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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ   

«ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК» 

 

Выберите правильный ответ(-ы) 

 

1. Уровень здоровья на 50 % зависит 

1) от качества медицинского обслуживания; 

2) от влияния окружающей среды; 

3) от наследственности; 

4) от индивидуального образа жизни. 

 

2. Суммарный коэффициент рождаемости отражает количество детей, которое 

должна родить каждая женщина для: 

1) простого воспроизводства населения; 

2) прироста населения на 10%; 

3) прироста населения на 20%; 

4) прироста населения на 30%. 

 

3. Показатели, отражающие механическое движение населения: (несколько 

правильных ответов) 

1) рождаемость; 

2) смертность; 

3) эмиграция; 

4) миграция. 

 

4. Показатели естественного движения населения: (несколько правильных ответов) 

1) рождаемость; 

2) смертность; 

3) естественный прирост; 

4) миграция; 

5) детская смертность. 

 

5. Показатель детской (младенческой) смертности: 

1) смертность детей до 14 лет; 

2) смертность детей до 1 года; 

3) смертность детей до 1-го месяца; 

4) смертность детей до 28 дня жизни. 

 

6. Первое прикладывание к груди после родов здорового новорожденного проводится 

1) через 2-3 часа; 

2) сразу в родильном зале; 

3) через 6 часов; 

4) через 10-12 часов. 

 

7. Срок появления физиологической желтухи 

1) 2-3 часа после родов; 

2) 6-8 часов после родов; 

3) 2-3 день после родов; 

4) 5-6 дней после родов. 



 

 

8. Основная причина опрелости у новорожденного на 4 день жизни будет: 

1) перегревание; 

2) переходный стул; 

3) охлаждение ребенка; 

4) активное сосание ребенка. 

 

9. Признаки живорождения (несколько правильных ответов) 

1) самостоятельное дыхание; 

2) масса тела более 2500 г; 

3) сердцебиение; 

4) пульсация пуповины; 

5) произвольные движения мышц; 

6) пульсация родничка. 

 

10. Новорожденный ребенок считается недоношенным при сроке беременности 

1) 41 неделя; 

2) 39 недель; 

3) менее 38 недель; 

4) 20 недель. 

 

11. Масса ребенка II степени недоношенности 

1) 1700 г; 

2) 1400 г; 

3) 2100 г; 

4) 1200 г; 

 

12. Масса ребенка 1 степени недоношенности 

1) 1700 г; 

2) 1400 г; 

3) 1900 г; 

4) 2100 г. 

 

13. Причиной недоношенности является 

1) нерегулярное посещение поликлиники; 

2) вторая группа крови у матери; 

3) многоплодная беременность; 

4) длительное пребывание на свежем воздухе. 

 

14. Прибавка длины ребенка в первый год составляет 

1) 25 см; 

2) 15 см; 

3) 10 см; 

4) 5 см. 

 

15. Кратность кормлений ребенка в возрасте трех месяцев на искусственном 

вскармливании 

1) 4; 

2) 5; 

3) 6; 

4) 7 .  

 

16. Показатели длины тела, массы, окружности грудной клетки называются 

1) фактическими; 

2) долженствующими; 

3) антропометрическими; 

4) второстепенными. 

 

 



 

 

17. Измерение массы и длины тела ребенку до 1 года проводится 

1) 2 раза в месяц; 

2) 3 раза в год; 

3) 1 раз в 3 месяца; 

4) 1 раз в месяц. 

 

18. В сердечно-сосудистой сисеме плода существуют отверстия, позволяющие 

смешивать кровь, - это (несколько правильных ответов) 

1) боталлов проток; 

2) овальное окно; 

3) митральный стеноз; 

4) межжелудочковое окно. 

 

19. Первородный стул называется 

1) мелена; 

2) молозиво; 

3) лануго; 

4) меконий. 

 

20. Тонус каких мышц преобладает у новорожденных: 

1) разгибательных; 

2) сгибательных. 

 

21. Укажите срок прорезывания первых молочных зубов 

1) 3 мес; 

2) 6 мес; 

3) 9 мес; 

4) 12 мес; 

 

22. Укажите срок прорезывания всех молочных зубов у детей: 

1) 1 год; 

2) 2 года; 

3) 6-7 лет; 

4) 4 года. 

 

23. Молозиво выделяется из молочной железы 

1) в течение первого месяца после родов; 

2) в конце беременности и первые дни после родов; 

3) в течение всей беременности; 

4) в течение первых 3-х недель. 

 

24. Оценка по шкале Апгар проводится 

1) через 1 и 5 минут после рождения; 

2) через 10 минут после рождения; 

3) через 30 минут после рождения; 

4) через 1 час после рождения. 

 

25. Форма большого родничка у новорожденного 

1) овальная; 

2) округлая; 

3) треугольная; 

4) ромбовидная. 

 


