
Дифференцированный зачет по дисциплине  

« Гигиена и экология человека» 
 Специальность 33.02.01. Фармация  

 

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. 

 

Примерный вариант 

 

1. Основоположником гигиены считается: 

а) Добрословин 

б) Дарвин 

в) Энглер  

г) Геккель 

2. Факторы среды, действие живых организмов друг на друга, называются: 

а) абиотическими 

б) биотическими 

в) антропогенными 

3. Фактор среды, деятельность человека, называются: 

а) абиотическим 

б) биотическим 

в) антропогенным 

4. Концентрация азота в атмосферном воздухе составляет: 

а) 0,04% 

б) 78% 

в) 16% 

г) 21% 

5. Концентрация кислорода в выдыхаемом воздухе составляет: 

 а) 0,04% 

 б) 21% 

 в) 16% 

 г) 4% 

6. Гигиеническая норма жилой площади на одного человека составляет:                 

а) 7 кв.м.                                                                                                                          

б) 8кв.м                                                                                                                                             

в) 9 кв.м.                                                                                                                   

г) 10 кв.м. 

7. Температура в жилом помещении зимой не должна быть ниже:  

а) 15градусов 

б) 18градусов 

в) 19градусов 

г) 27градусов 

8. Мытьё полов в помещениях аптеки должно проводиться: 

а) ежедневно 

б) еженедельно 

в) 1 раз в месяц 



г) 1 раз в квартал 

9. Ориентация окон операционных должна быть: 

а) на юг 

б) на восток 

в) на север  

г) на запад  

10. Высокая температура, судороги, выгибание тела дугой с 

запрокидыванием    головы, являются признаками: 

а) ботулизма 

б) столбняка 

в) газовой гангрены  

г) сибирской язвы 

11. В карманах халатов провизоров и фармацевтов, занятых изготовлением 

лекарственных средств, могут находиться: 

а) записная книжка и карандаш 

б) губная помада и пудра 

в) носовой платок 

г) зеркальце 

12.  Периодичность генеральной уборки аптеки должна быть: 

а) еженедельно 

б) ежедневно 

в) 1 раз в месяц 

г) 1 раз в квартал 

13. Повышенное содержание хлора придает воде: 

а) горький 

б) соленый 

в) кислый 

г) вяжущий вкус 

14.Тип бактерицидных ламп, включаемых во время работы персонала аптек: 

а) экранированные 

б) не экранированные  

в) любые 

г) не разрешается включение любых бактерицидных ламп 

15. Рвота и понос цвета рисового отвара, резкое обезвоживание организма - 

это признаки: 

а) дизентерии 

б) холеры 

в) тифа  

г) туляремии 

16. Повышенное содержание железа в воде придает ей: 

а) горький 

б) соленый 

в) кислый 

г) вяжущий вкус 

17. Цинга возникает при авитаминозе: 



а) витамина А 

б) витамина В 

в) витамина С 

г) витамина Д 

18. Гигиеническая норма густоты заселения на одну комнату составляет: 

а) 2 человека 

б) 3 человека 

в) 4 человека  

г) 5 человек 

19. При перегревающем микроклимате возникает: 

а) гипотермия 

б) гипертермия 

в) гипоксия  

г) гипотония 

20. Повышенное содержание сульфатов придает воде: 

а) горький 

б) соленый 

в) кислый 

г) вяжущий вкус 

21. К какой группе ядовитых веществ относится йод? 

а)  жидкие 

б)  твёрдые 

в)  газообразные  

г)  пылеобразные 

22. Как называется этап рабочего дня, когда возникает усталость? 

а)  врабатывание 

б)  максимальная работоспособность 

в)  утомление 

г)  переутомление 

23. При  переохлаждающем микроклимате возникает: 

 а) гипертермия 

 б) гипотермия 

 в) гипоксия  

 г) гипертония 

24. К какой группе ядовитых веществ относится марганцовка?  

а) к жидким 

б) к газообразным 

в) к твёрдым 

г) к пылеобразным 

25. В карманах халатов провизоров и фармацевтов, занятых изготовлением 

лекарственных средств, могут находиться: 

а) записная книжка и карандаш 

б) губная помада и пудра 

в) носовой платок 

г) зеркальце 



26. Освещенность рабочих мест в ассистентской и асептической  должна 

составлять:    

а) 100 люкс 

б) 500 люкс 

в) 200 люкс  

    г) 300 люкс 

27. Санитарный день в помещениях аптеки должен проводиться: 

а) ежедневно 

б) еженедельно 

в) 1 раз в месяц 

г) 1 раз в квартал  

28.  Химическое соединение, вызывающее разрушение озонового слоя: 

а) оксиды серы 

    б) фреоны 

    в) оксиды углерода 

г) оксиды железа 

29.  Химическое соединение, вызывающее разрушение озонового слоя: 

               а) оксиды серы 

               б) фреоны 

               в) оксиды углерода 

               г) оксиды железа 

30.  Сажа, находящаяся в воздухе: 

     а) является канцерогеном 

     б) способствует образованию метгемоглобина 

     в) ухудшает бытовые условия 

     г) способствует образов карбоксигемоглобина 

 

 

 


