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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

«ГИГИЕНА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ» 

 

Выберите один правильный ответ 

  
1. Отрицательная сторона урбанизации  
1) коммунальное благоустройство; 

2) высокий уровень культуры; 

3) интенсивное загрязнение воздушной среды; 

4) высокий экономический потенциал 

 

2. Положительная сторона урбанизации 

1) интенсивное загрязнение окружающей среды; 

2) изменение микроклиматических условий; 

3) высокий уровень культуры; 

4) уменьшение интенсивности солнечной радиации 

 

3. Зона, которая обязательно  выделяется на территории города 

1) пригородная зона; 

2) жилая (селитебная); 

3) лечебных корпусов; 

4) зеленая зона 

 

4.  Системы застройки кварталов 

1)  централизованная; 

2)  строчная; 

3)  радиальная; 

4) шахматная 

 

5. Городской шум становится опасным для людей при следующих цифрах 

1) 25 дБ; 
2) 40 – 50 дБ; 

3) 80-100 дБ; 
4) 110 – 120 дБ 

 

6. Гигиеническое значение озеленения  
1) вызывает обострение простудных заболеваний;  

2) уменьшает относительную влажность воздуха; 

3) снижает уровень шума; 

4) регулирует уровень атмосферного давления 

 

7. Микроклимат помещений характеризуется 

1) температурой воздуха; 

2) температурой и влажностью воздуха; 

3) температурой, влажностью и скоростью движения воздуха; 

4) температурой, влажностью, скоростью движения воздуха и атмосферным давлением 

 

8. Сырость в здании способствует  

1) улучшению эстетического состояния внутренних поверхностей стен; 

2) появлению комфортного самочувствия; 

3) развитию и размножению грибков, разрушающих деревянные части здания; 

4) улучшению условий хранения продуктов питания 

 



9. К жилым помещениям квартир относится 

1) кладовая; 

2) спальня; 

3) передняя; 

4) коридор 

 

10. Глубина жилой комнаты не должна превышать 

1)10 м; 

2) 6 м; 

3) 3 м; 

4) 15 м 

 

11.  Индикаторным показателем для оценки эффективности вентиляции  служит 

1) сернистый газ; 

2) окислы азота; 

3) пыль; 

4) двуокись углерода 

 

12.  Наилучшая ориентация зданий для освещения жилища 

1) северо-западная; 

2) северная; 

3) южная и юго-восточная; 

4) восточная 

 

13. Гигиеническая норма КЕО жилых помещениях 

1) не менее 1,5%; 

2) не более 2%; 

3) не менее 0,5%; 

4) не более 5% 

 

14. Минимальная освещенность на поверхности стола в классе при люминесцентном 

освещении (лк)  
1) 75; 

2) 150; 

3) 300; 

4) 400 

 

15. Минимальное расстояние между рядом стоящими зданиями 

1) 1,5 м; 

2) 15 м; 

3) 0,5 высоты высокого здания; 

4) 1,5 высоты противоположного стоящего высокого здания 

 

16. Территория ЛПУ должна зонироваться с выделением 

1) зоны торговых учреждений; 

2) промышленной зоны; 

3) зоны стационара; 

4) зоны учреждения административного управления 

 

17.  Озеленение больничного участка должно быть не менее 

1) 40%; 

2) 50%; 

3) 60%; 

4) 70% 

 

18. Максимальное количество коек в палате 

1) 4; 

2) 6; 

3) 8; 

4) 10 



19. Рекомендуемая ориентация окон операционных   

1) южная; 

2) северная; 

3) восточная; 

4) западная   

 

20. В палатах ЛПУ целесообразны системы отопления типа 

1) водяного; 

2) парового; 

3) панельного; 

4) воздушного 

 

 


