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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОБЖ 

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 

Из предложенных вариантов ответов выберите правильные ответы 

 
1. Что такое эпидемия? 

1) массовое распространение инфекционного заболевания, значительно превосходящее обычный 

уровень заболеваемости; 

2) массовое распространение инфекционного заболевания, охватывающее территорию целого 

государства или нескольких стран; 

3) процесс, возникающий в результате воздействия на организм вредоносного раздражителя внешней 

или внутренней среды. 

 

2. Система мер, направленных на предупреждение возникновения болезни, это…. 
1) карантин; 

2) карцер; 

3) бокс. 

 

3. Что такое инкубационный период? 

1) время реабилитации после выздоровления; 

2) время от момента внедрения микроорганизма до проявления болезни; 

3) время от момента начала лечения до полного выздоровления организма. 

 

4. Что такое пандемия? 

1) массовое распространение инфекционного заболевания, значительно превосходящее обычный 

уровень заболеваемости; 

2) массовое распространение инфекционного заболевания, охватывающее территорию целого 

государства или нескольких стран; 

3) процесс, возникающий в результате воздействия на организм вредоносного раздражителя внешней 

или внутренней среды. 

 

5. Какого пути передачи инфекции не существует? 

1) воздушно-капельного; 

2) контактно-бытового; 

3) благоприятный. 

 

6. Как называется повторная вакцинация? 

1) девакцинация; 

2) ревакцинация; 

3) авакцинация. 

 

7. В какое время года можно заболеть гриппом? 

1) летом; 

2) зимой; 

3) во все времена года. 

 

 

 



8. Механизм передачи при ботулизме: 
1) контактно-бытовой; 

2) пищевой; 

3) водный; 

4) воздушно-капельный; 

5) парентеральный. 

 

9. Возбудители ОРЗ: 

1) вирусы; 

2) бактерии; 

3) риккетсии; 

4) простейшие; 

5) паразиты. 

 

10. Источником инфекции при брюшном тифе являются: 

1) грызуны; 

2) птицы; 

3) больные люди; 

4) обезьяны; 

5) животные люди. 

 

11. Источник инфекции при дизентерии:  

1) домашние птицы; 

2) кошки и собаки; 

3) крупный и мелкий рогатый скот; 

4) человек; 

5) грызуны. 

 

12. Источником инфекции чумы являются: 

1) спирохеты; 

2) вирусы; 

3) животные; 

4) бактерионосители; 

5) грызуны. 

 

13. Иммунизированным от гепатита В считается человек, получивший: 

1) 1 прививку; 

2) 2 прививки; 

3) 3 прививки; 

4) 4 прививки; 

5) 5 прививок. 

 

14. Возбудителем туляремии является: 

1) простейшие; 

2) грибы; 

3) вирусы; 

4) бактерии; 

5) палочка Коха. 

 

15. Источником инфекции при туляремии являются: 

1) больные люди; 

2) бактерионосители; 

3) здоровые животные; 

4) больные животные; 

5) все ответы верны. 

 

 

 

 



16. Какой из вышеперечисленных продуктов является чаще всего фактором передачи 

сальмонеллеза: 

1) красная икра; 

2) сыры; 

3) куриные яйца; 

4) алкогольные напитки; 

5) овощные консервы. 

 

17. Как поступить с нанесшей укус известной собакой: 

1) убить; 

2) отпустить; 

3) вести ветеринарное наблюдение за ней в течение 10 дней; 

4) пролечить; 

5) все выше перечисленное.  

 

18. К группе особо опасных инфекций относятся: 

1) чума, оспа, холера; 

2) менингококковая инфекция, грипп, парагрипп; 

3) бешенство, столбняк. 

 

19. Выделяют факторы риска: 

1) катастрофы; голод, нищенство, беспризорность; 

2) тяжёлые длительные, изнуряющие организм болезни; 

3) несоблюдение, нарушение правил личной гигиены; 

4) плохие бытовые условия; отсутствие ежедневной влажной уборки, регулярного проветривания 

помещений; 

5) отказ от плановых прививок в основном в детском возрасте; отказ от прививок против столбняка при 

ранениях;  

6) алкоголизм, наркомания, беспорядочная половая жизнь. 

 

20. Какие виды иммунитета существуют? 

1) естественный; 

2) искусственный; 

3) приобретенный; 

4) все ответы верны. 

 

 

 

 

 

 


