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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
Вопросы собеседования по защите практической работы №1. Схема истории болезни. 

Основные принципы расспроса больных» 

1. Что такое деонтология? 

2. Для чего нужно соблюдать принципы деонтологии? 

3. Дайте определение понятию «история болезни». 

4. Что такое детализация жалобы? 

5. Какие жалобы следует считать основными и какие второстепенными? 

6. Дайте определение понятию «анамнез». 

7. Какова роль отечественных ученых в разработке методики собирания 

анамнеза? 

8. Какие вопросы необходимо отразить в анамнезе заболевания? 

9. Какие вопросы необходимо отразить в анамнезе жизни? 

 

Вопросы собеседования по защите практической работы №2 «Жалобы и анализ 

больных с заболеваниями дыхательной системы, осмотр и пальпация грудной клетки» 

 

1. Перечислите основные жалобы при заболеваниях органов дыхания 

2. Что представляет собой механизм возникновения кашлевого значения? 

3. При каких условиях возникает сиплый и беззвучный кашель? 

4. При каких заболеваниях выделяется большое количество мокроты в 

определенном положении больного? 

5. Какие заболевания дыхательной системы сопровождаются болями в грудной 

клетке? Расскажите о механизме возникновения болей в грудной клетке 

6. Что такое одышка, механизм возникновения при заболеваниях органов 

дыхания? 

 

Вопросы собеседования по защите практической работы №3. «Аускультация легких» 

1. Назовите виды аускультации легких? 

2. Что такое везикулярное дыхание, как оно образуется? 

3. Где выслушивается везикулярное дыхание? 

4. Когда выслушивается ослабление везикулярного дыхания? 

5. Когда выслушивается усиление везикулярного дыхания? 

6. Что такое бронхиальное дыхание, как оно образуется? 

7. Как образуется патологическое бронхиальное дыхание? 

8. Назовите виды патологического бронхиального дыхания? 

9. Как образуются хрипы? 

 

Вопросы собеседования по защите практической работы №4. «Исследование функции 

внешнего дыхания» 

1. Что такое внешнее дыхание? 

2. Какие методы исследования функции внешнего дыхания вы знаете? 

3. Назовите показатели механики дыхания? 

4. Дайте определение дыхательной недостаточности? 

5. Какие стадии дыхательной недостаточности вы знаете? 

6. Какие типы нарушений вентиляции вы знаете? 



 

7. Отчего зависят показатели функции внешнего дыхания? 

8. Как рассчитываются должные показатели внешнего дыхания? 

9. Какие показатели ФВД изменятся при обструкции бронхов? 

10.  Какие показатели ФВД изменятся при рестриктивных нарушениях 

вентиляции? 

11.  Какие показатели ФВД изменятся при смешанном типе нарушения 

вентиляции? 

12.  Что такое оксигемометрия? 

 

Вопросы собеседования по защите практической работы №5. «Жалобы, анамнез, 

осмотр и пальпация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы» 

1. Классифицируйте жалобы при патологии сердечно-сосудистой системы. 

2. Расскажите о жалобах, обусловленных нарушением метаболизма миокарда, 

назовите причины и механизм возникновения. 

3. Расскажите о жалобах при снижении сократительной способности левого 

желудочка, механизме возникновения. 

4. Расскажите о жалобах при снижении сократительной способности правого 

желудочка, механизме возникновения. 

5. Как выявить скрытые отеки? 

6. Расскажите об изменении положения больного при разных видах патологии 

сердечно-сосудистой системы. 

 

Вопросы собеседования по защите практической работы №6. «Аускультация сердца. 

Тоны сердца» 

1. Расскажите внутрисердечную гемодинамику и работу сердца в течение 

сердечного цикла. 

2. В каких положениях больного проводят аускультацию? 

3. Какими приемами пользуются для уточнения данных аускультации? 

4. Что такое тон? Сколько тонов выслушивается в норме? 

5. Охарактеризуйте тоны по частоте, амплитуде и другим физическим 

параметрам. 

6. Перечислите составные компоненты каждого тона. 

 

Вопросы собеседования по защите практической работы №7. «Расспрос, осмотр, 

перкуссия и аускультация при заболеваниях желудочно-кишечного тракта» 

1. Назовите основные жалобы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

2. Расскажите о нарушении аппетита, вкуса, слюнотечении. 

3. Что такое дисфагия, отрыжка, изжога, тошнота, рвота? 

4. Расскажите о боли в животе (механизм возникновения, локализация, 

иррадиация, характер, интенсивность, условия возникновения, связь с приемом пищи). 

5. В чем проявляются признаки пищеводного, желудочного, кишечного 

кровотечений? 

6. Какие особенности анамнеза при заболеваниях желудочно-кишечного тракта? 

 

Вопросы собеседования по защите практической работы №8. «Лабораторные и 

инструментальные методы обследования больных с заболеваниями печени и 

желчевыводящих путей» 

1. Какие существуют функции печени? 

2. Опишите участие печени в пигментном обмене. 



 

3. Опишите участие печени в углеводном обмене. 

4. Расскажите о методика проведения и диагностической ценности проб с 

галактозой и с инсулином. 

5. Какова роль печени в белковом обмене? 

6. Дайте определение белковым фракциям методом электрофореза. 

7. Дайте понятие о диспротеинемии, диагностической ценности. 

 

Вопросы собеседования по защите практической работы №9. «Исследование функции 

почек» 

1. Что представляет собой современная теория мочеобразования? 

2. Классифицируйте методы исследования азотовыделительной функции почек. 

3. Расскажите о методике проведения пробы Зимницкого, оценке 

водовыделительной, концентрационной, аккомодационной функций. 

4. Расскажите о методике пальпации почек. 

5. Каковы показания к проведению диагностики состояния мочевыделительной 

системы? 

 

Шкала оценивания: 5 балльная. 

Критерии оценивания: 
4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 

аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ 

актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 

незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 

аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой 

ответ типовыми примерами. 

2 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение 

основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; 

приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные 

определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на 

уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на 

них грубые ошибки. 

 

 

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Вопросы собеседования к разделу дисциплины 1. Пропедевтика внутренних болезней 

1.Последовательность обследования больного. 

2. Положения больного. Варианты вынужденного положения. Диагностиче- 

ское значение. 

3. Сознание больного. Виды нарушения сознания. 

4. Типы лихорадки и их диагностическое значение. 

5. Перкуссия как метод объективного обследования больного. Физические 



 

основы, виды, история развития. 

6. Аускультация как метод объективного обследования больного. История. 

Виды и правила аускультации. 

7. Формы грудной клетки в норме и при патологии. Диагностическое значе- 

ние. 

8. Типы дыхания в норме и при патологии. Типы одышки. Диагностическое 

значение. 

9. Виды нарушения ритма дыхания. Механизмы. Диагностическое значение. 

10. Отеки. Механизмы образования. Разновидности. Отличие почечных 

отеков от сердечных. 

11. Диагностическое значение исследования кожи, слизистых оболочек, под- 

кожной клетчатки. 

12. Основные жалобы при патологии органов дыхания. Механизмы. 

Диагностическое значение. 

13. Диагностическое значение осмотра при патологии органов дыхания. 

14. Голосовое дрожание и бронхофония. Механизмы возникновения. 

Методики определения. Диагностическое значение изменений. 

15. Диагностическое значение изменений перкуторного звука над легкими. 

16. Основные дыхательные шумы. Механизмы образования. Изменения 

основных дыхательных шумов и их диагностическое значение. 

17. Побочные дыхательные шумы. Механизмы образования. 

Диагностическое значение. 

18. Дифференциальная диагностика побочных дыхательных шумов. 

19. Дополнительные методы обследования при патологии органов дыхания. 

20. Синдром полости в легком. Причины. Клиника. Диагностика. 

21. Синдром скопления жидкости в плевральной полости. Причины. 

Клиника. Диагностика. 

22. Синдром скопления воздуха в плевральной полости. Причины. Клиника. 

Диагностика. 

23. Эмфизема легких. Причины. Механизмы развития. Клиника. 

Диагностика. 

24. Синдром ателектаза. Причины. Клиника. Диагностика. 

25. Синдром уплотнения легочной ткани. Причины. Механизмы. Клиника. 

Диагностика. 

26. Синдром бронхиальной обструкции. Причины. Механизмы. Клиника. 

Диагностика. 

27. Синдром дыхательной недостаточности. Причины. Разновидности. Кли- 

ника. Диагностика. 

 

Вопросы собеседования к разделу дисциплины 2. Заболевания органов дыхательной 

системы 

1. Бронхиальная астма. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Принципы 

лечения. 

2. Бронхоэктатическая болезнь. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. 

Принципы лечения. 

3. Абсцесс и гангрена легких. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. 

Принципы лечения. 

4. Сухой и экссудативный плеврит. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. 

Принципы лечения. 



 

5. Очаговая пневмония. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Принципы 

лечения. 

6. Крупозная пневмония. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Принципы 

лечения. 

 

Вопросы собеседования к разделу дисциплины 3. Заболевания органов пи-щеварения 

1. Основные жалобы при патологии органов пищеварения. Механизмы. 

Диагностическое значение. 

2. Пальпация живота (поверхностная и глубокая). Диагностическое 

значение. 

3. Дополнительные методы обследования при патологии органов 

пищеварения. 

4. Синдром желтух. Причины. Механизмы развития. Клиника. Диагностика. 

Разновидности. 

5. Синдром портальной гипертензии. Причины. Механизмы развития. Кли- 

ника. Диагностика. 

6. Синдром печеночной недостаточности. Причины. Механизмы развития. 

Клиника. Методы диагностики. 

7. Синдром внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы. 

Причины. Механизмы развития. Клиника. Диагностика. 

8. Энтеральный синдром. Причины. Механизмы развития. Клиника. Диагно- 

стика. 

9. Гипоацидный и гиперацидный желудочный синдром. Причины. Клиника. 

Диагностика. 

10. Синдром кровотечения из желудка и кишечника. Причины. Механизмы 

развития. Клиника. Диагностика. 

 

Вопросы собеседования к разделу дисциплины 4. Заболевания органов сердечно-

сосудистой системы 

1. Основные жалобы при патологии органов кровообращения. Механизмы. 

Диагностическое значение. 

2. Диагностическое значение осмотра больных при патологии сердечно- 

сосудистой системы. 

3. Артериальное давление. Методы определения. Нормальные показатели. 

Диагностическое значение. 

4. Диагностическое значение пальпации области сердца. 

5. Диагностическое значение пальпации пульса и его характеристики. 

6. Места проекции клапанов на переднюю поверхность грудной клетки и 

места их наилучшего выслушивания. Механизмы образования тонов сердца. 

Отличие 1-го тона от 2-го. 

7. Изменения звучности тонов в различных точках аускультации в норме и 

при патологии. 

8. Механизмы и диагностическое значение раздвоения и расщепления тонов 

сердца в различных точках. 

9. Ритмы "галопа", "перепела", эмбриокардия, маятникообразный ритм. 

Механизмы образования. Диагностическое значение. 

10. Механизмы возникновения, разновидности и диагностическое значение 

шумов сердца. 

11. Дифференциальная диагностика функциональных и органических шумов 



 

сердца. 

12. Внесердечные шумы. Механизмы образования. Диагностическое 

значение. 

13. ЭКГ. Методика регистрации. Отведения. План расшифровки ЭКГ. Анализ 

нормальной ЭКГ. 

14. Клинико-электрокардиографическая диагностика атриовентрикулярной 

блокады. 

15. Клинико-электрокардиографическая диагностика блокады ножек пучка 

Гиса. 

16. Клинико-электрокардиографическая диагностика экстрасистолии. 

17. Клинико-электрокардиографическая диагностика мерцания и трепетания 

предсердий и желудочков. 

18. Клинико-электрокардиографическая диагностика пароксизмальной 

тахикардии. 

19. ЭКГ-диагностика острой и хронической коронарной недостаточности. 

Функциональные электрокардиографические пробы. 

20. Синдром артериальной гипертензии. Этиопатогенез. Классификация. 

Клиника. Диагностика. 

21. Синдром недостаточности кровообращения. Механизмы развития. 

Классификация. Клиника. Диагностика. 

22. Недостаточность митрального клапана. Причины, гемодинамика. 

Клиника. Диагностика. 

23. Стеноз митрального отверстия. Причины. Гемодинамика. Клиника. Диаг- 

ностика. 

24. Недостаточность аортальных клапанов. Причины. Гемодинамика. 

Клиника. Диагностика. 

25. Стеноз устья аорты. Причины. Гемодинамика. Клиника. Диагностика. 

 

Вопросы собеседования к разделу дисциплины 5. Прочие заболевания инфекционной и 

неинфекционной этиологии 

1. Методы обследования больных при патологии мочевыделительной 

системы. 

2. Синдром почечной недостаточности. Причины. Механизмы развития. 

Клиника. Диагностика. 

3. Нефротический синдром. Причины. Механизмы развития. Клиника. 

Диагностика. 

4. Синдром почечной гипертензии. Причины. Механизмы развития. 

Клиника. Диагностика. 

5. Хронический пиелонефрит. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Прин- 

ципы лечения. 

6. Острый и хронический гломерулонефрит. Этиопатогенез. Клиника. Диаг- 

ностика. Принципы лечения. 

7. Диагностическое значение сбора жалоб и проведения осмотра при 

заболеваниях эндокринных органов. 

8. Методы обследования при патологии эндокринных органов. 

9. Сахарный диабет. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Принципы 

лечения. 

10. Диффузный токсический зоб. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. 

Принципы лечения. 



 

11. Диагностическое значение сбора жалоб и проведения осмотра при 

заболеваниях системы крови. 

12. Методы обследования больных при заболеваниях крови 

 

 

Критерии оценивания: 
4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 

аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ 

актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 

незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 

аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой 

ответ типовыми примерами. 

2 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение 

основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; 

приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные 

определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на 

уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на 

них грубые ошибки. 

 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

Рубежный тест 1 «Пропедевтика внутренних болезней». 

1. Дайте описание « ЛИЦА ГИППОКРАТА» 

а) лицо одутловатое, цианотичное, отмечаются резкое набухание вен шеи, 

выраженный цианоз и отек шеи; 

б) отмечается выраженный цианоз губ, кончика носа, подбородка, ушей, цианотичный 

румянец щек; 

в) лицо мертвенно-бледное с  сероватым оттенком, глаза запавшие, заостренный нос, 

на лбу капли холодного профузного пота; 

г) лицо одутловатое, бледное, отеки под глазами, веки набухшие, глазные щели узкие; 

д) лицо одутловатое, желтовато- бледное с отчетливым цианотическим оттенком, рот 

постоянно полуоткрыт, губы цианотичные, глаза слипающиеся, тусклые; 

2. Укажите тип температурной кривой: у больного имеются суточные колебания 

температуры тела в пределах 36,6- 40,2оС. Повышению температуры предшествует сильный 

озноб; снижение сопровождается изнуряющим потооотделением. 

а) febris  intermittens; 

б) febris continua; 

в) febris reccurens; 

г) febris remittens; 

д) febris hectica; 

 



 

3. Укажите тип температурной кривой: у больного отмечается суточные колебания 

температуры тела в пределах  37,0  - 39,0оС. 

а) febris  intermittens; 

б) febris remittens; 

в) febris hectica; 

г) febris continua; 

д) febris reccurens; 

4. Объясните происхождение симптомов « СОСУДИСТЫЕ  ЗВЕЗДОЧКИ» и 

«ПЕЧЕНОЧНЫЕ    ЛАДОНИ», выявляемых при  общем осмотре. 

а) геморрагический синдром; 

б) обезвоживание организма; 

в) гиперэстрогенемия; 

г) сидеропенический синдром; 

д) нарушение синтетической функции печени; 

5. Объясните  происхождение койлонихий, выявляемых при общем осмотре. 

а) геморрагический синдром; 

б) обезвоживание организма; 

в) гиперэстрогенемия; 

г) сидеропенический синдром; 

д) нарушение синтетической функции печени; 

6. Укажите наиболее характерные изменения грудной клетки при эмфиземе легких.  

а) уменьшение половины грудной клетки, ее западение и отставание в дыхании; 

б) отставание в дыхании, увеличение половины грудной клетки и сглаживание 

межреберных промежутков; 

в) только отставание в дыхании половины грудной клетки; 

г) гиперстеническая грудная клетка; 

д) увеличение переднезаднего и поперечного размеров грудной клетки, втяжение 

межреберных промежутков в нижнебоковых отделах с обеих сторон. 

7. Укажите наиболее характерные изменения грудной клетки при фибротораксе 

(заращение плевральной полости). 

а) уменьшение половины грудной клетки, ее западение и отставание в дыхании; 

б) отставание в дыхании, увеличение половины грудной клетки и сглаживание 

межреберных промежутков; 

в) только отставание в дыхании половины грудной клетки; 

г) гиперстеническая грудная клетка; 

д) увеличение переднезаднего и поперечного размеров грудной клетки, втяжение 

межреберных промежутков в нижнебоковых отделах с обеих сторон. 

8. Какой перкуторный звук появляется при гидротораксе? 

а) абсолютно тупой (бедренный) или притупленный звук; 

б) ясный легочный звук; 

в) тимпанический звук; 

г) притупление с тимпаническим оттенком; 

д) коробочный звук. 

9. Истинные размеры сердца соответствуют границам: 

а) абсолютной тупости; 

б) относительной тупости; 

в) сосудистого пучка; 

г) переднего средостения. 

10. Сердечный толчок выявляется при: 



 

а) гипертрофии левого предсердия; 

б) гипертрофии левого желудочка; 

в) гипертрофии правого предсердия; 

г) гипертрофии правого желудочка; 

11. Тахикардия может быть при:  

а) гипотиреозе;  

б) гипертиреозе;  

в) лихорадке;  

г) полной атриовентрикулярной блокаде.  

12. Брадикардия может быть при:  

а) гипотиреозе;  

б) гипертиреозе;  

в) лихорадке;  

г) полной атриовентрикулярной блокаде. 

 13. Тахикардия может быть обусловлена:  

а) сердечной недостаточностью;  

б) сосудистой недостаточностью;  

в) почечной недостаточностью;  

г) надпочечниковой недостаточностью.  

14. Напряжение пульса зависит от: 

а) настроения больного;  

б) температуры тела больного;  

в) сосудистого тонуса;  

г) уровня  АД. 

 15.При повышенном напряжении пульса его называют:  

а) упругим;  

б) достаточным;  

в) твердым;  

г) металлическим. 

 16. «Дефицитным» пульс по числу сокращений:  

а) меньше частоты дыхания за 10 минут;  

б) меньше частоты сердцебиений за 10 минут;  

в) меньше частоты сердцебиений за 1 минуту;  

г) меньше «должной» частоты пульса на таблице.  

17. С какой целью используется дополнительный приём при аускультации лёгких – 

покашливание? 

А.  Для отличия шума трения плевры от крепитации и хрипов; 

Б.  Для выявления скрытой бронхиальной обструкции; 

В.  Для отличия сухих хрипов от влажных хрипов; 

Г.  Для отличия хрипов от крепитации или шума трения плевры; 

Д.  Для лучшего выслушивания патологического бронхиального дыхания. 

18. С какой целью используется дополнительный приём при аускультации лёгких – 

форсированный выдох? 

А.  Для отличия шума трения плевры от крепитации и хрипов; 

Б.  Для выявления скрытой бронхиальной обструкции; 

В.  Для отличия сухих хрипов от влажных хрипов; 

Г.  Для отличия хрипов от крепитации или шума трения плевры; 

Д.  Для лучшего выслушивания патологического бронхиального дыхания. 



 

19. С какой целью используется дополнительный приём при аускультации лёгких – 

надавливание стетоскопом на грудную клетку? 

А.  Для отличия шума трения плевры от крепитации и хрипов; 

Б.  Для выявления скрытой бронхиальной обструкции; 

В.  Для отличия сухих хрипов от влажных; 

Г.  Для отличия хрипов от крепитации или шума трения плевры; 

Д.  Для лучшего выслушивания патологического бронхиального дыхания. 

20. Какой основной дыхательный шум наиболее часто выслушивается при наличии 

полости, соединяющейся с бронхом (диаметром менее 5 см)? 

А. Ослабленное везикулярное дыхание; 

Б. Амфорическое дыхание; 

В. Бронхиальное дыхание; 

Г. Жёсткое дыхание. 

21. Какой основной дыхательный шум наиболее часто выслушивается при наличии 

полости, соединяющейся с бронхом (диаметром более 5 см)? 

А. Ослабленное везикулярное дыхание; 

Б. Амфорическое дыхание; 

В. Бронхиальное дыхание; 

Г. Жёсткое дыхание. 

22. Какой основной дыхательный шум наиболее часто выслушивается при долевом 

воспалительном уплотнении? 

А. Ослабленное везикулярное дыхание; 

Б. Амфорическое дыхание; 

В. Бронхиальное дыхание; 

Г. Жёсткое дыхание; 

Д. Смешанное бронховезикулярное дыхание. 

23. Какой основной дыхательный шум наиболее часто выслушивается при начальной 

стадии долевого воспаления? 

А. Ослабленное везикулярное дыхание; 

Б. Амфорическое дыхание; 

В. Бронхиальное дыхание; 

Г. Жёсткое дыхание. 

24. Жизненная емкость легких в среднем составляет: 

а)  2500 мл; 

б)  3100 мл; 

в)  3700 мл; 

г)  4200 мл; 

д)  5000 мл. 

25.  Минутный объем дыхания в среднем составляет: 

а)  2500 мл; 

б)  3100 мл; 

в)  3700 мл; 

г)  4200 мл; 

д)  5000 мл. 

26. Максимальная вентиляция легких в среднем составляет: 

а)  5-10 л/мин; 

б)  10-20 л/мин; 

в)  30-50 л/мин; 

г)  50-80 л/мин; 



 

д)  80-200 л/мин; 

е)  220-300 л/мин. 

27.Укажите точки аускультации митрального клапана: 

1. II межреберье справа на 1 см кнаружи от края грудины; 

2. II межреберье слева на 1 см кнаружи от края грудины; 

3. III межреберье слева у края грудины; 

4. IV межреберье  слева у края грудины; 

5. V межреберье слева на 1,5 см кнутри от срединноключичной линии. 

28. Укажите точки аускультации клапана аорты: 

1. II межреберье справа 1 см кнаружи от края грудины;  

2. область прикрепления мечевидного отростка к грудине;  

3. III межреберье слева от грудины;  

4. IV межреберье  слева от грудины;  

5. V межреберье слева на 1,5 см кнутри от средне-ключичной линии. 

29. Укажите точки аускультации трикуспидального клапана: 

1. II межреберье справа от грудины ; 

2. II межреберье слева от грудины; 

3. область прикрепления мечевидного отростка к грудине;  

4. IV межреберье слева от грудины; 

5. вершина эпигастрального угла. 

 

Шкала оценивания: 5 балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено - 1 балл, не выполнено - 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

25-29 ответов  - 4 балла – соответствуют оценке «отлично»; 

20-24 ответов - 3  балла – оценке «хорошо»; 

13-19 ответов -  2 балла – оценке «удовлетворительно»; 

12 ответов и менее ответов  -  0 баллов– оценке «неудовлетворительно». 

 

 

Рубежный тест 2. Заболевания органов дыхательной системы 

1. Патофизиологическими механизмами развития гиперкапнии являются (найти 

один верный механизм из перечисленных): 

а. Гиповентиляция; 

б. Пониженное количество кислорода во вдыхаемом воздухе; 

в. Шунтирование крови; 

г. Легочная гипертензия; 

д. Нарушение диффузии газов. 

2.  После перенесенного острого бронхита гистологические изменения в бронхах 

сохраняются: 

а. 2-3дня; 

б. 7-10 дней; 

в. 6-8 недель; 

г. 2-3 года; 

д. 1-2 недели. 



 

3.  К факторам риска развития тромбоэмболии легочной артерии относятся все, 

кроме:  

а. Тромбоз ушка левого предсердия; 

б. Тромбоз вен нижних конечностей; 

в. Тромбоз вен малого таза; 

г. Хирургические вмешательства; 

д. Злокачественные опухоли. 

4.   Для шума трения плевры характерно все из перечисленного, кроме того     

параметра дыхания, когда он не выслушивается:  

а. Только в фазу глубокого выдоха; 

б. Только при глубоком вдохе; 

в. Как на вдохе, так и на выдохе; 

г. Только при форсированном выдохе; 

д. Только при дыхании с натуживанием. 

5. Увеличение объема воздушного пространства дистальнее терминальных 

нереспираторных бронхиол, сопровождающиеся деструктивными изменениями 

альвеолярных стенок называют: 

а. Бронхоэктазами; 

б. Абсцессом легких; 

в. Кавернами; 

г. Бронхиолитом; 

д. Эмфиземой легких. 

6. Какой из перечисленных признаков не является критерием  тяжелой 

пневмонии: 

а. Острая дыхательная недостаточность (ЧДД более 30 в 1 мин); 

б. Артериальная гипотензия 

(систолическое  Д менее 90 мм рт ст., 

диастолическое АД мене 60 мм рт  

в. Поражение более 1 доли; 

г. Лейкопения < 4x109/л; 

д. Аллергический дерматит. 

7. Какой из перечисленных методов исследования дыхания регистрирует 

объемные показатели  ? 

а. Спирометрия; 

б. Пульсоксиметрия; 

в. Пневмополиграфия; 

г. Бодиплетизмография; 

д. Манометрия; 

е. Пневмотахография. 

8. Основными  функциональными показателями бронхиальной обструкции 

являются (найти один неверный ответ): 

а. Снижение ЖЕЛ; 

б. Снижение ОФВ1; 

в. Снижение пиковой скорости выдоха (ПСВ); 

г. Снижение показателя ОФВ1/ФЖЕЛ. 

9. Характерным признаком, выявляемым при исследовании ФВД у больных 

эмфиземой легких является: 

а. Снижение дыхательных объемов легких при сохранении объемных скоростей; 

б. Приступообразные ухудшение параметров кривой «поток-объем»; 



 

в. Снижение объемной скорости выдоха при относительной сохранности ПСВ; 

г. Сохранение всех параметров в пределах нормы; 

д. Снижение ПСВ при сохранности других параметров выдоха. 

10. От пневмонии, вызванной каким возбудителем, погибают чаще всего больные 

СПИДом? 

а. M. рneumoniae;  

б. Hystoplasma hystoliticus; 

в. Pneumocysis Carinii; 

г. Candida albicans; 

д. Kl. рneumoniae. 

11. Показанием для проведения диагностической бронхоскопии служит все, 

кроме: 

а. Подозрение на опухоль трахеобронхиального дерева; 

б. Периферический рак легкого; 

в. Кровохарканье; 

г. Инородное тело бронхов; 

д. Предполагаемая аномалия трахеи или крупных бронхов. 

12. Наиболее мощным стимулом вазоконстрикции в легких является (указать 

один верный ответ): 

а. Гипоксия; 

б. Гиперкапния; 

в. Ацидоз; 

г. Алкалоз; 

д. Истощение бикарбонатного буфера. 

13. При плевральном выпоте его верхняя граница горизонтальная, если: 

а. Объем выпота более 100 мл; 

б. Объем выпота более 500 мл; 

в. Выпот имеет фибринозный характер; 

г. Выпот образовался впервые; 

д. В плевральную полость проник воздух. 

14. Ранний рентгенологический признак перибронхиальной формы центрального 

рака легкого выявляет изменение: 

а. Купола диафрагмы; 

б. Корня и прикорневого участка легкого; 

в. Реберно-диафрагмальных синусов; 

г. Плевры; 

д. Верхушек легких. 

15. Бочкообразная форма грудной клетки, изменение формы пальцев ногтей рук 

(«часовые стекла»), одышка – частые признаки одного из перечисленных заболеваний: 

а. Пневмоторакса; 

б. Острого респираторного заболевания; 

в. Острой пневмонии; 

г. Острого бронхита; 

д. Эмфиземы легких. 

16. Из перечисленного укажите тот процесс, который не является 

патофизиологическим механизмом гипоксии: 

а. Синдром усталости дыхательной мускулатуры; 

б. Шунтирование крови; 

в. Вентиляционно-перфузионные нарушения; 



 

г. Нарушения диффузии газов. 

17. Тяжесть течения ХОБЛ определяют объективно на основании: 

а. Аускультации легких 

б. Перкуссии легких 

в. Исследования функции внешнего дыхания 

г. ЭКГ 

д. Бронхографии  

 

Шкала оценивания: 5 балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено - 1 балл, не выполнено - 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

15-17 ответов  - 4 балла – соответствуют оценке «отлично»; 

11-14 ответов - 3  балла – оценке «хорошо»; 

8-10 ответов -  2 балла – оценке «удовлетворительно»; 

7 ответов и менее ответов  -  0 баллов– оценке «неудовлетворительно». 

 

Рубежный тест  3. «Заболевания органов пищеварения» 

1. Наиболее достоверными факторами риска развития рецидива 

язвенной болезни являются: 

а) персистирующая НР-инфекция 

б) курение 

в) пилоростеноз 

г) ожирение 

д) мужской пол 

2. Для  лечения  обострения  хронического панкреатита применяют 

следующие препараты: 

а) ингибиторы протеаз 

б) ферментативные препараты, не содержащие желчные кислоты 

в) спазмолитики 

г) ферментативные препараты, содержащие желчные кислоты 

д) антисекреторные средства 

3. Назовите возможные  причины возникновения диареи: 

а) хронический панкреатит 

б) дивертикулез 

в) целиакия 

г) гипотиреоз 

д) кистозный фиброз 

4. Какие заболевания могут быть связаны с инфицированием вирусом гепатита В? 

а) цирроз печени 

б) узелковый периартериит 

в) рак печени 

г) гемохроматоз 

д) болезнь Вилсона-Коновалова 

5. Какие признаки чаще наблюдаются при циррозе печени алкогольной этиологии? 

а) гинекомастия 

б) крупноузловая форма цирроза 

в) контрактура Дюпюитрена 



 

г) тельца Мэллори в гепатоцитах 

д) ранее развитие асцита 

6. Какие биохимические признаки характерны для  синдрома  холестаза при 

заболеваниях печени? 

а) повышение АлАТ и АсАТ 

б) повышение билирубина 

в) повышение щелочной фосфатазы 

г) гипергаммаглобулинемия 

д) повышение гамма-глутамилтранспептидазы 

7. Первым лабораторно обнаруживаемым нарушением у больных с  вирусным 

гепатитом является: 

а) повышение трансаминаз 

б) гипербилирубинемия 

в) повышение щелочной фосфатазы 

г) удлинение протромбинового времени 

д) гипоальбуминемия 

8. Биохимическими индикаторами цитолитического синдрома при 

заболевании печени являются: 

а) аланинаминотрансфераза 

б) лактатдегидрогеназа (ЛДГ4-5) 

в) щелочная фосфатаза 

г) аспартатаминотрансфераза 

д) фибриноген 

9. Выберите основные синдромы,  характеризующие атаку острого алкогольного 

гепатита: 

а) цитолитический синдром 

б) мезенхимально-воспалительный 

в) синдром холестаза 

г) синдром печеночно-клеточной недостаточности 

д) все перечисленные 

10. Конъюгированный (связанный) билирубин образуется в клетках печени  

 с помощью фермента:  

а) глюкуронилтрансферазы  

б) лейцинаминопептидазы  

в) кислой фосфатазы  

г) нуклеотидазы  

д) все перечисленное неверно 

11. Профилактика гастритов основана  

а) на правильном режиме и характере питания  

б) на устранении профессиональных вредностей  

в) на отказе от алкоголя  

г) на отказе от курения  

д) на всем перечисленном  

12. Этиологическими факторами развития холецистита являются:  

а) количественные и качественные отклонения в режиме питания  

б) моторно-секреторные нарушения в системе желчного пузыря и желчных путей  

в) инфекция  

г) все перечисленные  

д) верно б) и в)  



 

13. Эндоскопическими критериями поражения толстой кишки при 

неспецифическом язвенном колите являются: 

а) гиперемия и отек слизистой оболочки  

б) контактная кровоточивость  

в) сужение просвета кишки и ее ригидность  

г) поверхностные дефекты слизистой оболочки  

д) все перечисленные  

14. Асцит при циррозе печени является следствием:  

а) вторичного гиперальдостеронизма  

б) гипоальбуминемии  

в) портальной гипертензии  

г) всего перечисленного  

д) ничего из перечисленного  

15. С появлением желтухи самочувствие больного улучшается у больных  

а) с вирусным гепатитом А  

б) с вирусным гепатитом В  

в) с вирусным гепатитом С  

г) с вирусным гепатитом В с присоединившейся d-инфекцией  

д) с алкогольным гепатитом 

16. Оптимальным сочетанием  для лечения портальной гипертензии у больных с 

циррозом печени является: 

 а) Ограничение физической нагрузки, снижение потребления поваренной соли, 

назначение салуретиков 

б) Назначение салуретиков в сочетании  с  b -  блокаторов  

в) Назначение комбинированной салуретической терапии с обязательным включением 

верошпирона , ограничение потребления поваренной соли,  b -  блокаторов  

г) Парацентез с замещением  альбумина 

д)  Парацентез  в комбинации с  гепатопротекторами 

17. Какой из диагностических методов диагностики рака поджелудочной железы 

является эталонным: 

а) Ультрасонография 

б) Компьютерная томография 

в) Лапароскопия 

г) Селективная ангиография 

д) Позитронно-эмиссионная томография 

18. Укажите возможные причины развития хронического панкреатита: 

а) Злоупотребление алкоголем 

б) Хронические вирусные инфекции 

в) Желчекаменная болезнь 

г) Избыточная масса тела, гиперлипидемия 

д) Все из выше перечисленного 

19. Укажите наиболее частую причину развития хронического  панкреатита: 

а) Злоупотребление алкоголем 

б) Хронические вирусные инфекции 

в) Желчекаменная болезнь 

г) Избыточная масса тела, гиперлипидемия 

д) Аутоиммунный синдром 

20. Какое заболевание наиболее часто и наиболее быстро формирует кишечную 

облитерацию: 



 

а) Неспецифический язвенный колит 

б) Псевдомембранозный колит 

в) Ишемический колит 

г) Болезнь Крона 

д) Микроскопический колит 

21. Какой из диагностических инструментальных методов наиболее предпочтителен 

для диагностики неспецифического язвенного колита: 

а) Ирригоскопия 

б) Колоноскопия 

в) Колоноскопия с прицельным биопсийным исследованием 

г) Компьютерная томография 

д) Позитронно- эмиссионная томография 

22. Какой из диагностических инструментальных методов наиболее предпочтителен 

для диагностики ишемического колита: 

а) Ирригоскопия 

б) Колоноскопия 

в) Колоноскопия с прицельным биопсийным исследованием 

г) Компьютерная томография 

д) Ангиография чревного ствола 

23. Что является эталонным лабораторным маркером алкогольного гепатита: 

а) Повышение гамма-глутаминтранспептидазы 

б) Сочетанное повышение эритроцитов и цветного показателя 

в) Отношение АСТ/АЛТ>2 + биопсия печени 

г) Повышение трансаминаз 

д) Ничего  из перечисленного  

24. Наиболее частая причина развития хронических диффузных заболеваний 

печени это: 

а) инфекция гепатропными вирусами 

б) Алкоголь 

в) Наследственные заболевания – болезни накопления 

г) Токсические гепатропные агенты 

д) Все перечисленное 

25.  Наиболее распространенной гепатропной вирусной инфекицей, формирующей 

хронические диффузные заболевания печени является: 

а) HBV-инфекция 

б) HCV-инфекция 

в) HAV-инфекция 

г) HBV/HDV-инфекция 

д) HDV-инфекция 

26. Какой из нижеперечисленных симптомов не характерен для хронического 

панкреатита 

а) Абдоминальные боли 

б) Стеаторея 

в) Креаторея 

г) Диабет 

д) Наличие крови в кале 

27. Какое из перечисленных изменений не характерно для биохимического 

синдрома холестаза 

а) Повышение уровня глуттамилтранспептидазы 



 

б) Гиперхолестеринемия 

в) Повышение уровня общего билирубина 

г) Повышение уровня щелочной фосфатазы 

д) Неконьюгированная  гипербилирубинемия 

28. Какой из перечисленных факторов не относится к ведущим в возникновении 

язвенной болезни 12-перстной кишки 

а) Гиперсекреция соляной кислоты 

б) Дуоденит 

в) Ожирение 

г) Геликобактерная инфекция 

д) Курение 

29. Что из перечисленных заболеваний не является фактором риска развития рака 

толстой кишки 

а) Диффузный семейный полипоз 

б) Болезнь Крона 

в) Амебиаз 

г) Неспецифический язвенный колит 

д) Иммунодефицитные состояния 

30. КАКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЯЗВЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ  

а) Ультразвуковое исследование 

б) Гастродуоденоскопия 

в) Рентгенологическое исследование 

г) Определение антигена H. Pylori в кале 

д) Компьютерная томография 

31. Увеличение активности щелочной фосфатазы наблюдается  

а) при внутрипеченочном холестазе  

б) при вирусном гепатите  

в) при первичном раке печени  

г) при гемолитической анемии  

д) верно а) и в)  

32. Сканирование печени наиболее результативно в диагностике  

а) микронодулярного цирроза печени  

б) гепатита  

в) очагового поражения печени  

г) макронодулярного цирроза печени  

д) застойного фиброза печени  

33. К патологическим механизмам, обуславливающим характерные симптомы  

 грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, относятся  

а) нарушения проходимости комка пищи  

б) растяжение грыжевого мешка  

в) рефлюкс в пищевод  

г) спазм пищевода  

д) ничего из перечисленного  

34. Для постбульбарной язвы характерно  

а) боли через 3-4 часа после еды  

б) боли с иррадиацией в левое и/или правое подреберье  

в) "пульсирующие" боли  

г) кровотечения  



 

д) все перечисленное 

35. Главным местом метаболизма алкоголя в организме является  

а) жировая ткань  

б) почки  

в) печень  

г) головной мозг  

д) желудочно-кишечный тракт 

36. Печеночная кома развивается в результате  

а) массивного некроза клеток печени  

б) обширного фиброза  

в) нарушения микроциркуляции в печени с тромбообразованием  

г) всего перечисленного  

д) верно а) и б)  

37. Основными патогенетическими звеньями образования камней в 

желчевыводящей системе являются  

а) нарушение метаболизма холестерина и билирубина  

б) изменение рН желчи  

в) холестаз  

г) продукция печеночной клеткой литогенной желчи  

д) все перечисленные  

 

Шкала оценивания: 5 балльная. 

Критерии оценивания: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено - 1 балл, не выполнено - 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

34-37 ответов  - 4 балла – соответствуют оценке «отлично»; 

25-33 ответов - 3  балла – оценке «хорошо»; 

15-24 ответов -  2 балла – оценке «удовлетворительно»; 

14 ответов и менее ответов  -  0 баллов– оценке «неудовлетворительно». 

 

 

Рубежный тест 4. «Заболевания органов сердечно-сосудистой системы» 

1. К наиболее частым жалобам пациентов с ХСН относятся все, кроме: 

1. Одышка; 

2. Сердцебиение; 

3. Периферические отеки; 

4. Повышение артериального давления. 

2. Усиленная пульсация сонных артерий характерна для:  

1. Аортальной недостаточности.  

2. Трикуспидальной недостаточности.  

3. Митральной недостаточности.  

4. Митрального стеноза.  

5. Артериовенозной аневризмы. 

3. Диффузный цианоз у больных с пороками сердца обусловлен:  

1. Сбросом крови слева направо.  

2. Сбросом крови справа налево.  

3. Легочным застоем. 

4. Нарушением альвеолокапиллярной диффузии. 



 

5. Наличие цианоза не зависит от направления сброса крови.  

4. Выраженная асимметрия АД на руках характерна для: 

1. Аномалии Эбштейна. 

2. Синдрома Конна.  

3. Дефекта межжелудочковой перегородки.  

4. Триады Фалло.  

5. Неспецифического аортоартериита.  

5. Выраженная систолическая пульсация печени характерна для:  

1. Митрального стеноза.  

2. Митральной недостаточности.  

3. Недостаточности трехстворчатого клапана.  

4. Стеноза устья аорты.  

5. Синдрома Бадда – Киари. 

6. Какой из ЭКГ-признаков не является маркером фибрилляции предсердий? 

1. Расширение комплекса QRS; 

2. Отсутствие зубца Р; 

3. Нерегулярный сердечный ритм; 

4. Волны f. 

7. Наличие систолического щелчка и позднего систолического шума наблюдается при: 

1. Отрыве хорд митрального клапана.  

2. Кальцинозе митрального клапана.  

3. Пролапсе аортального клапана.  

4. Пролапсе митрального клапана.  

5. Инфекционном эндокардите трехстворчатого клапана. 

8. ЭКГ-признаками предсердной экстрасистолы являются все, кроме: 

1. Наличие неизмененного экстрасистолического желудочкового комплекса QRS, 

похожего по форме на обычные нормальные комплексы QRS синусового происхождения; 

2. Деформированный зубец Р экстрасистолы; 

3. Расширенный (более 0,12 с) комплекс QRS; 

4. Наличие после предсердной экстрасистолы неполной компенсаторной паузы. 

9.  В каких отведениях ЭКГ регистрируются «подъем ST» при нижнем инфаркте 

миокарда?  

1. III, aVF, II; 

2. V1-V3; 

3. V7-V9; 

4. V4-V5. 

10.  Наиболее информативным методом диагностики спонтанной стенокардии при 

неизмененных коронарных артериях является:  

1. Проба с дозированной физической нагрузкой.  

2. Дипиридамоловая проба.  

3. Чреспищеводная электрокардиостимуляция. 

4. Эргоновиновая проба. 

5. Проба с нитроглицерином. 

11.  Иррадиация болевых ощущений в спину наиболее характерна для:  

1. Стенокардии.  

2. Инфаркта миокарда.  

3. Расслоения аорты.  

4. Всего перечисленного.  

5. Правильно 1 и 3.  



 

12.  Возникновение приступов одышки только в покое (при отсутствии заметной 

одышки во время нагрузки) характерно для:  

1. Сердечной недостаточности.  

2. Заболеваний легких.  

3. Нейроциркуляторной дистонии.  

4. Всего перечисленного.  

5. Правильного ответа нет.  

13.  Наиболее вероятной причиной развития асцита у больного с умеренно 

выраженными отеками ног являются:  

1. Дилатационная кардиомиопатия.  

2. Констриктивный перикардит.  

3. Цирроз печени.  

4. Правильно 2 и 3.  

5. С равной степенью вероятности может быть все перечисленное.  

14.  Обмороки при физической нагрузке наиболее характерны для больных :  

1. Дилатационной кардиомиопатией.  

2. Гипертрофической кардиомиопатией.  

3. Митральным стенозом.  

4. Митральной недостаточностью. 

5. Сочетанным митральным пороком. 

15. Наиболее частыми возбудителями инфекционного эндокардита (ИЭ) являются: 

1) стрептококки и стафилококки; 

2) протей и клебсиелла; 

3) стрептококки и гемофильная палочка; 

4) стафилококки и синегнойная палочка; 

5) стрептококки и бактерии семейства энтеробактерий. 

16. Наиболее характерным признаком блокады передней ветви левой ножки пучка 

Гиса является:  

1. Резкое отклонение электрической оси влево.  

2. Резкое отклонение электрической оси вправо.  

3. Деформация комплекса QRS.  

4. Расширение комплекса QRS > 0,10".  

5. Изменение конечной части желудочкового комплекса.  

17.  Наиболее характерный признак блокады задней ветви левой ножки пучка Гиса 

- это:  

1. Резкое отклонение электрической оси влево.  

2. Резкое отклонение электрической оси вправо.  

3. Расширение комплекса QRS > 0,10".  

4. Деформация комплекса QRS.  

5. Изменение конечной части желудочкового комплекса.  

18. Для полной блокады левой ножки пучка Гиса без очаговых  

изменений не характерны:  

1. Ширина комплекса QRS > 0,12".  

2. Уширение зубца R в отведениях V5-6; I; аVL.  

3. Углубление и уширение в отведениях зубца S; V1-2; III; аVF  

4. Наличие зубца Q в отведениях V5-6.  

5. Увеличение времени внутреннего отклонения в отведениях V5-6; I; аVL.  

19. Патогенетическими звеньями гипертонической болезни являются все 

перечисленные, кроме:  



 

А. Повышения активности симпато-адреналовой системы.  

Б. Изменения ренин-ангиотензин-альдостероновой     системы. 

В. Атеросклероза почечных артерий. 

Г. Нарушения трансмембранного транспорта ионов. 

Д. Изменения системы простагландинов. 

20. Натрий-зависимая форма гипертонической болезни характеризуется:  

А. Значительным повышением периферического cосудистого сопротивления. 

Б. Увеличением объема циркулирующей крови. 

В. Снижением ударного и минутного объемов сердца. 

Г. Всем перечисленным. 

Д. Ничем из перечисленного. 

21. Повышение преимущественно систолического АД характерно для:  

А. Атеросклероза аорты. 

Б. Тиреотоксикоза. 

В. Аортальной недостаточности. 

Г. Выраженной брадикардии. 

Д. Всего перечисленного. 

22. Избыточное потребление поваренной соли имеет существенное значение в 

патогенезе:  

А. Гипертонической болезни. 

Б. Синдрома Конна. 

В. Реноваскулярной гипертонии. 

Г. Всего перечисленного. 

Д. Ничего из перечисленного. 

23. С риском развития осложнений гипертонической болезни коррелирует уровень:  

А. Диастолического АД. 

Б. Систолического АД. 

В. Как диастолического, так и систолического АД. 

Г. Ни того, и ни другого. 

Д. Закономерности нет. 

24. Семейная распространенность свойственна:  

А. Гипертрофической кардиомиопатии. 

Б. Дилатационной кардиомиопатии. 

В. Рестриктивной кардиомиопатии. 

Г. Всем перечисленным. 

Д. Правильного ответа нет. 

25. Боль в грудной клетке при остром перикардите, как правило, уменьшается:  

А. В положении лежа на спине. 

Б. При наклоне вперед. 

В. При движениях туловищем. 

Г. Во время вдоха. 

Д. Правильно 2 и Г.  

26. У больных с митральным стенозом выраженность одышки уменьшается при:  

А. Усилении венозного застоя в легких. 

Б. Развитии активной легочной гипертензии. 

В. Появлении мерцательной аритмии. 

Г. Появлении недостаточности правого желудочка. 

Д. Правильно 2 и 4.  

27. При изометрической нагрузке усиливаются шумы при:  



 

А. Митральном стенозе. 

Б. Аортальной регургитации. 

В. Аортальном стенозе. 

Г. Все ответы правильные. 

Д. Правильного ответа нет. 

28. Уширение комплексов QRS на ЭКГ может наблюдаться при:  

А. Эктопическом образовании импульса в  желудочках. 

Б. Нарушении внутрижелудочковой проводимости. 

В. Синдроме предвозбуждения желудочков. 

Г. При всех перечисленных состояниях. 

Д. Правильно 1 и 2.  

29. Основным признаком правожелудочковой сердечной недостаточности 

является:  

А. Слабость. 

Б. Одышка. 

В. Приступы сердечной астмы. 

Г. Венозный застой в большом круге кровообращения. 

Д. Все перечисленное. 

30. Достоверным признаком ИБС на ЭКГ покоя является:  

А. Депрессия ST на 1 мм в нескольких отведениях. 

Б. Наличие отрицательного зубца Т в нескольких  отведениях. 

В. Частая политопная желудочковая экстрасистолия. 

Г. Наличие патологического зубца Q. 

Д. Ничего из перечисленного 

31. Специфическим признаком ИБС на ЭКГ покоя является:  

А. Отрицательный зубец T в левых грудных отведениях. 

Б. Депрессия ST в нескольких отведениях. 

В. Инверсия зубцов T в нескольких отведениях. 

Г. Ничего из перечисленного. 

Д. Все перечисленное.  

32. Гигантские отрицательные зубцы T  чаще всего регистрируются у больных с 

А. Пролапсом митрального клапана. 

Б. Тромбоэмболией легочной артерии.  

В. Синдромом ранней реполяризации желудочков.  

Г. Апикальной формой гипертрофической кардиомиопатии 

Д. Дилатационной кардиомиопатией 

33. При остром инфаркте миокарда разрывы миокарда чаще всего возникают 

А. Через  1 – 2 дня 

Б. Через  4 – 6 дней 

В. Через  8 – 10 дней 

Г. Через  12 – 15 дней 

 

Шкала оценивания: 5 балльная. 

Критерии оценивания: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено - 1 балл, не выполнено - 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

29-33 ответов  - 4 балла – соответствуют оценке «отлично»; 

21-28 ответов - 3  балла – оценке «хорошо»; 



 

16-20 ответов -  2 балла – оценке «удовлетворительно»; 

15 ответов и менее ответов  -  0 баллов– оценке «неудовлетворительно». 

 

 
Рубежный тест 5. «Прочие заболевания инфекцмионной и неинфекционной этиологии» 

1. Диабетическая нефропатия 

а). Является ранним осложнением у пациентов с СД 1 типа 

б). Часто протекает с эпизодами макрогематурии 

в). Часто протекает с артериальной гипотензией и требует отмены части 

гипотензивных препаратов 

г). В начальной стадии характеризуется отсутствием в моче протеинурии, что требует 

применения специальных методик, в том числе для выявления МАУ 

д). Является противопоказанием к назначению ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента 

2. Для острого интерстициального нефрита обычно характерно: 

а). Гематурия, острая почечная недостаточность и признаки аллергической реакции на 

лекарственные препараты (высыпания, лихорадка). 

б). Массивная эритроцитурия, лейкоцитурия и протеинурия. 

в). Гематурия и острая почечная недостаточность с исходом в ХПН. 

г). Нефротический синдром. 

д). Верно А и Г. 

3. Необходимость в срочном переливании эритроцитарной массы возникает  

а) при острой массивной кровопотере  

б) при угрозе анемической комы у лиц пожилого возраста  с В12-дефицитной 

анемией  

в) при анемии (гемоглобин 60 г/л) у женщины с повторной многоплодной 

беременностью  

г) при анемии (гемоглобин 50 г/л) у женщины, готовящейся к ампутации матки по 

поводу фибромиомы  

д) верно а) и б) 

4. Этиопатогенетическими факторами венозных тромбозов являются все 

перечисленные, за исключением  

а) замедления тока крови  

б) синтеза циркулирующих иммунных комплексов  

в) нарушения реологических свойств крови  

г) травматического воздействия на стенку венозного сосуда 

5. Максимальная эозинофилия, наблюдаемая при паразитарных болезнях, может 

составлять  

а) 10-12% 

б) 20-40% 

в) 40-60% 

г) 60-80% 

6. К симптомам анемии относятся: 

а) одышка 

б) бледность 

в) сердцебиение 

г) петехии 

д) гиперчувствительность к холоду 

7. Железо всасывается 



 

а) в желудке 

б) в тонком кишечнике 

в) в толстом кишечнике 

г) в прямой кишке 

д) в ротовой полости 

8. Для установления диагноза острого лейкоза необходимо: 

а) выявить лейкоцитоз в периферической крови  

б) выявить анемию  

в) обнаружить увеличение количества бластов в миелограмме  

г) выявить тромбоцитопению 

9. При  каком  заболевании отмечается большое количество (более 10%) бластных 

клеток в костном мозге? 

а) острый лейкоз 

б) эритремия 

в) железодефицитная анемия 

г) хронический лимфолейкоз 

д) полицитемия 

10. К функциям селезенки относятся: 

а) выработка антител  

б) секвестрация клеток крови 

в) торможение костномозгового кроветворения  

г) все перечисленные функции. 

11. Морфологической основой специфического клеточного иммунитета являются  

а) Т-лимфоциты  

б) В-лимфоциты  

в) плазмоциты  

г) макрофаги  

д) все перечисленные клетки  

12. Характеристика лимфоузлов при лимфомах в начальных стадиях заболевания  

а) резкая болезненность  

б) "деревянная" плотность  

в) плотноэластическая консистенция  

г) спаянность с кожей и между собой 

13. Рецидивирующий Herpes labialis характерен  

а) для множественной миеломы  

б) для мегалобластной анемии  

в) для апластической анемии  

г) для лимфопролиферативных заболеваний  

д) для всего перечисленного  

14. Необходимость в срочном переливании эритроцитарной массы возникает  

а) при острой массивной кровопотере  

б) при угрозе анемической комы у лиц пожилого возраста  с В12-дефицитной 

анемией  

в) при анемии (гемоглобин 60 г/л) у женщины с повторной многоплодной 

беременностью  

г) при анемии (гемоглобин 40 г/л) у женщины, готовящейся к ампутации матки по 

поводу фибромиомы  

д) верно а) и б) 

15. Лечение тромбозов и эмболий артериальной системы включает  



 

а)переливание свежезамороженной плазмы с целью восполнения дефицита 

физиологических антикоагулянтов и плазминогена  

б) эмболэктомию  

в) протезирование пораженного участка артерии  

г) все перечисленное  

16. К симптомам анемии относятся: 

а) одышка 

б) бледность 

в) сердцебиение 

г) петехии 

д) гиперчувствительность к холоду 

 

 

Шкала оценивания: 5 балльная. 

Критерии оценивания: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено - 1 балл, не выполнено - 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

15-16 ответов  - 4 балла – соответствуют оценке «отлично»; 

11-14 ответов - 3  балла – оценке «хорошо»; 

8-10 ответов -  2 балла – оценке «удовлетворительно»; 

7 ответов и менее ответов  -  0 баллов– оценке «неудовлетворительно». 

 

 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы в закрытой форме. 

1.  ПРИСТУПАЯ К ОСМОТРУ БОЛЬНОГО, СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

A. Представиться, перед осмотром получить устное согласие пациента на его проведение 

B. Сразу приступить к осмотру, не выражая при этом никаких эмоций 

C. Скрыть статус студента, чтобы избежать недоверия, провести осмотр 

D. Представиться, заставить пациента сразу полностью раздеться 

E. Попросить пациента выйти в коридор для осмотра 

 

2. ЭПИКРИЗ – ЭТО: 

A. Направление на МСЭК для оформления инвалидности 

B. Часть истории болезни перед описанием объективного статуса больного 

C. Паспортные данные 

D. Заключение в конце истории болезни, которое содержит клинический диагноз, 

Особенности течения данного заболевания, результаты проведенного лечения 

E. Окончательный диагноз 

 

3. СЕМИОЛОГИЯ – ЭТО: 

A. Синоним пропедевтики 

B. Наука, изучающая симптомы, механизмы их развития и диагностическое значение. 

C. Учение о правилах формулировки диагноза 

D. Введение в терапию 

E. Учение о нозологических единицах 

 

4. НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ: 

A. Элементарный признак заболевания 

B. Синдром 

C. Конкретное заболевание, имеющее свою этиологию, патогенез, клинико-анатомическую 

Картину, стандартный ответ на терапию 

D. Составляющая часть симптомокомплекса 

E. Развернутый диагноз, включающий основное и сопутствующие заболевания пациента 

 

5. К ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛЬЗЯ ОТНЕСТИ: 

A. Сбор анамнеза 

B. Осмотр больного 

C. Пальпация 

D. Перкуссия 

E. Аускультация 

 

6. К ОСНОВНЫМ ЖАЛОБАМ ОТНОСЯТСЯ? 

A. Все жалобы, фактически имеющиеся у больного, в т.ч. И неназванные 

B. 1-2 жалобы, имеющие наибольшее диагностическое значение 

C. Жалобы, названные больным и имеющие для него наибольшее субъективное значение 

D. Жалобы, типичные для поражения дыхательной и сердечно-сосудистой системы 

E. Жалобы, выявленные при дополнительном расспросе 



 

 

7. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ ВХОДИТ В СОСТАВ: 

A. Дополнительного расспроса 

B. Истории настоящего заболевания 

C. Истории жизни больного 

D. Общих сведений о больном (паспортные данные) 

E. Общего осмотра 

 

8. КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕЙ МОЖЕТ НАЗЫВАТЬСЯ: 

A. Любая больница может называться клинической 

B. Областная больница 

C. Больница, имеющая в своем арсенале современное оборудование для лабораторно- 

Инструментальной диагностики и высококвалифицированных кадров, имеющих научную 

Степень 

D. Больница, на базе которой располагаются клинические кафедры 

E. Больница со стационаром для круглосуточного пребывания 

 

9. КОГДА РАБОТОДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О 

ЗАБОЛЕВАНИИ СВОЕГО РАБОТНИКА: 

A. В любом случае для решения вопроса об оплате больничного листа 

B. При угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

Поражений 

C. Ни при каких условиях, т.к. Эта информация составляет врачебную тайну 

D. Если работник инфицирован ВИЧ 

E. В случае, если заболевание имеет крайне неблагоприятный прогноз 

 

10. КТО НЕСЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ СТАТЬИ 

№45 «ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН» О 

ЗАПРЕЩЕНИИ ЭВТАНАЗИИ: 

A. Больной, изъявивший желание ускорить свою смерть, и врач 

B. Только врач в любой ситуации 

C. Родственник больного, уговоривший врача сделать эвтаназию, а врач и медсестра, 

Производившая инъекцию, невиновны 

D. Родственник, сознательно побуждавший больного к эвтаназии, и медицинские 

Работники, осуществляющие эвтаназию 

E. Никто не несет ответственности, т.к. Больной страдал неизлечимым заболеванием. 

Эвтаназия в этом случае будет рассмотрена как проявление гуманизма. 

 

11. КАКОЙ СИМПТОМ НАЗЫВАЕТСЯ ПАТОГНОМОНИЧНЫМ? 

A. Неспецифический симптом 

B. Симптом, характерный только для одного заболевания 

C. Симптом, свидетельствующий о терминальной стадии заболевания 

D. Симптом, встречающийся при многих заболеваниях 

E. Специфический симптом 

 

12. ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЗАПИСИ В ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ: 

A. Можно исправить ошибку с помощью корректора текста (штриха) 

B. Надо завести новую историю болезни 

C. Ничего нельзя изменять 



 

D. Зачеркнуть неверную запись, рядом написать верный вариант с фразой «исправленному 

Верить», поставить подпись и личную печать врача 

E. Следует заклеить неверную запись бумагой с исправленным текстом 

 

13. К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ РАССПРОСУ ОТНОСИТСЯ: 

А. Дополнение к основным жалобам 

B. История развития настоящего заболевания 

C. История жизни 

D. Паспортные данные 

E. Вредные привычные интоксикации 

 

14. ВЫЯСНЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ БОЛЕЗНИ 

ОТНОСИТСЯ К: 

А. Anamnesis morbi 

B. Жалобы 

C. Anamnesis vitae 

D. Общие сведения 

E. Дополнительный расспрос 

 

15. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 

А. Пальпация, осмотр, перкуссия, аускультация 

B. Осмотр, пальпация, аускультация, перкуссия 

C. Осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация 

D. Осмотр, аускультация, пальпация, перкуссия 

E. Расспрос, осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация 

 

16. К ИНВАЗИВНЫМ МЕТОДАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ: 

А. Эндоскопия 

B. Лапароскопия 

C. УЗИ 

D. Рентгенография 

E. Фонокардиография 

 

17. ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА СВЫШЕ 41°С НАЗЫВАЕТСЯ: 

A. Субфебрильной 

B. Умеренно повышенной 

C. Высокой 

D. Чрезмерно высокой 

E. Гиперпиретической 

 

18. КАКОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ НАИБОЛЕЕ ШИРОКО ОСВЕЩАЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА: 

А. «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» 

B. «О соблюдении конфиденциальности сведений, составляющих врачебную тайну» 

C. «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» 

D. «О программе государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной 

Медицинской помощью» 

E. «Об экспертизе нетрудоспособности» 



 

 

19.ДЕЕСПОСОБНЫЙ ПАЦИЕНТ СТАРШЕ 15 ЛЕТ: 

А. Не имеет права знать свой диагноз и используемые методы лечения 

B. Имеет право знать диагноз и методы лечения, за исключением неоперабельной стадии 

Рака 

C. Имеет право знать диагноз, методы лечения - нет 

D. Может узнать методы лечения, диагноз - нет 

E. Имеет право знать диагноз и методы лечения, согласно закону 

 

20.В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НОЧЬЮ ПРИВОЗЯТ ПАЦИЕНТА 13 ЛЕТ, КОТОРОМУ 

В НЕОТЛОЖНОМ ПОРЯДКЕ ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, 

РОДИТЕЛИ ПАЦИЕНТА НАХОДЯТСЯ В ОТЪЕЗДЕ. НЕ НАРУШАЯ СТАТЬИ №32 

«СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО», ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 

ДОЛЖЕН: 

А. Не проводить оперативного вмешательства без согласия родителей 

B. Принять решение о проведении оперативного вмешательства, с последующим 

Уведомлением должностных лиц ЛПУ и родителей пациента 

C. Предложить пациенту 13 лет подписать согласие на операцию 

D. Принять решение о проведении оперативного вмешательства без уведомления кого- 

Либо 

E. Подписать согласие на оперативное вмешательство от собственного лица 

 

21.ОБЩИЙ ОСМОТР ПАЦИЕНТА НАЧИНАЕТСЯ С: 

A. Осмотра по частям тела 

B. Исследования «снаружи внутрь» 

C. Осмотра в целом 

D. Исследования опорно-двигательного аппарата 

E. Исследования кожи и ее дериватов 

 

22.ДЛЯ СТУПОРОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ХАРАКТЕРНО: 

A. Спячка, из которой больной выходит на короткое время при громком оклике или 

Тормошении 

B. Полное отсутствие реакции на внешние раздражители 

C. Отсутствие рефлексов и расстройство жизненно важных функций 

D. Непроизвольное мочеиспускание, дефекация, прикус языка 

E. Больной плохо ориентируется в окружающей обстановке, на вопросы отвечает с 

Запозданием 

 

23.ПРИ ГИПЕРСТЕНИЧЕСКОМ ТИПЕ КОНСТИТУЦИИ: 

A. Конечности относительно длинные 

B. Легкие удлинены, диафрагма расположена низко 

C. Грудная клетка короткая, широкая 

D. Сердце и паренхиматозные органы относительно малых размеров 

E. Кишечник короткий, брыжейка длинная 

 

24.У БОЛЬНОГО ИНТЕНСИВНЫЕ БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ, ОДЫШКА; СОЗНАНИЕ 

ЯСНОЕ, КОЖА БЛЕДНАЯ, ЧД 26 В МИН. НА ЭКГ ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА 

ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА: 

A. Хорошее 



 

B. Удовлетворительное 

C. Средней тяжести 

D. Тяжелое состояние 

E. Крайне тяжелое 

 

25. ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ УГРОЗЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И НЕ 

СВЯЗАННОЕ С ОСНОВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, НАЗЫВАЕТСЯ: 

А. Конкурирующее 

B. Второстепенное 

C. Рецидив 

D. Осложнение 

E. Сопутствующее 

 

26.ЛИХОРАДКА ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 15 ДО 45 ДНЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ: 

A. Острой 

B. Подострой 

C. Хронической 

D. Мимолетной 

 

27.ЛИХОРАДКА, ПРИ КОТОРОЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ЧЕРЕДОВАНИЕМ ПЕРИОДОВ 

ЛИХОРАДКИ С БЕЗЛИХОРАДОЧНЫМИ ПЕРИОДАМИ, НАЗЫВАЕТСЯ: 

A. Постоянной 

B. Послабляющей 

C. Перемежающейся 

D. Истощающей 

E. Возвратной 

 

28.ЧТО ОТНОСИТСЯ К НЕПАЛЬПИРУЕМЫМ ЭЛЕМЕНТАМ КОЖНОЙ СЫПИ: 

A. Пустула 

B. Бляшка 

C. Папула 

D. Петехия 

E. Везикула 

 

29.ДИАСКОПИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОТЛИЧИТЬ: 

A. Экзантему от энантемы 

B. Телеангиоэктаз от петехии 

C. Папулу от пустулы 

D. Эритему от ливедо 

E. Трещину от эрозии 

 

30.СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ЗОБА (ВОЗ, 2001) 0 СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЕТ: 

A. Щитовидная железа не видна при нормальном положении шеи 

B. Щитовидная железа четко видна при нормальном положении шеи 

C. При нормальном положении шеи виден только перешеек щитовидной железы 

D. При нормальном положении шеи видна одна из долей щитовидной железы 

 

31.ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА «СНАРУЖИ ВНУТРЬ» ПРИ ОБЩЕМ ОСМОТРЕ 

НАЧИНАЕТСЯ С ОСМОТРА: 



 

A. Слизистых глаз, нижних век, носа, губ, полости рта 

B. Лимфатических узлов 

C. Опорно-двигательного аппарата 

D. Кожи и ее дериватов 

E. Подкожно-жировой клетчатки 

 

32.ДЛЯ СОПОРОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ХАРАКТЕРНО: 

A. Спячка, из которой больной выходит на короткое время при громком оклике или 

Тормошении 

B. Полное отсутствие реакции на внешние раздражители 

C. Отсутствие рефлексов и расстройство жизненно важных функций 

D. Непроизвольное мочеиспускание, дефекация, прикус языка 

E. Больной плохо ориентируется в окружающей обстановке, на вопросы отвечает с 

Запозданием 

 

33.ЛИХОРАДКА ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 45 ДНЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ: 

A. Острой 

B. Подострой 

C. Хронической 

D. Мимолетной 

 

34.У БОЛЬНОЙ ЖАЛОБЫ НА БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 

ВЫРАЖЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ, КУПИРУЮЩИЕСЯ В ТЕЧЕНИЕ 1 

МИНУТЫ ПРИЕМОМ НИТРОГЛИЦЕРИНА. ХАРАКТЕР БОЛЕЙ НЕ МЕНЯЕТСЯ 

ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА. СОЗНАНИЕ ЯСНОЕ, РИТМ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГУЛЯРНЫЙ; ЧСС, АД, ЧД В НОРМЕ; ОТЕКОВ НЕТ. НА ЭКГ ПРИЗНАКИ 

ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА: 

A. Хорошее 

B. Удовлетворительное 

C. Средней тяжести 

D. Тяжелое состояние 

E. Крайне тяжелое 

 

35.ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА В ТЕЧЕНИЕ СУТОК С КОЛЕБАНИЯМИ В ПРЕДЕЛАХ 38 - 

39° С НАЗЫВАЕТСЯ: 

A. Субфебрильной 

B. Умеренной постоянной лихорадкой 

C. Высокой лихорадкой 

D. Гиперпиретической 

 

36.В НОРМЕ ОБЫЧНО ПАЛЬПИРУЮТСЯ ЛИМФОУЗЛЫ: 

A. Надключичные 

B. Подключичные 

C. Подмышечные 

D.локтевые 

E. Подколенные 

 

37.ЛИХОРАДКА С СУТОЧНЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ T° БОЛЕЕ 1°С И УТРЕННИМ 

МИНИМУМОМ ВЫШЕ 37°С НАЗЫВАЕТСЯ: 



 

A. Постоянной 

B. Послабляющей 

C. Перемежающейся 

D. Истощающей 

E. Извращенной 

 

38.К ПАЛЬПИРУЕМЫМ ПЕРВИЧНЫМ КОЖНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ С ГНОЙНЫМ 

СОДЕРЖИМЫМ ОТНОСИТСЯ: 

A. Розеола 

B. Пустула 

C. Папула 

D. Телеангиоэктаз 

E. Волдырь 

 

39.ПРИ НОРМОСТЕНИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ: 

A. Туловище относительно длинное, конечности короткие 

B. Живот значительных размеров, диафрагма стоит высоко 

C. Продольные размеры грудной клетки и живота равны между собой 

D. Сердце и паренхиматозные органы относительно малых размеров 

E. Кишечник короткий, брыжейка длинная 

 

40.СКРИНИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(ОДА) ПРОВОДИТСЯ: 

A. Всем пациентам 

B. Тем пациентам, у которых в анамнезе есть заболевание ОДА 

C. При наличии жалоб у пациентов на боли и скованность в позвоночнике 

D.при наличии жалоб у пациентов на боли и скованность в суставах 

E. При отсутствии жалоб со стороны ОДА в ходе расспроса пациента 

 

41. Дайте описание «facies nephritica»: 

А) лицо одутловатое, цианотичное, отмечаются резкое набухание вен шеи, выраженный 

цианоз и отек шеи 

Б) отмечается выраженный цианоз губ, кончика носа, подбородка, ушей, цианотичный 

румянец щек 

В) лицо мертвенно-бледное с сероватым оттенком, глаза запавшие, заостренный нос, на лбу 

капли холодного профузного пота 

Г) лицо одутловатое, бледное, отеки под глазами, веки набухшие, глазные щели узкие 

Д) лицо одутловатое, желтовато-бледное с отчетливым цианотическим оттенком, рот 

постоянно полуоткрыт, губы цианотичные, глаза слипающиеся, тусклые 

42. Чем обусловлено появление шума трения плевры? 

А) наличие в альвеолах (пристеночно) небольшого количества экссудата или транссудата 

Б) воспаление листков плевры («сухой» плеврит) 

В) альвеолы полностью заполнены экссудатом или транссудатом 

Г) вязкая мокрота в крупных бронхах 

Д) вязкая мокрота в мелких бронхах и/или их спазм 

43. Какой перкуторный звук появляется при начальной стадии воспаления? 

А) тупой или притупленный 



 

Б) ясный легочный 

В) тимпанический 

Г) притупление с тимпаническим оттенком 

Д) коробочный 

44. Выберите наиболее правильную трактовку данных пальпации - выраженный сердечный 

толчок и эпигастральная пульсация: 

А) гипертрофия левого желудочка без выраженной его дилатации 

Б) гипертрофия и дилатация левого желудочка 

В) гипертрофия и дилатация правого желудочка 

Г) сращение листков перикарда (слипчивый перикардит) 

Д) постинфарктная аневризма передней стенки левого желудочка 

45. Укажите наиболее характерные изменения грудной клетки при обтурационном ателектаза: 

А) уменьшение половины грудной клетки, ее западение и отставание в дыхании 

Б) отставание в дыхании, увеличение половины грудной клетки и сглаживание межреберных 

промежутков 

В) только отставание в дыхании половины грудной клетки 

Г) гиперстенотическая грудная клетка 

Д) увеличение передне-заднего и поперечного размеров грудной клетки, втяжения 

межреберных промежутков в нижнебоковых отделах с обеих сторон 

46. Объясните происхождение снижение тургора кожи, выявляемого при общем осмотре: 

А) геморрагический синдром 

Б) обезвоживание организма 

В) гиперэстрогенемия 

Г) сидеропенический синдром 

Д) нарушение синтетической функции печени 

47. Укажите наиболее характерные изменения грудной клетки при воспалительном 

уплотнении доли легкого: 

А) уменьшение половины грудной клетки, ее западение и отставание в дыхании 

Б) отставание в дыхании, увеличение половины грудной клетки и сглаживание межреберных 

промежутков 

В) только отставание в дыхании половины грудной клетки 

Г) гиперстенотическая грудная клетка 

Д) увеличение передне-заднего и поперечного размеров грудной клетки, втяжения 

межреберных промежутков в нижнебоковых отделах с обеих сторон 

48. Как называются патологические ритмы, изображенные на ФКГ? 



 

 

A) протодиастолический галоп 

Б) ритм перепела 

B) суммационный галоп 

Г) пресистолический галоп 

Д) систолический галоп 

49. Какими методами можно выявить дилатацию желудочков? а) пальпация сердца; б) 

перкуссия сердца; в) ЭКГ; г) ЭхоКГ. Выберите правильную комбинацию ответов: 

А) а, в, г 

Б) б, г 

В) в, г 
Г) а, б, в, г 
Д) а, б, г 

50. Укажите наиболее характерные изменения грудной клетки при закрытом пневмотораксе: 

A) уменьшение половины грудной клетки, ее западение и отставание в дыхании 

Б) отставание в дыхании, увеличение половины грудной клетки и сглаживание межреберных 

промежутков 

B) только отставание в дыхании половины грудной клетки 

Г) гиперстенотическая грудная клетка 

Д) увеличение передне-заднего и поперечного размеров грудной клетки, втяжения 

межреберных промежутков в нижнебоковых отделах с обеих сторон 

51. У больного отмечаются суточные колебания температуры тела в пределах 37,0-39,0С. 

Укажите тип температурной кривой: 

А) febris intermittens 

Б) febris remittens 

В) febris hectica 

Г) febris continua 

Д) febris reccurens 

52. Объясните происхождение койлонихий, выявляемых при общем осмотре: 

А) геморрагический синдром 

Б) обезвоживание организма 

В) гиперэстрогенемия 

Г) сидеропенический синдром 

Д) нарушение синтетической функции печени 

53. Дайте описание «лица Корвизара»: 

А) лицо одутловатое, цианотичное, отмечаются резкое набухание вен шеи, выраженный 

цианоз и отек шеи. 



 

Б) отмечается выраженный цианоз губ, кончика носа, подбородка, ушей, цианотичный 

румянец щек 

В) лицо мертвенно-бледное с сероватым оттенком, глаза запавшие, заостренный нос, на лбу 

капли холодного профузного пота 

Г) лицо одутловатое, бледное, отеки под глазами, веки набухшие, глазные щели узкие 

Д) лицо одутловатое, желтовато-бледное с отчетливым цианотическим оттенком, рот 

постоянно полуоткрыт, губы цианотичные, глаза слипающиеся, тусклые 

54. Какой основной дыхательный шум наиболее часто выслушивается при сужении мелких 

бронхов? 

А) ослабленное везикулярное дыхание 

Б) амфорическое дыхание 

В) бронхиальное дыхание 

Г) жесткое дыхание 

Д) смешанное бронховезикулярное дыхание 

55. Укажите наиболее характерные изменения грудной клетки при фибротораксе (заращении 

плевральной полости): 

А) уменьшение половины грудной клетки, ее западение и отставание в дыхании 

Б) отставание в дыхании, увеличение половины грудной клетки и сглаживание межреберных 

промежутков 

В) только отставание в дыхании половины грудной клетки 

Г) гиперстенотическая грудная клетка 

Д) увеличение передне-заднего и поперечного размеров грудной клетки, втяжения 

межреберных промежутков в нижнебоковых отделах с обеих сторон 

56. Объясните происхождение симптомов «сосудистые звездочки» и «печеночные ладони», 

выявляемых при общем осмотре: 

А) геморрагический синдром 

Б) обезвоживание организма 

В) гиперэстрогенемия 

Г) сидеропенический синдром 

Д) нарушение синтетической функции печени 

57. Какой основной дыхательный шум наиболее часто выслушивается при начальной стадии 

долевой (крупозной) пневмонии? 

А) ослабленное везикулярное дыхание и crepetacio indux 

Б) амфорическое дыхание 

В) бронхиальное дыхание 

Г) жесткое дыхание 

Д) смешанное бронховезикулярное дыхание 

58. Какая разновидность одышки наиболее характерна при спазмах мелких бронхов? 

А) стридорозное дыхание 

Б) экспираторная одышка 

В) дыхание Куссмауля или дыхание Чейна-Стокса 

Г) дыхание Чейна-Стокса или дыхание Биота 

Д) инспираторная одышка 



 

59. Чем обусловлено появление влажных мелкопузырчатых не звонких хрипов? 

А) вязкая мокрота в крупных бронхах 

Б) вязкая мокрота в мелких бронхах и/или их спазм 

В) жидкая мокрота в крупных бронхах или полостях, сообщающихся с бронхом 

Г) жидкая мокрота в мелких бронхах при сохраненной воздушности окружающей легочной 

ткани 

Д) жидкая мокрота в мелких бронхах и воспалительное уплотнение окружающей легочной 

ткани 

60. Дайте описание «лица Гиппократа»: 

А) лицо одутловатое, цианотичное, отмечаются резкое набухание вен шеи, выраженный 

цианоз и отек шеи 

Б) отмечается выраженный цианоз губ, кончика носа, подбородка, ушей, цианотичный 

румянец щек 

В) лицо мертвенно-бледное с сероватым оттенком, глаза запавшие, заостренный нос, на лбу 

капли холодного профузного пота 

Г) лицо одутловатое, бледное, отеки под глазами, веки набухшие, глазные щели узкие 

Д) лицо одутловатое, желтовато-бледное с отчетливым цианотическим оттенком, рот 

постоянно полуоткрыт, губы цианотичные, глаза слипающиеся, тусклые 

61. Какой основной дыхательный шум наиболее часто выслушивается при закрытом 

пневмотораксе? 

А) ослабленное везикулярное дыхание 

Б) амфорическое дыхание 

В) бронхиальное дыхание 

Г) жесткое дыхание 

Д) смешанное бронховезикулярное дыхание 

62. У больного имеются суточные колебания температуры тела в пределах 36,6-40,2С. 

Повышению температуры предшествует сильный озноб; снижение сопровождается 

изнуряющим потоотделением. Укажите тип температурной кривой: 

А) febris intermittens 

Б) febris continua 

В) febris remittens 

Г) febris reccurens 

Д) febris hectica 

63. Симптом Курвуазье может появиться при: 

А) цирроз печени 

Б) раке печени 

В) раке головки поджелудочной железы 

Г) хроническом холангите 

Д) хроническом гепатите 

64. Чем обусловлено появление сухих жужжащих (басовых) хрипов? 

А) наличие в альвеолах (пристеночно) небольшого количества экссудата или транссудата 

Б) воспаление листков плевры («сухой» плеврит) 

В) альвеолы полностью заполнены экссудатом или транссудатом 



 

Г) вязкий бронхиальный секрет в крупных бронхах 

Д) вязкий бронхиальный секрет в мелких бронхах и/или их спазм 

65. Какая разновидность одышки наиболее характерна при уменьшении чувствительности 

дыхательного центра вследствие первичных поражений головного мозга (инсульт, отек мозга, 

агония)? 

А) стридорозное дыхание 

Б) экспираторная одышка 

В) дыхание Куссмауля или дыхание Чейна-Стокса 

Г) дыхание Чейна-Стокса или дыхание Биота 

Д) инспираторная одышка 

66. Какой основной дыхательный шум наиболее часто выслушивается при компрессионном 

ателектазе? 

А) ослабленное везикулярное дыхание 

Б) амфорическое дыхание 

В) бронхиальное дыхание. 

Г) жесткое дыхание 

Д) смешанное бронховезикулярное дыхание 

67. Что представляет собой анализ мочи по Нечипоренко? Определение количества 

лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров, выделенных с мочой: 

А) Определение количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров, выделенных с мочой за 

сутки Б) Определение количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров, выделенных с 

мочой за час В) Определение количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров, выделенных 

с мочой за минуту 

Г) Определение количества мочи, выделенное за 1 минуту 

Д) Определение количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров в 1 мл мочи 

68. Дайте описание «воротника Стокса»: 

А) лицо одутловатое, цианотичное, отмечаются резкое набухание вен шеи, выраженный 

цианоз и отек шеи 

Б) отмечается выраженный цианоз губ, кончика носа, подбородка, ушей, цианотичный 

румянец щек 

В) лицо мертвенно-бледное с сероватым оттенком, глаза запавшие, заостренный нос, на лбу 

капли холодного профузного пота 

Г) лицо одутловатое, бледное, отеки под глазами, веки набухшие, глазные щели узкие 

Д) лицо одутловатое, желтовато-бледное с отчетливым цианотическим оттенком, рот 

постоянно полуоткрыт, губы цианотичные, глаза слипающиеся, тусклые 

69. Какими методами можно выявить гипертрофию миокарда предсердий? а) пальпация 

сердца; б) перкуссия сердца; в) ЭКГ; г) ЭхоКГ. Выберите правильную комбинацию ответов: 

А) а, в, г 

Б) б, г 

В) в, г 

Г) а, б, в, г 

Д) а, б, г 



 

70. Какие изменения характерны для симптома Курвуазье? 

А) увеличенный, безболезненный, эластичный и подвижный желчный пузырь у больного с 

механической желтухой 

Б) увеличенный, безболезненный, эластичный желчный пузырь, желтухи нет 

В) механическая желтуха, желчный пузырь не увеличен, определяется болезненность в зоне 

Шоффара 

2 Вопросы в открытой форме. 

2.1. У первого шейного позвонка (атланта) отсутствует ____________ (допишите 

предложение): 

2.2. Индукционный БИИП представляет собой ___________ (допишите 

предложение) 

2.3. Для повышения устойчивости алгоритма ИКТ используют ___________ 

(допишите предложение) 

2.4. Анатомический субстрат легочного рисунка в норме – это ____________ 

(допишите предложение). 

2.5. В чем заключается методика "усиления" при компьютерной 

томографии_____________(допишите предложение). 

2.6. Компьютерная томография предпочтительна при 

изучении_____________(допишите предложение). 

2.7. Какие артефакты нельзя устранить при спиральной компьютерной 

томографии_____________(допишите предложение). 

2.8. С какой целью используется дополнительный прием при аускультации легких - 

форсированный выдох? _____________(допишите предложение). 

2.9. Какой перкуторный звук появляется при фибротораксе? 

_____________(допишите предложение). 

2.10. Какой перкуторный звук появляется при обтурационном ателектазе? 

_____________(допишите предложение). 

2.11. При аускультации легких - надавливание стетоскопом на грудную клетку 

делется для _____________(допишите предложение). 

2.12. Урчание при пальпации слепой кишки свидетельствует 

_____________(допишите предложение). 

2.13. Какой основной дыхательный шум наиболее часто выслушивается при долевом 

воспалительном уплотнении? 

2.14. При пальпации сердца на верхушке выявляется дрожание, не совпадающее с 

пульсацией а. carotis. Это характерно для _____________(допишите предложение). 

2.15. Компьютерная томография является "золотым стандартом" для 

диагностики_____________(допишите предложение). 

2.16. Какое свойство рентгеновского излучения является определяющим в его 

биологическом действии? _____________(допишите предложение). 

2.17. Какие детекторы используют в компьютерных томографах? 

_____________(допишите предложение). 

2.18. Нормы радиационной безопасности (НРБ-96) не распространяется на 

следующие виды воздействия ионизирующего излучения на человека в 

условиях_____________(допишите предложение). 

2.19. Физическое явление ядерного магнитного резонанса было открыто в 

_____________(допишите предложение). 

2.20. Наиболее эффективен для выявления синдрома "пустого турецкого 

седла"_____________ метод (допишите предложение). 



 

2.21. К интервенционным вмешательствам на периферическим сосудам не относится 

методика _____________ метод (допишите предложение). 

2.22. Слой половинного ослабления зависит _____________ (допишите 

предложение). 

2.23. В индивидуальных дозиметрах используется _____________ (допишите 

предложение). 

2.24. Показания индивидуального рентгеновского дозиметра зависят _____________ 

(допишите предложение). 

2.25. При увеличении расстояния фокус-объект в два раза интенсивность облучения 

_____________ (допишите предложение). 

2.26. Действительный фокус рентгеновской трубки имеет форму_____________ 

(допишите предложение). 

2.27. Малым фокусом рентгеновской трубки считается фокус размером 

приблизительно _____________ (допишите предложение). 

2.28. Источником электронов для получения рентгеновских лучей в трубке служит 

_____________ (допишите предложение). 

2.29. Отсеивающей решеткой называется _____________ метод (допишите 

предложение). 

2.30. Глубинные диафрагмы применяют _____________ (допишите предложение). 

2.31. В первые часы после оперативного вмешательства больной должен находиться 

в следующем положении: _____________ (допишите предложение). 

2.32. Предупредить тромбоз глубоких вен удается, если в послеоперационный 

период: _____________ (допишите предложение). 

2.33. В период, после операции пациенту назначается питание: _____________ 

(допишите предложение). 

2.34. При нагноении раны на передней брюшной стенке, после операции, повязка 

должна выступать за края на сколько см: _____________ (допишите предложение). 

2.35. Если повязка после операции быстро намокает, медсестра должна: 

_____________ (допишите предложение). 

2.36. Устранить повышенное газообразование в послеоперационный период 

возможно с помощью: _____________ (допишите предложение). 

2.37. Классификация кровотечений по времени возникновения: _____________ 

(допишите предложение). 

2.38. Опасность кровотечения заключается в возникновении следующих состояний: 

_____________ (допишите предложение). 

2.39. Метод окончательной остановки кровотечения при повреждении аорты: 

_____________ (допишите предложение). 

2.40. Группа крови – это _____________ (допишите предложение). 

 

3. Вопросы на установление последовательности. 

3.1. Процедура получения томограммы основывается на выполнении следующих 

этапов:  

1. формирование необходимой ширины рентгеновского луча;  

2. сканирование выбранного участка пучком рентгеновского излучения, которое 

осуществляется при движении устройства «излучатель-детекторы» (вращательном и 

поступательном) вокруг неподвижного объекта; 

3. оценка излучения и определение его ослабления с дальнейшим преобразованием 

результатов в цифровой вид;  

4. построение изображения требуемого слоя на экране видеомонитора. 



 

5. компьютерный синтез томограммы на основании всех данных измерения, 

относящихся к заданному слою. 

 

3.2. При признаках внезапной смерти необходимо: 

1 вдоха искусственного дыхания 

2 реанимацию не прекращать до прибытия медицинского персонала приподнять ноги 

пострадавшего  

3 сделать 15 надавливаний на грудину, 

4 приложить холод к голове 

 

3.3. Что следует делать при обморожении? 

1. обеспечить сухое согревание (одеяло) и обильное теплое питьё до медицинской 

помощи 

2. доставить в теплое помещение 

3. снять обувь и одежду 

 

3.4. Порядок действий при переохлаждении: 

1. доставить в теплое помещение 

2. обеспечить сухое согревание (одеяло) 

3. дать теплое питье 

4. согреть в ванной с теплой водой 

5. снять обувь и одежду 

  

3.5. Порядок действий при отравлении дымом, если пострадавший находится в 

сознании: 

1. облегчить дыхание (разорвать или расстегнуть одежду) вывести из зоны 

задымления 

2. дать понюхать нашатырный спирт и напоить крепким сладким чаем 

3. дать лекарство с сорбирующими свойствами 

 

3.6. Порядок действий при отравлении дымом, если пострадавший находится без 

сознания: 

1. проверить наличие пульса, провести искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца  

2. после появления дыхания положить набок 

3. дать лекарство с сорбирующими свойствами  

4. вынести из зоны задымления 

5. облегчить дыхание (разорвать или расстегнуть одежду), 

6. укрыть 

7. дать понюхать нашатырный спирт и напоить крепким сладким чаем  

 

3.7. Порядок действий при оказании первой помощи при открытом переломе: 

1. дать обезболивающее средство  

2. наложить транспортную шину со стороны неповрежденных кожных покровов 

3. остановить кровотечение, ,  

4. обработать края раны обеззараживающим раствором и закрыть рану стерильной 

повязкой,  

 

3.8. Какие действия относятся к временному прекращению кровотечения?  



 

1. максимально возможное сгибание конечности 

2. закрытие раны давящей повязкой 

3. наложение жгута, прижатие пальцами 

 

3.9. Что входит в перечень действий по оказанию первой помощи при укусе змеи 

(ядовитого насекомого)? 

1. наложить холод на место укуса  

2. напоить большим количеством жидкости 

3. вытянуть жало  

 

3.10. Определите последовательность осмотра ребенка при травмировании: 

1. шея  

2. живот 

3. спина  

4. руки и ноги 

5. голова 

6. грудная клетка 

7. таз  

 

4. Вопросы на установление соответствия. 

4.1.Поставьте соответствие  

Для исследования последствий перенесенной травмы коленного сустава с 

повреждением мягких тканей наиболее информативны: 

МРТ 

Более информативный метод лучевой диагностики для патологии позвоночника: КТ 

Наиболее достоверная информация при переломах основания черепа может быть 

получена при: 

 

Метод лучевой диагностики с лучевой нагрузкой для пациента:  

Метод, обладающий наиболее высокой разрешающей способностью при 

исследовании тканей: 

 

Метод лучевой диагностики, при котором исследование проводится без лучевой 

нагрузкой для пациента: 

 

 

4.2. Проведите подбор пар, пользуясь схемой вопрос (1, 2, 3...) - ответ (А, Б, В...). 

 
 

4.3. Проведите подбор пар, пользуясь схемой вопрос (1, 2, 3...) - ответ (А, Б, В...). 



 

 
 

4.4. Установите соответствие между процессами, происходящими в легких и тканях человека 

при газообмене. Запишите выбранные цифры в таблицу под соответствующими буквами. 

Процесс Место протекания 

А) образование оксигемоглобина 1) Легкие 

Б) образование карбоксигемоглобина 2) Ткани 

В) диффузия кислорода в клетки 
 

Г) выход углекислого газа из крови 
 

Д) диффузия кислорода в капилляры альвеол 
 

Е) диффузия углекислого газа из клеток в кровь 
 

 

4.5. Установите соответствие между процессами вдоха и выдоха. Запишите выбранные 

цифры в таблицу под соответствующими буквами. 

Что происходит Процесс 

А) легкие сжимаются 1) Вдох 

Б) легкие расширяются 2) Выдох 

В) межреберные мышцы расслабляются 
 

Г) межреберные мышцы сокращаются 
 

Д) диафрагма становиться выпуклой - объем 

грудной полости уменьшается  

Е) диафрагма опускается, становится более 

плоской, объем грудной полости увеличивается  

 

4.6  

Изменение концентрации общего белка в 

сыворотке крови 

Состояние/заболевание, сопровождающееся 

соответствующим изменением общего белка 

А) увеличение; 

Б) снижение  

1) обширные ожоги; 

2) диарея; 

3) хронические неинфекционные 

гепатиты; 

4) экссудаты, транссудаты; 

5) длительная гипертермия. 

 

4.7  



 

Изменение выделения мочевины из 

организма 

Причины соответствующего изменения 

выделения мочевины 

А) повышение выделения мочевины  

(отрицательный азотистый баланс); 

Б) уменьшение выделения мочевины  

(положительный азотистый баланс) 

1) нарушение функции почек; 

2) нефропатия беременных; 

3) послеоперационные состояния; 

4) передозировка тироксина; 

5) гиперфункция щитовидной 

железы. 

 

4.8  

Изменение клиренса креатинина Причины  соответствующего  

клиренса креатинина 

изменения  

А) увеличение; 

Б) уменьшение  

1) почечная 

недостаточность; 

2) нефропатия; 

3) ожоги; 

4) эклампсия; 

5) гиперкатаболические 

состояния.   

 

4.9  

Изменение отношения мочевина / креатинин 

в сыворотке крови 

Причины соответствующего изменения 

отношения мочевина / креатинин 

А)  соотношение 

 мочевина/креатинин  

увеличивается; 

Б)  соотношение 

 мочевина/креатинин  

снижается 

1) преренальная  олигурия 

 (шок, обезвоживание); 

2) терапия препаратами 

анаболического  

действия; 

3) кровотечение в 

желудочнокишечный тракт; 

4) полиурия; 

5) повышенный уровень белкового 

катаболизма (стресс, травмы, терапия 

преднизолоном); 

 

4.10  

Изменение концентрации 

Апо AI белка в сыворотке крови 

Причины соответствующего изменения 

концентрации Апо AI белка 

А) повышение; 

Б) снижение  

1) потеря веса при ожирении; 

2) малокалорийная; 

3) физическая нагрузка; 

4) алкоголь, прием внутрь; 

5) увеличение массы тела. 

 

4.11  



 

Изменение концентрации Апо В белка в 

сыворотке крови 

Причины соответствующего изменения 

концентрации Апо В белка 

А) повышение; 

Б) снижение  

1) потеря веса при ожирении; 

2) беременность; 

3) сердечный риск при ожирении; 

4) курение; 

5) алкоголь, прием внутрь. 

 

4.12  

Изменение концентрации ферритина в 

сыворотке крови 

Причины соответствующего изменения 

ферритина 

А) повышение; 

Б) снижение  

1) анемия вследствие инфекции или 

злокачественного новообразования; 

2) хроническая кровопотеря; 

3) вегетарианство; 

4) неэффективный эритропоэз; 

5) анемия у пациентов на 

гемодиализе. 

 

4.13  

Изменение концентрации остеокальцина в 

сыворотке крови 

Причины соответствующего изменения 

остеокальцина 

А) повышение; 

Б) снижение  

1) лактация; 

2) гипотиреоз; 

3) метастазы в кость; 

4) эстрагены; 

5) остеомаляция. 

 

4.14  

Изменение концентрации гаптоглобина в 

сыворотке крови 

Причины соответствующего изменения 

гаптоглобина 

А) повышение; 

Б) снижение  

1) внутрисосудистый гемолиз; 

2) острые и хронические инфекции; 

3) аутоиммунная гемолитическая 

анемия; 

4) злокачественные 

новообразования. 

 

4.15 

Изменение общей железосвязывающей 

способности сыворотки крови 

Причины соответствующего изменения ОЖСС 



 

А) повышение; 

Б) снижение  

1) острые и хронические инфекции; 

2) повреждение печени (острый гепатит, 

цирроз); 

3) чрезмерное получение железа; 

4) гемолитическая анемия; 

5) нормально протекающая 

беременность. 

 

4.16 

Изменение концентрации альбумина в 

сыворотке крови 

Состояние/заболевание, соответствующее 

повышению/снижению альбумина 

А) повышение; 

Б) снижение  

1) нефротический синдром; 

2) синдром мальабсорбции; 

3) обезвоживание; 

4) прием анаболических стероидов; 

5) цирроз, атрофия, токсическое 

повреждение, новообразования печени. 

 

4.17 

Причина снижения альбумина в крови Состояние/заболевание, при котором 

возникает соответствующая причина 

гипоальбуминемии 

А) снижается синтез альбумина; 

Б) повышается потеря альбумина из 

сыворотки крови; 

В) повышенный распад  

альбумина 

3) нефротический синдром; 

1) гипертиреоз; 

2) энтероколиты; 

3) болезни печени; 

4) экссудат. 

 

4.18  

Патологический сидром при заболеваниях 

печени 

Фермент, активность которого повышается 

при соответствующем синдроме 

А) синдром цитолиза; 

Б) синдром внутри- и внепеченочного 

холестаза 

1) АЛТ; 

2) ACT; 

3) щелочная фосфатаза; 

4) гаммаглутамилтранспептидаза; 

5) ЛДГ. 

 

4.19  

Изменение активности тартратрезистентной 

кислой фосфатазы (ТРКФ) в сыворотке 

Состояние/заболевание, соответствующее 

повышению/снижению ТРКФ 

А) повышение; 

Б) снижение  

1) метастазы опухоли в кость; 

2) первичный гипертиреоз; 

3) гипотиреоз; 

4) болезнь Кушинга. 

 



 

4.20  

Изменение активности трипсина в 

сыворотке крови 

Причины соответствующего изменения 

трипсина в сыворотке 

А) повышение; 

Б) снижение  

1) сахарный диабет; 

2) острый панкреатит; 

3) хроническая мальабсорбция; 

4) пептические язвы; 

5) врожденный муковисцидоз 

(кистозный фиброз). 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения - 60 баллов (установлено 

положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) 

и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по шкале (указать нужное: по 5-балльной шкале или 

дихотомической шкале) следующим образом (привести одну из двух нижеследующих 

таблиц): 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

ИЛИ 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено - 2 балла, не выполнено - 0 баллов. 

 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  

 



 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

У больного тихий сухой кашель, сопровождающийся болезненной гримасой. При 

кашле больной щадит правую половину грудной клетки, прижимая её в нижних отделах 

рукой. 

А) как называется такой кашель (по тембру)? 

Б) Укажите заболевания, при которых он бывает. 

В) Объясните причину появления симптома боли в момент кашля. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

В течение месяца больного беспокоит сухой надсадный кашель, иногда с небольшим 

количеством мокроты в виде «малинового желе». 

А) Назовите возможные причины такого кашля. 

Б) Каким латинским термином называется примесь крови в мокроте? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3  

Кашель сопровождается выделением гнойной мокроты с неприятным гнилостным 

запахом до 250 мл в сутки. Выделение мокроты усиливается в положении больного на левом 

боку. Пальцы имеют вид «барабанных палочек». 

А) назовите заболевание, сопровождающийся таким кашлем.  

Б) укажите локализацию процесса в данном случае. 

В) охарактеризуйте слои мокроты при стоянии. 

Г) Перечислите данные микроскопического исследования мокроты. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Основным симптомом заболевания является кашель с мокротой слизисто- гнойного 

характера, без запаха, преимущественно по утрам, беспокоит больного в течении 10 лет и 

усиливается в весенне-осенний период времени. 

А) Для какого заболевания характерен подобный кашель? 

Б) Опишите возможные изменения при осмотре больного. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

У больного приступ удушья (спазм бронхиол). 

А) Укажите характер одышки (инспираторная, экспираторная, смешанная).  

Б) Назовите положение, которое занимает больной. 

В) Особенности кашля и мокроты при этом заболевании. 

Г) Охарактеризуйте мокроту при микроскопическом исследовании. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

У больного резко снижена эластичность лёгочной ткани и повышена её воздушность. 

А) Назовите форму грудной клетки, её участие в акте дыхания. 

Б) Опишите состояние межрёберных промежутков и надключичных ямок. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

У больного эмфизема лёгких. 

А) Назовите основную жалобу, характерную для данного заболевания. 

Б) Дайте характеристику резистентности грудной клетки и голосовому дрожанию при 

этом заболевании. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 



 

У больного жидкость в правой плевральной полости, доходящая до 2 ребра. 

А) Назовите основную жалобу при данном заболевании 

Б) Опишите данные, наблюдаемы при осмотре и пальпации грудной клетки. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

У больного лёгочное кровотечение. 

А) Назовите характерные признаки, отличающие его от

 желудочного кровотечения. 

Б) Каким латинским термином обозначается указанное состояние? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

У больного приступ бронхиальной астмы. 

А) Опишите положение больного. 

Б) Охарактеризуйте выражение лица. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №11 

Над лёгкими при перкуссии выявляется ясный лёгочный звук. 

А) Назовите условия для его возникновения.  

Б) Охарактеризуйте его физические свойства. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

У больного система органов дыхания без патологии. 

А) Назовите высоту стояния верхушек. 

Б) Укажите расположение нижней границы лёгких. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

У больного воздух в плевральной полости. 

А) Назовите обозначение патологии. 

Б) Опишите изменения, получаемые при перкуссии грудной клетки. 

В) Перечислите другие патологические состояния, при которых выявляется такой 

перкуторный звук. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

В альвеолах нижней доли правого лёгкого имеется и воздух и жидкость. 

А) Опишите характер перкуторного звука в данной области.  

Б) Назовите заболевания , при которых он наблюдается. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

У больного диагностирован экссудативный плеврит. 

А) Какой характер перкуторного звука отмечается в треугольнике Гарлянда?  

Б) Назовите условия его возникновения. 

В) Перечислите заболевания, при которых может наблюдаться подобный звук. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

В плевральных полостях содержится транссудат. 

А) Дайте оценку перкуторного звука в нижних отделах грудной клетки.  

Б) Назовите условия, при которых извлекается подобный звук. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 



 

У больного эмфизема лёгких. 

А) Охарактеризуйте особенности перкуторного звука.  

Б) Назовите условия для его возникновения. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

У больного под правой ключицей поверхностно расположенная полость диаметром 5 

см, заполненная воздухом. 

А) Дайте оценку характеру перкуторного звука в этой области. 

Б) Назовите особенности его оттенка при наличии гладких стенок. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

В области средостения располагается опухоль больших размеров. А) Охарактеризуйте 

звук, получаемый при перкуссии межлопаточного пространства. 

Б) Перечислите заболевания, при которых может быть аналогичный перкуторный звук. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

У больного снижена эластичность лёгких и повышена их воздушность  

А) Опишите высоту стояния верхушек и нижнюю границу лёгких 

Б) Охарактеризуйте подвижность нижнего края лёгких 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 

У больного скопление воздуха в левой плевральной полости 

(пневмоторакс). 

А) Охарактеризуйте дыхательные шумы, выслушиваемые в левой половине грудной 

клетки при закрытом пневмотораксе. 

Б) Дайте оценку дыханию, наблюдаемому над здоровым лёгком. 

В) Назовите характер дыхательных шумов в случае открытого пневмоторакса. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

У больного эмфизема лёгких. 

А) Оцените характер дыхательных шумов над поверхностью лёгких. 

 Б) Назовите область наиболее выраженных изменений. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 

В просвете крупного бронха опухоль. 

А) укажите характер дыхательных шумов в случае полного и неполного ателектаза 

лёгкого. 

Б) Объясните механизм их возникновения. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 

У больного гладкостенная поверхностно расположенная полость ниже угла лопатки 

диаметром 4 см, сообщающаяся с приводящим бронхом. 

А) Назовите характер дыхательный шумов в этой области. 

 Б) Объясните механизм их возникновения. 

В) Перечислите заболевания, когда ещё могут наблюдаться подобные аускультации. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

В правой плевральной полости содержится экссудат. 

А) Оцените характер дыхательных шумов в области выпота, выше его и на здоровой 



 

стороне. 

Б) Укажите механизм выявленных изменений. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 

Под левой лопаткой имеется участок инфильтрации лёгочной ткани 

(уплотнение) диаметром около 5 см. 

А) Назовите характер дыхательный шумов в этой области. 

Б) Перечислите другие заболевания, при которых выслушивается подобное дыхание. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 

У больного имеются застойные явления в малом круге кровообращения. 

А) Оцените характер дыхательных шумов. 

Б) Назовите область, где наиболее выражены изменения. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 

У больного установлены явления отёка лёгких. 

А) Охарактеризуйте дополнительные дыхательные шумы. 

Б) Укажите механизм их образования и клиническое значение. 

 В) Назовите причину выявленного осложнения. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 

У больного воспаления плевральных листков слева ( сухой плеврит). 

А) Опишите данные аускультации. 

Б) Укажите механизм возникновения дополнительных дыхательных шумов и их 

отличительные признаки. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

После выделения большого количества гнойной мокроты (300 мл) у больного 

появилась полость под правой ключицей. 

А) Дайте оценку характеру дыхания в этой области. 

Б) Охарактеризуйте дополнительные дыхательные шумы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 31 

У больного заболевание сердца, осложнённое сердечно-сосудистой недостаточностью. 

Лицо одутловатое, синюшное, глаза слезятся, рот полуоткрыт, выраженная одышка в покое, 

анасарка. 

А) Дайте оценку общего состояния больного.  

Б) Какое он занимает положение? 

В) Как называется описанное лицо? 

 Г) Поясните понятие «анасарка». 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 32 

У больного приступ бронхиальной астмы. 

А) Дайте определение понятию «астма». 

Б) Перечислите возможные жалобы. 

В) Опишите положение больного, выражение его лица. 

Г) Перечислите заболевания, при которых наблюдается данное осложнение. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 33 



 

У больного приступ стенокардии. 

А) Назовите причины стенокардии. 

Б) Дайте подробную характеристику боли. 

В) Опишите положение больного и выражение его лица. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 34 

Констатированы застойные явления в малом круге кровообращения. 

А) Перечислите жалобы и данные осмотра, характерные для указанного состояния. 

Б) Назовите патологию, которая обуславливает указанный синдром. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 35 

У больного миогенная дилятация правого желудочка (застойные явления в большом 

круге кровообращения). 

А) Опишите данные осмотра, характерные для указанной патологии.  

Б) Назовите заболевания, при которых наблюдается такое осложнение. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 36 

У больного диагностирован диффузный миокардит. 

А) Назовите жалобы больного.  

\Б) Опишите его положение. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 37 

У больного недостаточность клапана аорты в стадии компенсации. 

А) Перечислите жалобы больного. 

Б) Назовите характерные симптомы, выявленные при осмотре. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 38 

У больного стеноз левого атриовентрикулярно отверстия. 

А) Перечислите возможные жалобы. 

Б) Опишите лицо больного и укажите, какое оно носит название. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 39 

У больного нарушение ритма сердца типа мерцательной аритмии. 

А) укажите её причины. 

Б) Перечислите возможные жалобы.  

В) Дайте характеристику пульса. 

Г) Объясните понятие «дефицит пульса». 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 40 

У больного экстрасистолия. 

А) Назовите причины её возникновения.  

Б) Перечислите жалобы больного. 

В) Охарактеризуйте пульс. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 41 

У больного бигеминия. 

А) Укажите, при каком нарушении функции сердца отмечается данная патология. Чем 

она может быть вызвана, при каких заболеваниях наблюдается. 

Б) Дайте характеристику пульса. 



 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 42 

Констатирован альтернирующий пульс. 

А) Опишите его свойства. 

Б) Назовите патологию, при которой он наблюдается. 

В) Как отличить альтернирующий пульс от экстрасистолии? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 43 

Установлено функциональное расстройство нервной системы. 

А) Охарактеризуйте пульс. 

Б) Укажите, при какой ещё патологии может наблюдаться такой пульс. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 44 

У больного гипертоническая болезнь 3 стадии. 

А) Дайте характеристику пульса. 

Б) Назовите факторы, определяющие высоту максимального и минимального 

давлении. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 45 

У больного недостаточность клапана аорты. 

А) Назовите свойства пульса. 

Б) Укажите особенности артериального давления. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 46 

У больного констатировано увеличение левого желудочка. 

А) Назовите изменения, наблюдаемые при определении границ сердца и его контуров. 

Б) Укажите какую форму приобретает сердце при значительном увеличении полости 

левого желудочка. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 47 

У больного стеноз левого атриовентрикулярного отверстия. 

А) Опишите границы сердца при данной патологии.  

Б) Назовите его конфигурацию. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 48 

У больного в полости перикарда жидкость (выпотной перикардит). 

А) Опишите данные перкуссии при указанной патологии.  

Б) Назовите конфигурацию сердца. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 49 

У больного гипертоническая болезнь.  

А) Назовите, какой отдел сердца страдает. 

Б) Как изменяются границы и контуры сердца?  

В) Укажите конфигурацию сердца. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 50 

У больного диагностирована недостаточность митрального клапана. 

А) Дайте оценку 1 и 2 тона с указанием места их выслушивания. 

Б) Охарактеризуйте шум, выслушиваемый при данном пороке (отношение к фазе 



 

сердечной деятельности, интенсивность, локализация, его проведение). 

В) Объясните происхождение выявленных изменений.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 51 

У больного установлена недостаточность аортального клапана. 

А) Дайте характеристику тонам и возможным шумам сердца. Укажите места их 

выслушивания. 

Б) Объясните происхождение каждого выявленного симптома. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 52 

У больного диагностирован стеноз устья аорты. 

А) Дайте оценку тонам сердца с указанием места их выслушивания.  

Б) Опишите шум, характерный для данного порока. 

В) Объясните происхождение выявленных изменений. 

Г) Перечислите заболевания, при которых наблюдается такой порок сердца. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 53 

Больной страдает гипертонической болезнью. 

А) Охарактеризуйте тоны сердца с указанием места их выслушивания. 

 Б) Дайте объяснение выявленным аускультативным феноменам. 

В) Перечислите возможные изменения пульса. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 54 

У больного констатирован экссудативный перикардит. 

А) Охарактеризуйте тоны сердца. 

Б) Назовите, какие дополнительные звуковые явления характерны для данной 

патологии. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 55 

Больной страдает тиреотоксикозом. 

А) Дайте характеристику тонам сердца. 

Б) Укажите возможные нарушения ритма сердца и объясните их происхождение.  

В) Перечислите заболевания, при которых может наблюдаться подобный ритм сердца. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 56 

Больной жалуется на затруднение прохождения пищи по пищеводу, ощущение «комка 

в горле», чувство саднения и жжения. 

А) Назовите данный симптом. 

Б) Перечислите причины его возникновения. 

В) Перечислите признаки, позволяющие предположить функциональный характер 

поражения. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 57 

Больной страдает желудочной диспепсией. 

А) Перечислите её симптомы.  

Б) дайте их латинское название. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 58 

Больной жалуется на кислую отрыжку и изжогу. В то же время при анализе 



 

желудочного содержимого выявлено не повышение, а снижение секреторной активности 

желудка. 

А) Объясните, с чем связана изжога. 

Б) Укажите, какие признаки характеризуют изжогу при гипо- и гиперсекреторных 

гастритах. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 59 

У больного отмечается обильная рвота мало изменённой пищей, с примесью слюны и 

слизи, без рвотных движений. 

А) Для поражения какого отдела желудочно-кишечного тракта характерен этот 

симптом? 

Б) Уточните, в какое время (по отношению к приёму пищи) наступает рвота. 

 В) Дайте определение ранней и поздней рвоте. 

Г) Перечислите заболевания, при которых рвота наступает через 10-15 минут после 

еды; через 2-3 часа, 4-6 часов после еды. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 60 

Больной страдает язвенной болезнью 12-перстной кишки в течении 15 лет. Около года 

его стала беспокоить постоянная отрыжка тухлым, чувство тяжести и распирания в 

эпигастральной области, а затем присоединилась рвота плохо переваренной пищей, 

съеденной накануне. 

А) Опишите признаки, выявленные при общем осмотре такого больного. 

 Б) Что можно отметить при осмотре живота? 

В) Назовите результаты исследования желудочного содержимого (фракционным 

методом). 

Г) Определите симптомокомплекс, которому соответствуют указанные изменения и с 

нарушением какой функции желудка они связаны. 

 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи; в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной 

форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения - 60 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи - 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной 

задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по  шкале (указать нужное: по 5-балльной шкале или 

дихотомической шкале) следующим образом (привести одну из двух нижеследующих 

таблиц): 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 



 

49 и менее неудовлетворительно 

ИЛИ 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи 

(нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут корректироваться): 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) 

необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или 

оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 

рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают 

общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 


