриогенеза, приводящее к возникновению аномалий 

развития 

1) гонадотропное действие 

2) эмбриотропное действие 

3) мутагенное действие 

4) тератогенное действие 

 

11. Химические вещества, физические факторы, вызывающие развитие злокачественных 

новообразований 

1) канцерогены 

2) аллергены 

3) мутагены 

4) Тератогены 

 

12. Повышенная относительно нормы для человека концентрация фтора в питьевых водах вызывает 

развитие 

1) грибковых заболеваний кожи 

2) флюороза 

3) пневмонии 

4) кариеса зубов 

 

13. Паразитарные болезни человека, животных и растений, вызываемых гельминтами — 

паразитическими червями 

1) гельминтозы 

2) кишечные инфекции бактериальной природы 

3) бактериальные зоонозные инфекции 

4) протозойные инфекции 

 

14. Подземные воды, которые образуются за счет просачивания в грунт атмосферных осадков, залегают 

у самой поверхности земли над первым водоносным горизонтом; вследствие недостаточной толщины 

фильтрующего грунтового слоя эти воды, как правило, сильно загрязнены органическими 

веществами. Микробиологические, органические и органолептические характеристики не позволяют 

использовать эти воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

1) почвенные воды 

2) грунтовые воды 

3) межпластовые воды 

4) поверхностные воды 

 

15. Территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и 

сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных 

коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для 

устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других 

мест общего пользования 

1) селитебная зона 

2) производственная зона 

3) ландшафтно-рекреационная зона 

4) санитарно-защитная зона 



16. Вентиляция, при которой обмен воздухом осуществляется на ограниченном участке помещения, 

предназначена для локализации и предотвращения распространения по всему помещению вредных 

веществ, образующихся на отдельных участках производства 

1) естественная 

2) местная 

3) механическая 

4) Общеобменная 

 

17. При какой пористости создаются наиболее оптимальные условия для процессов самоочищения почвы 

от биологических, органических, химических загрязнений? 

1) при пористости 60-65% 

2) при пористости 82% 

3) при пористости 75% 

4) при пористости 95% 

 

18. Болезнь, которая возникает в результате дефицита в рационе в пищевом рационе животных белков. 

Заболевание характеризуется замедлением роста и развития ребенка, изменением цвета кожи и волос, 

депигментацией, изменением состояния слизистых оболочек, ухудшением функций многих систем, 

особенно пищеварительной (диспепсическими явлениями и стойкой диареей). В тяжелых случаях 

основными проявлениями заболевания служат отеки и психические расстройства. 

1) болезнь Квашиоркор 

2) алиментарный маразм 

3) диффузная алопеция 

4) болезнь Кашина-Бека 

 

19. Освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно или 

применительно к расположению оборудования 

1) боковое естественное освещение 

2) общее освещение 

3) верхнее естественное освещение 

4) комбинированное естественное освещение 

 

20. Тяжелое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, связанное с поступлением 

в организм с пищей белкового нейротоксина, вырабатываемого Clostridium botulinum 

1) ботулизм 

2) болезнь Прасада 

3) болезнь Минамата 

4) болезнь Итай-Итай 

 

21. К физическим факторам относят 

1) микроклимат 

2) освещенность 

3) шум 

4) микроорганизмы и макроорганизмы 

5) экзогенные загрязнители атмосферного воздуха 

6) физические и нервно-психические перегрузки 

 

22. Перечислите архитектурно – планировочные средства коллективной защиты от шума 

1) звукоизоляция 

2) экранирование 

3) снижение звуковой мощности источников шума 

4) вкладыши 

5) наушники 

6) шлемофоны 

 

23. К форме трудовой деятельности, объединяющей все работы, связанные с приемом и переработкой 

информации, требующие преимущественного напряжения внимания, сенсорного аппарата, памяти, а 

также активации процессов мышления, эмоциональной сферы относятся 

1) операторский труд 

2) творческий труд 

3) труд учащегося 

4) физический труд 

5) механизированные формы труда 

6) формы труда, связанные с полуавтоматическим и автоматическим производством 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum


24. К внутренним факторам работоспособности относятся 

1) уровень подготовки 

2) тренированность 

3) эмоциональная устойчивость 

4) информационная структура сигналов 

5) освещенность 

6) взаимоотношения в коллективе 

 

25. Перечислите признаки утомления 

1) временное снижение работоспособности из-за истощения энергетических ресурсов организма 

2) чувство усталости 

3) ухудшение количественных и качественных показателей работы 

4) повышение продуктивности 

5) ускорение скорости реакции 

6) максимальная эффективность труда 

 

26. К химическим факторам относят 

1) неионизирующие излучения 

2) локальную вибрацию 

3) скорость движения воздуха 

4) экзогенные загрязнители атмосферного воздуха 

5) химические вещества 

6) некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, 

белковые препараты), получаемые химическим синтезом, для контроля которых используют 

методы химического анализа 

 

27. К биологическим факторам относят 

1) гельминты 

2) патогенные микроорганизмы 

3) простейшие 

4) инфразвук 

5) освещение 

6) электромагнитное излучение 

 

28. Производственная вибрация по источнику возникновения делится на 

1) транспортную 

2) транспортно-технологическую 

3) технологическую 

4) вертикальную 

5) горизонтальную 

6) локальную 

 

29. К соматоскопическим показателям физического развития детей и подростков относят 

1) форма грудной клетки, спины, стоп 

2) осанка 

3) состояние мускулатуры 

4) масса тела 

5) окружность грудной клетки 

6) жизненная емкость легких 

 

30. К водорастворимым витаминам относятся 

1) Витамин С 

2) Витамин В2 

3) Витамин В6 

4) Витамин А 

5) Витамин Е 

6) Витамин D 

 


