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Тест по 1 дисциплине
1. Моделью биологической очистки сточных вод на основе естественных
процессов в почве является
A) двухъярусный отстойник
B) биофильтр
C) песколовки
D) септик
E) аэротенк
2. Показатель микроклимата помещения
A) температура
B) антициклон
C) атмосферное давление
D) инверсия
E) циклон
3. Мероприятия, направленные на источник инфекции:
A) вакцинация контактных лиц
B) госпитализация больного в стационар
C) дезинсекция
D) применение бактериофага
E) текущая дезинфекция
4. Методики, используемые для оценки работоспособности учащихся,
позволяют получать такие показатели умственной работоспособности, как
A) дозированные и нормированные
B) качественные и окончательные
C) количественные и примерные
D) количественные и качественные
E) однообразные и разнообразные
5. В течение 5 лет проводят эпидемиологическое исследование, в котором
оценивают фактор риска (курение) в двух равноценных группах (по
численности, полу, возрасту, экономическому положению). Группа
наблюдения — курящие, группа сравнения — некурящие. Регистрируют
все случаи заболевания раком легкого. Такое исследование называется:
A) описательное
B) "случай—контроль"
C) поперечное
D) когортное
E) экспериментальное
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6. Врач-эпидемиолог Департамента охраны общественного здоровья проводит:
A) заключительная дезинфекция в очаге
B) эпидемиологическое обследование очагов
C) диспансерное наблюдение
D) госпитализация больного
E) лечение больных
7. Определение моторной плотности урока физического воспитания
проводится методом
A) шагометрии
B) динамометрии
C) хронометража
D) пульсометрии
E) актографии
8. Эпидемиология изучает болезни на следующем уровне:
A) тканевом
B) клеточном
C) организменном
D) субклеточном
E) популяционном
9. При отводе земельного участка для пищевого предприятия заказчик
должен представить документы
A) данные о рельефе местности и уровне грунтовых вод
B) строительные решения и технологические решения
C) генеральный план предприятия и строительные решения
D) организация строительства и генеральный плани предприятия
E) технологические решения и организация строительства
10. При обследовании пищевого объекта выявлены грубые санитарные
нарушения, принимается решение
A) наложить денежный штраф в размере 10МРП
B) составить предложения об устранении нарушении
C) оформить постановление о запрещении эксплуатации объекта
D) направить на прохождение санитарного минимума
E) оформить предписание и наложить денежный штраф

