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Уважаемый участник! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаемое Вам задание  «Тестирование» состоит из  40  

теоретических вопросов. Тестовое задание  включает    две части 

1. Общая  часть задания содержит 20 вопросов по пяти тематическим 

направлениям, общим для всех специальностей среднего 

профессионального образования:  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Оборудование, материалы, инструменты 

Системы качества, стандартизации и сертификации  

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по 

темам, являющимся специфическими для специальности 34.02.02 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению), по которой проводится заключительный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.    

  

Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов:  закрытой формы 

с выбором ответа,  открытой формы с кратким ответом, на установление 

соответствия,  на установление правильной последовательности.   

 

Время на выполнение задания – 2 астрономических часа  (120 минут) 
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ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

1. Высшим уровнем иерархии внешней памяти является: 

1) корневой каталог 

2) каталоги 

3) диски 

4) системные каталоги 

 

2. После массажа тальк удаляется: 

1) влажным полотенцем 

2) салфеткой с антисептиком 

3) мыльным раствором 

4) сухим полотенцем 

 

3. Условие, обеспечивающее правильное выполнение массажа: 

1) расслабление мышц конечностей и туловища пациента 

2) максимальное сгибание конечностей 

3) напряжение мышц пациента 

4) максимальное разгибание конечностей 

 

4. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств 

означают сигнал оповещения: 

1)  «Воздушная тревога» 

2)  «Тревога» 

3)  «Внимание всем» 

4)  «Внимание! Опасность!» 

 

5. Основанием отказа медицинского работника в оказании экстренной 

медицинской помощи является: 

1) обращение к нему в нерабочее время; 

2) обращение к нему пациента, заболевание которого не соответствует 

специальности медицинского работника; 

3) основания для отказа не существует; 

4) отсутствие специализации по скорой и неотложной помощи. 
 

 

 

В заданиях 1-5 выбери правильный ответ и подчеркни его.  

Правильный ответ может быть только один. 
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6. Комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для 

управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с 

пользователем – это ________________________________________. 

 

7. Кратность воздухообмена в кабинете массажа с приточно-вытяжной 

вентиляцией составляет _____________________ в час 

 

8. Массаж области желудка проводят после предварительного массажа 

_______________________ 

 

9. Катастрофическое природное явление, которое может вызвать 

многочисленные человеческие жертвы и значительный материальный ущерб, 

называется __________________ бедствием. 

 

10. Базовый закон в сфере здравоохранения РФ называется 

____________________________________________________________. 

 

 

 

 

11. Установите соответствие между комбинацией клавиш на клавиатуре и 

выполняемым действием: 

1 Сохранить документ а Ctrl+Esc 

2 Закрыть активное окно б Ctrl+S 

3 Открыть меню «Пуск» в Ctrl+C 

4 Скопировать объект г Alt+F4 

 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

 

В заданиях 6-10 ответ необходимо записать в установленном для 

ответа поле.  Ответом может быть как отдельное слово, так и 

сочетание слов 

В заданиях 11-15 необходимо установить соответствие между 

значениями первой и второй группы.  Ответ записывается в 

таблицу. Правильный ответ может быть только один. 
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12. Установите соответствие между рабочей частотой вибрации и её 

действием на организм: 

1 Снижение артериального 

давления 

а 150-200 Гц 

2 Повышение артериального 

давления 

б 90-100 Гц 

3 Местное обезболивающее 

действие 

в 35 Гц 

4 Активация репаративных 

процессов в тканях 

г 10-50 Гц   

 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

 

13. Установите соответствие между областью массажа и длительностью 

массажа в условных массажных единицах: 

1 Массаж кисти и предплечья  

 

а 2,5 

2 Массаж области грудной клетки (области передней 

поверхности грудной клетки от передних границ 

надплечий до реберных дуг и области спины от VII 

шейного до I поясничного позвонка) 

б 1,0 

 

3 Массаж нижней конечности  в 2,0 

4 Массаж нижней конечности и поясницы (области 

стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-

крестцовой области)  

г 1,5 

 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

 

14. Установите соответствие между масштабом и зоной распространения 

чрезвычайной ситуации  

1 локальная а В пределах двух субъектов РФ 

2 местная б В пределах субъекта РФ 

3 федеральная в В пределах территории, объекта 

4 региональная г В пределах населенного пункта, города, района 

Ответ: 

1 2 3 4 
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15. Установите соответствие между продолжительностью рабочего времени и 

перечнем должностей и (или) специальностей медицинских работников, 

организаций, а также отделений, палат, кабинетов и условий труда 

1 36 часов в неделю а средний и младший медицинский 

персонал туберкулезных 

(противотуберкулезных) организаций 

здравоохранения и их структурных 

подразделений 

2 24 часа в неделю б средний медицинский персонал 

физиотерапевтических лечебно-

профилактических организаций, 

учреждений, отделений, кабинетов 

3 33 часа в неделю в медицинские работники, 

непосредственно осуществляющих 

гамма-терапию и экспериментальное 

гамма-облучение гамма-препаратами в 

радиоманипуляционных кабинетах и 

лабораториях. 

4 30 часов в неделю г средний медицинский персонал (кроме 

медицинского регистратора архива, 

медицинского статистика) и младший 

медицинский персонал инфекционных 

больниц, отделений, палат, кабинетов; 

кожно-венерологические диспансеров, 

отделений, кабинетов 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

 

 

 

16. Укажите последовательность действий при установке полей в MS Word: 

1) изменить числовые значения 

2) нажать клавишу Enter 

3) выполнить двойной клик левой кнопкой по линейке разметки 

4) открыть документ 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

В заданиях 16-20 ответ необходимо установить правильную 

последовательность действий.  Ответ записывается в таблицу 
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17. Укажите последовательность действий при дезинфекции банок вакуумных 

полимерно-стеклянных: 

1) резервуар банки прокипятить в дистиллированной воде с 

двууглекислым натрием 2% (пищевая сода) в течение 20 минут 

2) разъединить баллон (полимерный) и резервуар (стеклянный) 

3) изделия промыть проточной питьевой водой 

4) баллон погрузить в 3% раствор хлорамина на 60 минут  

Ответ: 

1 2 3 4 
    

 

18. Укажите рекомендуемую последовательность обработки массажных 

областей в процедуре массажа при лечении артериальной гипертензии: 

1) массаж головы 

2) массаж межлопаточной области 

3) массаж живота 

4) массаж шеи и надплечий 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

 

19. Укажите последовательность этапов предстерилизационной очистки 

изделий медицинского назначения 

1) полоскание в дистиллированной воде 

2) высушивание в воздушном стерилизаторе 

3) промывание под проточной водой 

4) погружение в моюще-дезинфицирующий раствор 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

 

20. Укажите последовательность наложения дисциплинарного взыскания на 

работника:  

1) требование от работника объяснений причин совершенного проступка 

2) издание приказа и письменное уведомление работника 

3) принятие решения о наложении дисциплинарного взыскания  

4) Обнаружение дисциплинарного проступка и документальное 

фиксирование дисциплинарного проступка 

Ответ: 

1 2 3 4 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

21. Сдавливание грудной клетки показано при: 

1) плеврите 

2) неврастении 

3) стенокардии 

4) бронхиальной астме 

 

22. При массаже детей первого месяца жизни применяются приемы: 

1) поглаживание 

2) растирание 

3) разминание 

4) вибрация  

 

23. Гигиенический массаж базируется на приемах массажа: 

1) точечного 

2) рефлекторно-сегментарного 

3) классического 

4) периостального 

 

24. Влияние массажа на лимфатическую систему: 

1) ускорение движения лимфы 

2) нарастание пастозности тканей 

3) снижение лимфооттока 

4) увеличение лимфатических узлов 
 

 

 

 

 

 

 

25.  Первый шейный позвонок сочленяется с ___________________________ 

костью черепа.  

 

26.  Плечевое сплетение образуют ветви спинномозговых нервов 

__________________________________________. 

 

В заданиях 21-24 выбери правильный ответ и подчеркни его.  

Правильный ответ может быть только один 

В заданиях 25-30 ответ необходимо записать в установленном для 

ответа поле. Ответом может быть как отдельное слово, так и 

сочетание слов 
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27. Локальный миогипертонус в рефлекторно-сегментарном массаже 

устраняют приемом ______________________________. 

 

28. Упражнения, используемые при массаже у детей в возрасте 2-х месяцев 

называются ______________________________________________. 

 

29. При звуковой гимнастике вибрация голосовых связок вызывает 

_________________ бронхов и бронхиол. 

 

30.  При проведении лечебной гимнастики пациентам с заболеваниями 

мочевыделительной системы необходимо учитывать ___________ диурез. 
 

 

 

 

 

 

 

31. Укажите соответствие между органами и их морфофункциональными 

единицами: 

1 Кость а нефрон 

2 Почка б остеон 

3 Легкие в долька 

4 Печень г ацинус 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

 

32. Укажите соответствие между железами и их функциями: 

1 Яичко а Непроизвольный сфинктер, 

выработка вещества, 

активизирующего сперматозоиды 

2 Предстательная железа б Секрет защищает слизистую 

уретры 

3 Бульбоуретральные железы в Синтез сперматозоидов, 

андрогенов 

4 Яичники г Синтез эстрогенов, прогестерона, 

яйцеклетки 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

В заданиях 31-36 необходимо установить соответствие между 

значениями первой и второй группы. Ответ записывается в 

таблицу.  

Правильный ответ может быть только один. 
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33. Укажите соответствие между названием и номером меридиана: 

1 Меридиан Cердца а IX 

2 Меридиан Легких б XII 

3 Меридиан Перикарда в V 

4 Меридиан Печени г I 

 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

 

34. Укажите соответствие приемов и областей, на которых они выполняются у 

детей 

1 Граблеобразное растирание а область живота 

2 Щипцеобразное разминание б область спины 

3 Накатывание на палец в конечности 

4 Круговое поглаживание г область межреберий 

 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

 

35. Укажите соответствие между видом физического упражнения и его 

действием на организм: 

1 Динамическое а Снятие напряжения центральной 

нервной системы 

2 Релаксационное б Восстановление нарушенных 

двигательных функций при отсутствии 

активных сокращений мышц 

3 Идеомоторное в Развитие силы и выносливости 

4 Изометрическое г Развитие координации и увеличение 

амплитуды движений 

 

Ответ: 

1 2 3 4 
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36. Укажите соответствие между приемом и его действием 

1 Прерывистая вибрация а Уменьшает боль 

2  Попеременное растирание б Улучшает подвижность тканей 

3 Спиралевидное растирание в Повышает мышечный тонус  

4  Поверхностное 

поглаживание 

г Вызывает  местную гиперемию 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

 

 

 

 

 

 

37. Укажите последовательность зон и областей для массажного рефлекторно-

сегментарного воздействия при заболеваниях сердца: 

1) покровные ткани вдоль грудных сегментов слева 

2) мягкие ткани вдоль позвоночника слева 

3) мягкие ткани в области левой лопатки  

4) нижний край грудной клетки слева 

 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

 

 

38. Укажите последовательность обработки зон (квадрантов) пациенту с 

бронхиальной астмой при выполнении интенсивного массажа ассиметричных 

зон грудной клетки (по методике О.Ф, Кузнецова):  

1) левый нижний сзади 

2) левый нижний спереди 

3) правый верхний сзади 

4) правый верхний спереди 

 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

 

 

В заданиях 37-40 ответ необходимо установить правильную 

последовательность действий. Ответ записывается в таблицу 
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39. Укажите последовательность массажа ребенку грудного возраста: 

1) массаж области живота 

2) массаж области спины 

 3) массаж конечностей 

4) массаж передней поверхности грудной клетки 

 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

 

 

40. Укажите последовательность воздействия на область коленного сустава 

при выполнении спортивного массажа: 

1) движения с сопротивлением 

2) поглаживание 

3) активно-пассивные движения 

4) растирание 

 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

 

 


