
ВОПРОСЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА ФИУ (РУССКОЯЗЫЧНЫХ) 
 

ПЕДИАТРИЯ 

 
1. Проявления атопического дерматита чаще провоцируются: 

1. холодной погодой 

2. горячей водой 

3. расчесыванием 

4. пищевыми аллергенами 

5. инфекциями 

 

2. Характерными признаками для аллергизации бытовыми аллергенами 

является: 

1. умеренная эозинофилия 

2. аллергические проявления появляются, как правило, весной 

3. аллергические проявления могут проходить при перемене места жительства 

4. аллергические проявления могут возникать после уборки в квартире 

5. сочетание с пищевой аллергией 

 

3. Характерными признаками для аллергизации пыльцевыми аллергенами 

является: 

1. высокая эозинофилия 

2. сезонность с частыми обострениями весной и летом 

3. аллергия чаще всего проявляется в виде риноконъюнктивального синдрома 

4. аллергия чаще всего проявляется в виде дерматитов 

5. обострения провоцируются гипервентиляцией 

 

4. Аллергический ринит, как правило, обусловлен сенсибилизацией: 

1. пыльцой растений 

2. солями тяжелых металлов 

3. антигенами бактериальных капсул 

4. бытовой пылью 

5. пищевыми аллергенами 

 

5. Используя местные глюкокортикоиды при аллергическом рините, следует 

помнить: 

1. максимальный эффект развивается через 2-3 дня 

2. максимальный эффект развивается через 2-3 недели 

3. после достижения положительного эффекта препарат следует постепенно 

отменить 

4. после достижения положительного эффекта дозу препарата следует постепенно 

снизить в 2-3 раза 

5. при тяжелом непрерывном течении препарат можно давать до 2 лет 

 

6. Используя блокаторы Н1 гистаминовых рецепторов при аллергическом 

рините, следует помнить: 

1. лучше применять на ранних стадиях заболевания 



2. при отсутствии эффекта следует увеличить дозу и удлинить курс 

3. в период ремиссии следует периодически принимать эти препараты для 

профилактики обострений 

4. при затяжном течении лучше принимать внутрь, а не местно 

 

7. Специфическая иммунотерапия аллергенами при аллергическом рините 

показана при: 

1. круглогодичном течении 

2. сезонном течении при наличии поливалентной сенсибилизации 

3. совпадении аллергических проб и клинических данных 

4. длительности заболевания не более 6 лет 

5. отсутствии сопутствующего контактного дерматита или бронхиальной астмы 

 

8. Используя интраназальные адреномиметики при аллергическом рините, 

следует помнить: 

1. оптимальный курс 2-4 недели 

2. при затяжном течении следует давать до исчезновения симптомов болезни 

3. не следует давать эти препараты более 3-5 дней подряд 

4. при отсутствии эффекта дозу следует плавно увеличивать 

5. показаны для профилактики обострений в период ремиссии 

 

9. При астматическом статусе обязательно назначается: 

1. внутривенное введение эуфиллина 

2. оксигенотерапия 

3. блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов 

4. седативные препараты 

5. гормоны парентерально 

 

10. Используя ингаляционные глюкокортикоиды при бронхиальной астме, 

следует помнить: 

1. максимальный эффект развивается через 2-3 минуты 

2. частым осложнением является кандидоз слизистой 

3. частым осложнением является нарушение прорезывания зубов 

4. нельзя сочетать с адреномиметиками 

5. нельзя сочетать со стабилизаторами мембран тучных клеток 

 

11. Показания к назначению системных глюкокортикоидов при 

бронхиальной астме: 

1. длительность заболевания более 5 лет 

2. астматический статус 

3. отсутствие эффекта при применении ингаляционных глюкокортикоидов 

4. отсутствие эффекта при применении адреномиметиков 

 

12. Препараты, которые усиливают обструкцию в приступный период 

бронхиальной астмы: 

1. ингибиторы АПФ 

2. спазмолитики 

3. транквилизаторы 



4. бета-2-адреноблокаторы 

5. метилксантины 

 

13. Для аспириновой астмы характерно: 

1. частое сочетание с полипозными риносинуситами 

2. частое сочетание с язвенной болезнью 

3. характерны ночные приступы 

4. непереносимость аспирина 

5. приступы могут провоцироваться употреблением в пищу малины, слив, 

винограда 

 

14. Наиболее частыми причинами пищевой аллергии из приведенного 

перечня являются: 

1. мясо кролика 

2. рыба 

3. молоко 

4. арахис 

5. картофель 

 

15. Способствуют развитию аллергии на лекарственные средства (ЛС): 

1. продолжительное лечение 

2. высокие дозы ЛС 

3. внутривенное введение ЛС 

4. частые прерывистые курсы приема ЛС 

5. прием ЛС без прикрытия блокаторами гистаминовых рецепторов 

 

16. Немедленные генерализованные реакции по анафилактическому типу 

вызывают: 

1. рентгеноконтрастные вещества 

2. бета-лактамные антибиотики 

3. гетерогенные сыворотки 

4. вакцины 

5. нестероидные противовоспалительные 

 

17. Общие принципы лечения лекарственной аллергии: 

1. отмена подозреваемого лекарственного средства 

2. антигистаминные препараты в течение 7-10 дней 

3. при выраженных проявлениях преднизолон в дозе 1 мг/кг в день в течение 7-14 

дней 

4. плазмаферез для удаления иммунных комплексов 

5. интерферон для активации клеточного иммунитета 

 

18. Общие принципы профилактики лекарственной болезни: 

1. прописывать медикаменты, строго оправданные клинической ситуацией 

2. избегать полипрагмазии 

3. тщательно собирать лекарственный анамнез 

4. антибиотики назначать только в комплексе с антигистаминными препаратами 

 



19. Какие лекарственные средства используются при лечении крапивницы в 

первую очередь: 

1. адреналин 

2. гидрокортизон и препараты кальция 

3. антигистаминные препараты 

4. глюкокортикостероиды 

 

20. Какова среднемесячная прибавка массы тела у здорового ребенка в 

возрасте до 6 месяцев: 

1. 200 г 

2. 400 г 

3. 800 г 

4. 1200 г 

 

21. Укажите центральные органы иммуногенеза у человека: 

1. тимус 

2. костный мозг 

3. пейеровы бляшки 

4. селезенка 

5. лимфоглоточное кольцо 

 

22. Какие клетки продуцируют антитела? 

1. мастоциты 

2. В-лимфоциты 

3. Т-лимфоциты 

4. плазматические клетки 

5. эозинофилы 

 

23. Какова среднемесячная прибавка массы тела у здорового ребенка в 

возрасте от 6 месяцев до 1 года: 

1. 200 г 

2. 400 г 

3. 800 г 

4. 1200 г 

 

24. Большой родничок закрывается к возрасту: 

1. 6 месяцев 

2. 1-1,5 лет 

3. 5-6 годам 

 

25. Антинуклеарные антитела и ревматоидный фактор наиболее часто 

ассоциируются со следующими заболеваниями: 

1. ревматоидный артрит 

2. синдром Шегрена 

3. системная красная волчанка 

4. идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 

5. аутоиммунный тиреоидит 

 



26. Какие симптомы указывают на врожденный гипотиреоз? 

1. низкий тембр голоса 

2. затяжная желтуха 

3. низкая масса тела при рождении 

4. тахикардия 

 

27. Какие из перечисленных клинических проявлений более характерны для 

болезни Брутона: 

1. болеют мальчики 

2. болеют девочки 

3. гипоплазия лимфатических узлов и миндалин 

4. гипоплазия тимуса 

5. Витилиго 

 

28. Что из перечисленного характерно для синдрома «избирательного 

дефицита Ig A»: 

1. склонность к инфекционным поражениям оболочек мозга 

2. склонность к рецидивирующим инфекциям верхних дыхательных путей 

3. склонность к бронхиальной обструкции 

4. склонность к инфекционным поносам 

5. склонность к инфекционным заболеваниям мочеполовой системы 

 

29. Период новорожденности продолжается: 

1. с момента перевязки пуповины до 7 дней 

2. с момента перевязки пуповины до 1 месяца 

3. с момента перевязки пуповины до 3 месяцев жизни 

 

30. Грудным вскармливанием называется: 

1. кормление ребенка грудного возраста посредством прикладывания его к груди  

его биологической матери 

2. вскармливание сцеженным материнским молоком 

3. вскармливание донорским женским молоком 

4. вскармливание кормилицей 

 

31. Какие из перечисленных проявлений более характерны для синдрома Ди 

Джорджи (гипоплазия тимуса): 

1. декстрапозиция сердца 

2. тетания 

3. снижение эозинофилов 

4. снижение T-лимфоцитов 

5. снижение Ig М и повышение Ig А 

 

32. Какие из перечисленных проявлений более характерны для синдрома 

Луи-Бар: 

1. атаксия 

2. тетания 

3. кожно-глазные формы телеангиоэктазии 

4. ускоренное половое созревание 



5. склонность к онкопатологии 

 

33. В 3-месячном возрасте здоровый доношенный ребенок должен: 

1. следить за движущимся предметом 

2. в положении на животе поднимать голову на 45 градусов 

3. улыбаться в ответ на улыбку взрослого 

4. сидеть самостоятельно 

5. произносить отдельные звуки 

 

34. К критериям, характеризующим здоровье ребенка, относятся: 

1. физическое развитие 

2. нервно-психическое развитие 

3. социальный анамнез 

4. биологический анамнез 

5. уровень резистентности организма 

 

35. К критериям, определяющим здоровье ребенка, относятся: 

1. физическое развитие 

2. нервно-психическое развитие 

3. социальный анамнез 

4. биологический анамнез 

5. генеалогический анамнез 

 

36. Появление желтухи в первые сутки после рождения свидетельствует о: 

1. атрезии желчных путей 

2. гемолитической болезни новорожденных 

3. синдроме Криглера-Найяра 

4. врожденном гепатите 

 

37. Появление желтухи на 2-е или 3-и сутки жизни ребенка характерно для: 

1. гемолитической болезни новорожденных 

2. физиологической желтухи 

3. септицемии 

4. гипотиреоза 

5. каротиновой желтухи 

 

38. Живые аттенуированные вакцины: 

1. коревая 

2. паротитная 

3. против краснухи 

4. БЦЖ 

5. против гепатита В 

 

39. Прием глюкокортикоидов вызывает: 

1. снижение числа лимфоцитов, преимущественно за счет Т-клеток 

2. снижение числа лимфоцитов, преимущественно за счет В-клеток 

3. снижение числа нейтрофилов в крови 

4. подавление миграции нейтрофилов в ткани 



5. снижение числа эозинофилов и базофилов в крови 

 

40. К «иммунологически привилегированным» тканям относятся: 

1. лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми 

2. внутренние среды глаза 

3. внутренние части семенников 

4. базальная мембрана клубочков почек 

5. фолликулы щитовидной железы 

 

41. К органоспецифическим аутоиммунным заболеваниям относятся: 

1. инсулинзависимый сахарный диабет 

2. системная красная волчанка 

3. дерматомиозит 

4. тироидит Хашимото 

5. болезнь гиалиновых мембран 

 

42. К системным аутоиммунным заболеваниям относятся: 

1. инсулинзависимый сахарный диабет 

2. системная красная волчанка 

3. дерматомиозит 

4. тироидит Хашимото 

5. болезнь гиалиновых мембран 

 

43. Для рахита характерны: 

1. искривление трубчатых костей 

2. укорочения конечностей 

3. мышечная гипотония 

4. увеличение паренхиматозных органов (печени и селезенки) 

 

44. Здорового новорожденного можно прикладывать к груди матери: 

1. через 2 часа после рождения 

2. в первые 30 минут после рождения 

3. через 6 часов 

4. через 12 часов 

 

45. Для 3-й степени белково-энергетической недостаточности характерно: 

1. отставание в массе тела более чем на 30% 

2. отставание в росте 

3. отсутствие подкожно-жирового слоя на конечностях, туловище и животе 

4. нормальный рост 

5. отставание в массе тела на 20-30% 

 

46. При естественном вскармливании желудок новорожденного освобождается 

от грудного молока через: 

1. 1 час после кормления 

2. 4 часа после кормления 

3. 2,5-3 часа после кормления 

 



47. Как меняется уровень сывороточного железа при железодефицитной 

анемии: 

1. резко повышен 

2. снижен 

3. никогда не меняется 

4. повышен незначительно 

 

48. У ребенка на 2-й день жизни кровотечение из сосудов пупочного остатка, 

мелена, микрогематурия. Наиболее вероятный диагноз? 

1. врожденный лейкоз 

2. геморрагическая болезнь новорожденных 

3. гемофилия А 

4. геморрагический васкулит 

 

49. Какие исследования более целесообразны при тромбоцитопатии? 

1. исследование адгезии и агрегации тромбоцитов 

2. исследование коагулограммы 

3. определение ретракции кровяного сгустка 

4. определение протромбина и фибриногена 

5. определение длительности кровотечения по Дюке 

 

50. Назовите методы лечения при идиопатической тромбопенической 

пурпуре: 

1. спленэктомия 

2. криопреципитат 

3. преднизолон 

4. инфузия иммуноглобулина G 

5. пульс-терапия метилпреднизолоном 

 

51. Укажите эффективные методы остановки кровотечения при гемофилии 

А: 

1. спленэктомия 

2. трансфузия криопреципитата 

3. преднизолон 

4. антигемофильный глобулин 

5. переливание очищенного VIII фактора 

 

52. Укажите клинические проявления тромбоцитопенической пурпуры: 

1. симметричная сыпь красного цвета в виде пятен и папул на разгибательных 

поверхностях 

2. синяки и мелкоточечные кровоизлияния по всему телу 

3. кровоизлияния в суставы 

4. носовые кровотечения 

5. схваткообразные боли в животе 

 

53. Укажите клинические проявления гемофилии: 

1. симметричная сыпь красного цвета в виде папул и пятен на разгибательных 

поверхностях 



2. синяки и мелкоточечные кровоизлияния по всему телу 

3. подкожные и внутримышечные гематомы 

4. непрекращающиеся кровотечения при травмах, экстракции зубов 

5. кровоизлияния в суставы 

 

54. Укажите клинические проявления геморрагического васкулита: 

1. симметричная геморрагическая сыпь в виде папул и пятен на разгибатательных 

поверхностях суставов 

2. схваткообразные боли в животе 

3. подкожные и внутримышечные гематомы 

4. непрекращающиеся кровотечения при мелких травмах 

 

55. Какие из перечисленных лабораторных показателей характерны для 

железодефицитной анемии? 

1. сидеропения 

2. гипохромия 

3. тромбоцитопения 

4. появление бластов в периферической крови 

5. анизоцитоз, пойкилоцитоз 

 

56. Какие симптомы характерны для апластической анемии? 

1. лейкопения 

2. высокий ретикулоцитоз 

3. лейкоцитоз 

4. тромбоцитопения 

5. анемия 

 

57. Для каких заболеваний характерна панцитопения? 

1. острый лейкоз 

2. геморрагический васкулит 

3. апластическая анемия 

4. идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 

 

58. Какие из указанных жалоб характерны для В12–фолиеводефицитной 

анемии: 

1. выпадение волос 

2. пощипывание языка 

3. чувство ползания мурашек 

4. бледность 

 

59. Назначение препаратов железа парентерально показано при: 

1. синдроме мальабсорбции 

2. язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 

3. тяжелой анемии 

4. раннем возрасте ребенка 

5. непереносимости оральных препаратов 

 



60. Суточная доза препаратов железа при лечении ЖДА у детей старше 3-х 

лет составляет: 

1. 1-2 мг/кг/сут 

2. 3-5 мг/кг/сут 

3. 10-20 мг/кг/сут 

 

61. Назовите осложнения при применении парентеральных препаратов 

железа: 

1. аллергические реакции 

2. инфильтраты 

3. гемосидероз внутренних органов 

4. язвенная болезнь 12-перстной кишки 

 

62. Какая форма лейкоза наиболее часто встречается у детей: 

1. острый лимфобластный 

2. острый миелобластный 

3. острый эритромиелоз 

4. острый монобластный 

 

63. При какой диете наиболее высока абсорбция железа: 

1. мясной 

2. молочной 

3. растительной 

4. мясо-растительной 

 

64. Для детей второго года жизни нормальным считается количество 

лимфоцитов в лейкоцитарной формуле: 

1. 20-30% 

2. 60-70% 

3. 45% 

 

65. Укажите лабораторные критерии диагностики железодефицитной 

анемии: 

1. процент насыщения трансферрина более 40% 

2. уровень ферритина менее 12 нг/л 

3. общая железосвязывающая способность сыворотки более 60 мкмоль/л 

4. уровень сывороточного железа менее 10 мкмоль/л 

5. снижение уровня гемоглобина и/или эритроцитов 

 

66. Какие изменения в анализах периферической крови наиболее характерны 

для острого лейкоза: 

1. анемия 

2. тромбоцитопения 

3. лейкемическое зияние 

4. лейкопения или лейкоцитоз 

5. ретикулоцитоз 

 



67. Какие кровотечения наиболее характерны для нарушений первичного 

гемостаза: 

1. маточные 

2. в крупные суставы 

3. в мышцы 

4. носовые 

 

68. Наследственный дефицит какого из плазменных факторов свертывания 

наблюдается при гемофилии А: 

1. VII фактора 

2. V фактора 

3. VIII фактора 

4. X фактора 

5. IV фактора 

 

69. Какие показатели коагулограммы будут изменены у больного гемофилией 

А тяжелой степени (уровень 8 фактора менее 1%): 

1. свертывание крови по Ли-Уайту 

2. протромбиновый индекс 

3. длительность кровотечения по Дьюку 

4. тромбиновое время 

5. аутокоагуляционный тест 

 

70. При каких из перечисленных заболеваний может развиться ДВС-синдром: 

1. септические состояния 

2. гемобластозы 

3. острая стафилококковая пневмония 

4. посттрансфузионный шок 

5. кровотечения 

 

71. При лейкозах у детей анемический синдром связан с: 

1. кровопотерей 

2. дефицитом железа 

3. гемолизом 

4. угнетением эритропоэза 

5. дефицитом витамина В12 

 

72. Характерным для нефротического синдрома является наличие 

следующих признаков: 

1. значительная протеинурия 

2. гипопротеинемия 

3. лейкоцитурия 

4. гиперхолестеринемия 

5. наличие эритроцитов в моче 

 

73. У детей грудного возраста нижний полюс почки определяется на уровне: 

1. первого поясничного позвонка 

2. второго поясничного позвонка 



3. четвертого поясничного позвонка 

 

74. Относительная плотность мочи в отдельных анализах у ребенка 1-го года 

колеблется в пределах: 

1. 1002-1010 

2. 1012-1016 

3. 1014-1023 

 

75. Для гемолитико-уремического синдрома характерно: 

1. острая почечная недостаточность 

2. острая гемолитическая анемия 

3. тромбоцитопения 

4. наличие свободного гемоглобина в моче 

5. воспаление интимы вен с тромбозом 

 

76. Выберите клинические симптомы, наиболее характерные для острого 

пиелонефрита: 

1. артериальная гипертензия 

2. боли в животе 

3. затрудненное мочеиспускание 

4. повышение температуры 

5. олигурия 

 

77. Для какого заболевания почек характерно снижение слуха? 

1. синдром Де Тони-Дебре-Фанкони 

2. фосфат-диабет 

3. синдром Альпорта 

4. интерстициальный нефрит 

5. туберкулез почек 

 

78. Протеинурия не более 2 г/л, гематурия, олигоурия - характерены для: 

1. нефритического синдрома 

2. пиелонефрита 

3. нефротического синдрома 

4. гемолитико-уремического синдрома 

5. цистита 

 

79. Наиболее частые симптомы пиелонефрита у грудных детей? 

1. рвота, понос 

2. лихорадка 

3. олигоурия 

4. повышение артериального давления 

5. судороги 

 

80. Назовите наиболее частый возбудитель пиелонефрита: 

1. стафилококки 

2. стрептококки 

3. кишечная палочка 



4. микоплазма 

5. бруцеллы 

 

81. Какой показатель характерен для нефротического синдрома? 

1. лейкоцитурия более 4 млн/л 

2. эритроцитурия 100 000 - 1 000 000 /л 

3. протеинурия 1 г/л 

4. протеинурия более 3,0 г/л 

5. бактериурия более 100 000/мл 

 

82. Какие из лабораторных показателей наиболее характерны для 

пиелонефрита? 

1. протеинурия до 1 г/л 

2. лейкоцитурия 

3. эритроцитурия 

4. цилиндрурия 

5. бактериурия 

 

83. При гломерулонефрите ограничивают: 

1. повареную соль 

2. воду 

3. углеводы 

4. жиры 

5. белок 

 

84. Для нефротического синдрома характерны: 

1. незначительные отеки на голени 

2. только отечность лица 

3. отсутствие отеков 

4. выраженные распространенные отеки на лице, конечностях 

5. плеврит, асцит, перикардит 

 

85. При проведении пробы по Зимницкому определяют: 

1. относительную плотность мочи 

2. соотношение дневного и ночного диуреза 

3. количество цилиндров в 1 мл мочи 

4. гематурию 

5. лейкоцитурию 

 

86. Вторичный пиелонефрит - это: 

1. пиелонефрит на фоне пневмонии 

2. повторное заболевание почек в течение 2-х лет 

3. инфекционно-воспалительный процесс в почках, связанный с обструкцией 

мочевых путей 

4. инфекционно-воспалительный процесс в почках, связанный с пузырно-

мочеточниковым рефлюксом 

5. иммунный воспалительный процесс в почках 

 



87. Основным средством лечения пиелонефрита у детей является: 

1. назначение нестероидных противовоспалительных препаратов 

2. диетотерапия 

3. антибактериальная терапия 

4. блокаторы АПФ 

5. мочегонные препараты 

 

88. У детей грудного возраста пиелонефрит протекает под «клинической 

маской»: 

1. кишечного токсикоза 

2. гриппа 

3. гемолитической анемии 

4. правожелудочковой сердечной недостаточности 

5. сепсиса 

 

89. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс можно выявить с помощью: 

1. экскреторной урографии 

2. УЗИ почек 

3. цистоскопии 

4. цистографии 

5. сцинтиграфии 

 

90. Показанием для проведения биопсии почек является: 

1. единственная почка 

2. неэффективность терапии при любом клиническом варианте гломерулонефрита 

3. терминальная стадия хронической почечной недостаточности 

4. протеинурия и гематурия неясной этиологии 

5. сегментарный гломерулосклероз 

 

91. В лейкоцитограмме осадка мочи обнаружено 60% нейтрофильных 

лейкоцитов. Для каких заболеваний это характерно? 

1. гломерулонефрит 

2. пиелонефрит 

3. цистит 

4. энтеробиоз 

5. острый гастроэнтерит 

 

92. Наиболее частой причиной острой почечной недостаточности у детей 

грудного возраста является: 

1. острый первичный пиелонефрит 

2. гемолитико-уремический синдром 

3. искусственное вскармливание 

4. острый цистит 

 

93. Что из перечисленных клинических признаков характерно для 

экссудативного плеврита? 

1. смещение органов средостения в здоровую сторону 

2. смещение органов средостения в больную сторону 



3. коробочный звук при перкуссии 

4. везикулярное дыхание при аускультации 

5. притупление перкуторного звука 

 

94. Какой симптом является основанием для назначения 

антибиотикотерапии при острой респираторной вирусной инфекции? 

1. повышение температуры позднее третьего дня заболевания 

2. повышение температуры в первые три дня заболевания 

3. кашель 

4. катаральные явления в носоглотке 

5. ухудшение общего состояния больного на фоне проводимой противовирусной 

терапии 

 

95. Какое число дыхательных движений в 1 мин должно быть у здорового 

ребенка 2 лет в спокойном состоянии? 

1. 25-30 

2. 40-50 

3. 30-35 

4. 18-20 

5. 15-16 

 

96. Укажите основные показания для диагностической бронхоскопии у детей: 

1. бронхиальная астма 

2. острый бронхит 

3. персистирующий кашель неясного генеза 

4. подозрение на аспирацию инородного тела 

5. подозрение на опухоль бронхов 

 

97. Деструктивный процесс в легких характерен для пневмонии, вызванной: 

1. пневмококком 

2. синегнойной палочкой 

3. стрептококком 

4. стафилококком 

5. хламидией 

 

98. Для муковисцидоза наиболее характерны ниже перечисленные формы: 

1. отечная 

2. смешанная легочно-кишечная 

3. преимущественно кишечная 

4. преимущественно легочная 

5. нефротическая 

 

99. Тахипноэ наблюдается при: 

1. анемии 

2. лихорадке 

3. коматозном состоянии 

4. повышенном внутричерепном давлении 

5. отравлении снотворными 



 

100. Брадипноэ наблюдается при: 

1. анемии 

2. отравлении снотворными 

3. повышенном внутричерепном давлении 

4. деструктивной пневмонии 

5. лихорадке 

 

101. Хламидийная инфекция может вызывать: 

1. менингит 

2. конъюнктивит 

3. уретрит 

4. пневмонию 

5. энцефалит 

 

102. Особенностями течения пневмонии при рахите в фазе разгара являются: 

1. склонность к затяжному и рецидивирующему течению 

2. наличие нейротоксикоза 

3. замедленное рассасывание множественных и сливных очагов 

4. более выраженные признаки дыхательной недостаточности 

 

103. Особенностями течения пневмонии при гипотрофии 2-3 степени 

являются: 

1. слабая выраженность физикальных данных 

2. обилие влажных хрипов 

3. отсутствие или минимальное отклонение от нормы в общем анализе крови 

4. нарушение сна, беспокойство, частые судороги 

5. более тяжелое и затяжное течение 

 

104. Особенностями течения пневмонии при экссудативном диатезе 

являются: 

1. обилие сухих и влажных хрипов в легких 

2. склонность к обострениям, рецидивам и осложнениям 

3. снижение массы тела 

4. стойкий акроцианоз 

 

105. Частота дыхания в 1 минуту у новорожденных детей: 

1. 18-20 

2. 16-18 

3. 20-40 

4. 40-60 

5. 30-35 

 

106. Назначение антибиотика показано при: 

1. очаговой пневмонии 

2. экссудативном плеврите 

3. приступе бронхиальной астмы 

4. остром вирусном ринофарингите 



5. абсцессе легкого 

 

107. Комбинация двух антибактериальных препаратов оправдана при: 

1. первичном туберкулезном комплексе 

2. очаговой пневмонии 

3. сепсисе 

4. сегментарной пневмонии 

5. обструктивном бронхите 

 

108. Какое инструментальное исследование необходимо назначить больному 

для подтверждения диагноза пневмонии: 

1. спирография 

2. бронхография 

3. рентгенография легких 

4. пикфлоуметрия 

5. сцинтиграфия легких 

 

109. Назовите клинико-рентгенологические признаки инородного тела 

бронха: 

1. внезапный приступообразный сухой кашель 

2. усиление корневого рисунка на рентгенограмме легких 

3. выраженность симптомов меняется при изменении положения тела 

4. интоксикация 

5. ателектаз на рентгенограмме легких 

 

110. К легочным осложнениям пневмонии относятся: 

1. плеврит 

2. ателектаз 

3. пиопневмоторакс 

4. кардио-васкулярный синдром 

5. нейротоксикоз 

 

111. Для микоплазменной пневмонии характерно: 

1. сезонность – чаще осенью 

2. увеличение шейных лимфатических узлов 

3. деструкция легочной ткани 

4. эозинофилия 

5. гепатоспленомегалия 

 

112. Для хламидийной пневмонии наиболее характерно: 

1. сопутствующий ринит 

2. сопутствующий конъюнктивит 

3. пиодермия 

4. увеличение регионарных лимфатических узлов 

5. склонность к некрозу легочной ткани 

 

113. Для вирусной пневмонии наиболее характерно: 

1. острое начало 



2. нейротоксикоз 

3. осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы 

4. нейтропения 

5. склонность к вялому, затяжному течению 

 

114. Наиболее характерным этиологическим возбудителем пневмонии при 

ВИЧ-инфекции у детей являются: 

1. пневмоцисты 

2. стафилококки 

3. грибы рода Candida 

4. вирус герпеса 

5. стрептококки 

 

115. Какие дифференциально-диагностические признаки отличают легочное 

кровотечение от крови из пищеварительного тракта: 

1. кровь несвернувшаяся и пенистая 

2. кровь темного цвета 

3. кровь ярко-красного цвета 

 

116. Назовите отличия ревматических плевритов от туберкулезных: 

1. чаще односторонний процесс 

2. чаще двухсторонний процесс 

3. преимущественно серозный характер 

4. преимущественно фибринозный характер 

 

117. Пикфлоуметрия позволяет определить: 

1. жизненную емкость легких 

2. скорость форсированного выдоха 

3. содержание углекислоты в выдыхаемом воздухе 

 

118. Мальабсорбция, возникающая после введения злаковых, характерна 

для: 

1. целиакии 

2. муковисцидоза 

3. желудочно-пищеводного рефлюкса 

4. дисахаридазной недостаточности 

 

119. Для синдрома Жильбера характерно: 

1. рвота 

2. повторяющаяся желтуха 

3. желудочно-кишечные кровотечения 

4. боли в животе 

5. доброкачественное течение 

 

120. Какая из перечисленных ниже причин является наиболее частой при 

появлении алой крови в стуле у детей? 

1. постинфекционный колит 

2. анальные трещины 



3. геморрагический васкулит 

4. болезнь Крона 

5. меккелев дивертикул 

 

121. Для синдрома холестаза характерно: 

1. увеличение билирубина 

2. повышение активности щелочной фосфатазы 

3. увеличение холестерина 

4. ничего из перечисленного 

 

122. Основным клиническим признаком дисбактериоза у детей является: 

1. боль в эпигастрии 

2. изжога 

3. неустойчивый стул 

4. боль в правом подреберье 

 

123. Для какого заболевания, сопровождающегося синдромом 

мальабсорбции, характерна стеаторея? 

1. непереносимость лактозы 

2. муковисцидоз 

3. экссудативная энтеропатия 

 

124. Дайте характеристику болевого синдрома при язвенной болезни: 

1. тощаковые 

2. ночные 

3. не уменьшающиеся после рвоты 

4. иррадиирующие в правое плечо 

5. уменьшающиеся после приема пищи 

 

125. Какие из указанных средств целесообразно назначать больному 

неспецифическим язвенным колитом с нерезко выраженной активностью 

процесса? 

1. глюкокортикоиды 

2. антибиотики 

3. салазопроизводные сульфаниламиды 

4. ферменты 

5. пробиотики 

 

126. Для диагностики желчекаменной болезни наиболее информативно: 

1. ультразвуковое исследование 

2. термографическое исследование 

3. лапараскопия 

4. дуоденальное зондирование 

5. определение активности щелочной фосфатазы 

 

127. Что из нижеперечисленных медикаментозных препаратов используют 

при остановке сердца у детей? 

1. адреналин 



2. сердечные глюкозиды 

3. кордиамин 

4. атропин 

5. рибоксин 

 

128. О степени ацидоза судят по следующим показателям: 

1. гематокритного числа 

2. рН крови 

3. ВЕ крови 

4. рСО2 

5. рО2 

 

129. Для 3-й степени белково-энергетической недостаточности характерно: 

1. отставание в массе тела более чем на 30% 

2. отставание в росте 

3. отсутствие подкожно-жирового слоя на конечностях, туловище и животе 

4. нормальный рост 

5. отставание в массе тела на 20-30% 

 

130. Основным катионом интрацеллюлярной жидкости является: 

1. калий 

2. магний 

3. фосфор 

4. белок 

5. кальций 

 

131. Основным осмотически активным веществом в интерстициальной 

жидкости является: 

1. альбумин 

2. глюкоза 

3. мочевина 

4. натрий 

5. бикарбонат 

 

132. В диагностике клинической смерти имеют значение: 

1. электрокардиограмма 

2. отсутствие сознания 

3. широкие, не реагирующие на свет, зрачки 

4. отсутствие спонтанного дыхания 

5. отсутствие сердечных тонов 

 

133. Выберите признаки, наиболее характерные для обезвоживания 3-й 

степени: 

1. снижение тургора тканей 

2. возбуждение, двигательное беспокойство 

3. АД снижено 

4. гипотермия 

5. диурез 10 мл/кг/час 



 

134. Суточная физиологическая потребность в калии у 5-летнего ребенка 

составляет: 

1. ммоль/л 

2. 2-3 ммоль/л 

3. 4-6 ммоль/л 

 

135. Для выведения из гипогликемической комы используют: 

1. внутривенное капельное введение 5% глюкозы 

2. внутривенное капельное введение 10% глюкозы 

3. внутривенное струйное введение 40% глюкозы 

4. внутривенное капельное введение 40% глюкозы с 6-8 ед. инсулина 

 

136. Причиной острых стенозов гортани у детей является: 

1. дифтерия гортани 

2. инородное тело бронха 

3. рубцовые изменения пищевода 

4. парагриппозная инфекция 

 

137. Отравление какими ядами вызывает болевой синдром? 

1. коррозивными 

2. гепатотропными 

3. нефротоксическими 

 

138. Укажите противопоказания для промывания желудка с помощью 

назогастрального зонда: 

1. бессознательное состояние 

2. судорожный синдром 

3. сердечная недостаточность II Б 

4. все перечисленные состояния 

5. противопоказаний не существует 

 

139. Наиболее частыми симптомами отравления являются: 

1. изменение окраски кожи 

2. нарушение сознания 

3. учащенное мочеиспускание 

4. ригидность мышц затылка 

5. рвота 

 

140. При анафилактическом шоке показано введение: 

1. атропина 

2. промедола 

3. адреналина 

4. кордиамина 

5. глюкокортикоидов 

 

141. Признаки клинической смерти: 

1. широкие зрачки 



2. узкие зрачки 

3. кожные покровы холодные на ощупь 

4. пульс отсутствует на периферических артериях 

5. отсутствует спонтанное дыхание и сердцебиение 

 

142. Укажите основные признаки гипогликемической комы: 

1. потеря сознания 

2. рвота 

3. запах ацетона в выдыхаемом воздухе 

4. влажная кожа 

5. судороги 

 

143. Основными признаками отека легких являются: 

1. появление у рта пенистой мокроты 

2. брадипноэ 

3. тахипноэ 

4. ослабленное везикулярное дыхание при аускультации 

5. над легкими обильное количество влажных разнокалиберных хрипов 

 

144. Неотложная помощь при отеке легких: 

1. отсасывание мокроты 

2. ингаляции кислорода с 30% раствором спирта 

3. горчичные ножные ванны 

4. введение кортикостероидов 

5. введение мочегонных 

 

145. Показания к искусственной вентиляции легких: 

1. увеличение частоты дыхания при рСО2 до 50 мм рт.ст. и рО2 более 50 мм рт.ст. 

2. отсутствие самостоятельного дыхания 

3. наличие инородного тела 

4. не купирующийся судорожный синдром с нарушением вентиляции 

5. рСО2 больше 60 мм рт.ст., рО2 меньше 50 мм рт.ст. 

 

146. При стенозе гортани 2 степени показано: 

1. дача антигистаминных препаратов внутрь 

2. госпитализация ребенка 

3. горчичные обертывания 

4. оксигенно- и ингаляционная терапия круглосуточно 

5. стабильный доступ к венозному руслу с введением кортикостероидов и 

дезагрегантов 

 

147. Неотложная помощь при обмороке: 

1. уложить ребенка, приподняв верхнюю половину туловища 

2. уложить ребенка в горизонтальное положение с приподнятыми ногами 

3. ввести парентерально строфантин 

4. ввести парентерально вазотонические средства 

5. наладить искусственную вентиляцию легких 

 



148. Признаки гипокалийемии - это: 

1. на ЭКГ зубец Т начинает уплощаться или становится двухфазным 

2. появляется глубокий зубец Q 

3. появляются эктопические экстрасистолы или блокады сердца различной 

степени 

4. усиливается перистальтика кишечника 

5. глухость сердечных тонов 

 

149. При одышечно-цианотичном приступе у ребенка с тетрадой Фалло 

следует: 

1. наладить ингаляции с ацетилцистеином 

2. оксигенотерапия 

3. ввести сердечные гликозиды в/венно 

4. мочегонные препараты в/венно 

5. обзидан и промедол в/венно 

 

150. Для проведения дифференциального диагноза между нейротоксикозом и 

менингитом необходимо: 

1. определение менингеальных симптомов 

2. проведение компьютерной томографии 

3. R-графия черепа в 2-х проекциях 

4. проведение люмбальной пункции с исследованием ликвора 

5. исследование глазного дна 

 

151. При остановке дыхания следует: 

1. положить больного на бок для избежания аспирации 

2. освободить дыхательные пути от слизи или рвотных масс, перевернув больного 

на живот, вниз головой 

3. промыть желудок 

4. уложить больного на спину, подложить под лопатки валик, запрокинуть голову 

5. вдувать воздух в рот или нос больного с частотой 20-25 раз в минуту 

 

152. При каком из врожденных пороков сердца чаще возникает сердечный 

горб? 

1. высокий дефект межжелудочковой перегородки 

2. дефект межпредсердной перегородки 

3. коарктация аорты 

4. триада Фалло 

5. пентада Фалло 

 

153. Какие проявления характерны для открытого артериального протока: 

1. нарушение ритма 

2. цианоз кожных покровов 

3. снижение диастолического АД 

4. повышение систолического давления 

5. склонность к частым заболеваниям органов дыхания 

 



154. Какие проявления наиболее характерны для коарктации аорты у детей 

старшего возраста? 

1. головная боль 

2. давление на руках выше, чем на ногах 

3. давление на ногах выше, чем на руках 

4. гипертрофия правого желудочка 

5. частые пневмонии 

 

155. Какова частота пульса в норме у детей грудного возраста? 

1. более 140 в 1 мин 

2. 120-140 в 1 мин 

3. около 100 в 1 мин 

4. 80-100 в 1 мин 

5. менее 80 в 1 мин 

 

156. Какие из перечисленных жалоб характерны для больного ребенка с 

тетрадой Фалло? 

1. носовые кровотечения 

2. синюшность, цианоз 

3. постоянный влажный кашель 

4. отставание в физическом развитии 

 

157. Признаками того, что экстрасистолия носит функциональный характер, 

являются: 

1. политопность 

2. аллоритмия 

3. поздние экстрасистолы 

4. сочетание с синдромом WPW 

5. групповые экстрасистолы 

 

158. Какие препараты показаны при лечении острых неревматических 

кардитов, осложненных поражением проводящей системы? 

1. альфа-2-адреномиметики 

2. сердечные гликозиды 

3. нестероидные противовоспалительные 

4. глюкокортикоиды 

5. дыхательные аналептики 

 

159. Что из нижеперечисленного характерно для острой правожелудочковой 

недостаточности? 

1. увеличение печени 

2. общие отеки 

3. отек легкого 

4. асцит 

5. олигурия 

 

160. Цианоз сразу после рождения может быть при: 

1. транспозиции магистральных сосудов 



2. атрезии трехстворчатого клапана 

3. стенозе легочной артерии 

4. дефекте межжелудочковой перегородки 

5. открытом артериальном протоке 

 

161. Какой из перечисленных врожденных пороков сердца сопровождается 

одышечно-цианотическими приступами? 

1. дефект межжелудочковой перегородки 

2. дефект межпредсердной перегородки 

3. тетрада Фалло 

4. открытый артериальный проток 

5. коарктация аорты 

 

162. Какие из перечисленных врожденных пороков сердца всегда 

сопровождаются цианозом у детей в возрасте свыше 4 лет? 

1. дефект межпредсердной перегородки 

2. дефект межжелудочковой перегородки 

3. тетрада Фалло 

4. открытый артериальный проток 

5. коарктация аорты 

 

163. Какие из врожденных пороков сердца протекают без цианоза? 

1. тетрада Фалло 

2. болезнь Толочинова-Роже 

3. транспозиция магистральных сосудов 

4. атрезия трехстворчатого клапана 

5. двухстворчатый клапан аорты 

 

164. Диагностические признаки ранних врожденных кардитов у детей: 

1. грубый систолический шум, проводится на спину 

2. центральный цианоз 

3. увеличение размеров сердца 

4. ригидный ритм на ЭКГ 

5. левограмма, высокий вольтаж комплекса QRS 

 

165. Наиболее частым приобретенным ревматическим пороком сердца 

является: 

1. аортальная недостаточность 

2. аортальный стеноз 

3. митральная недостаточность 

4. недостаточность клапана легочной артерии 

5. митральный стеноз 

 

166. Неотложная помощь при возникновении цианотично-одышечного 

приступа включает: 

1. адреналин 

2. кислород 

3. сердечные гликозиды 



4. промедол 

5. блокаторы бета-адренорецепторов 

 

167. Врожденные пороки сердца синего типа или комплекс Эйзенменгера 

могут осложняться: 

1. ожирением 

2. кровохарканьем 

3. утолщением концевых фаланг пальцев 

4. полицитемией 

5. гинекомастией 

 

168. Какой наиболее частый порок встречается в детском возрасте: 

1. тетрада Фалло 

2. дефект межпредсердной перегородки 

3. дефект межжелудочковой перегородки 

4. стеноз аорты 

5. транспозиция магистральных артерий 

 

169. Какое из перечисленных исследований наиболее значимо при постановке 

диагноза подострый септический эндокардит? 

1. общий анализ крови 

2. общий анализ мочи 

3. определение уровня иммуноглобулинов 

4. бактериологическое исследование крови 

5. электрокардиограмма 

 

170. Причиной брадикардии могут быть внесердечные заболевания, 

например: 

1. острая пневмония 

2. гипотиреоз 

3. врожденная ломкость костей 

4. повышение внутричерепного давления 

5. болезнь Толочинова-Роже 

 

171. Внесердечными причинами тахикардии могут быть: 

1. инфекционные токсикозы 

2. гипертиреоз 

3. отравление атропином 

4. повышение внутричерепного давления 

5. микседема 

 

172. Для функционального шума характерно: 

1. выслушивается за пределами сердца 

2. лучше выслушивается в положении лежа 

3. уменьшается в положении стоя 

4. не изменяется после физической нагрузки 

5. обычно сопровождается изменениями на ЭКГ 

 



173. Какова частота пульса в норме у детей в возрасте 2-4 года? 

1. более 140 в 1 мин 

2. 120-140 в 1 мин 

3. 105-115 в 1 мин 

4. 80-100 в 1 мин 

5. менее 80 в 1 мин 

 

174. Какова частота пульса в норме у детей в возрасте 6-8 лет? 

1. более 140 в 1 мин 

2. 120-140 в 1 мин 

3. 100-120 в 1 мин 

4. 80-100 в 1 мин 

5. менее 80 в 1 мин 

 

175. Показанием к назначению иммунодепрессантов у детей с острой 

ревматической лихорадкой являются: 

1. острое течение 

2. высокая активность процесса 

3. непрерывно рецидивирующее течение 

4. наличие порока 

5. наличие множественных внесердечных проявлений 

 

176. Показаниями к назначению глюкокортикоидов у детей с острой 

ревматической лихорадкой являются: 

1. низкая активность процесса 

2. высокая активность процесса 

3. формирующийся порок сердца 

4. непрерывно рецидивирующее течение 

5. панкардит 

 

177. Какова величина максимального артериального давления в норме у 

детей в возрасте до года? 

1. 40-60 

2. 60-80 

3. 80-100 

4. 100-120 

5. 120-140 

 

178. Какова величина артериального давления в норме у детей в возрасте 4-8 

лет? 

1. менее 70 

2. 70-90 

3. 90-110 

4. 110-130 

5. 130-150 

 

179. Какова величина артериального давления в норме у детей в возрасте 12-

14 лет? 



1. 60-90 

2. 70-100 

3. 80-100 

4. 100-120 

5. 120-140 

 

180. К основным большим диагностическим признакам острой 

ревматической лихорадки относятся: 

1. кардит 

2. полиартрит 

3. токсическая эритема 

4. хорея 

5. нефрит 

 

181. Причиной повышения артериального давления у ребенка могут быть: 

1. синдром вегетативной дисфункции 

2. заболевания почек 

3. коарктация аорты 

4. феохромоцитома 

5. гипотиреоз 

 

182. Какие суставы поражаются чаще в начальную стадию ювенильного 

ревматоидного артрита: 

1. лучезапястные 

2. локтевые 

3. голеностопные 

4. коленные 

5. тазобедренные 

 

183. Синдром Стилла при ювенильном ревматоидном артрите 

характеризуется: 

1. изолированным суставным синдромом 

2. суставным синдромом с поражением глаз 

3. суставным синдромом с поражением внутренних органов 

4. суставным синдромом с поражением ЦНС 



Ответы к разделу ПЕДИАТРИЯ 
 

1.   - 2, 3, 4, 5 

2.   - 3, 4 

3.   - 2, 3 

4.   - 1, 4 

5.   - 2, 4, 5 

6.   - 1 

7.   - 1, 2, 3 

8.   - 3 

9.   - 1, 2, 5 

10. - 2 

11. - 2, 3 

12. - 1, 3, 4 

13. - 1, 4, 5 

14. - 2, 3, 4 

15. - 1, 2, 4 

16. - 2, 3, 4 

17. - 1, 2, 3, 4 

18. - 1, 2, 3 

19. - 3 

20. - 3 

21. - 1, 2 

22. - 4 

23. - 2 

24. - 2 

25. - 1, 2, 3 

26. - 1, 2 

27. - 1, 3 

28. - 2, 3, 4, 5 

29. - 2 

30. - 1 

31. - 1, 2, 4 

32. - 1, 3, 5 

33. – 1, 2, 3, 5 

34. - 1, 2, 5 

35. - 3, 4, 5 

36. - 2 

37. - 2 

38. - 1, 2, 3, 4 

39. - 1, 4, 5 

40. - 2, 3, 5 

41. - 1, 4 

42. - 2, 3 

43. – 1, 3, 4 

44. - 2 

45. – 1. 2, 3 

46. - 3 

47. - 2 

48. - 2 

49. - 1, 3, 5 

50.  - 1, 3, 4, 5 

51. - 2, 4, 5 

52. - 2, 4 

53. - 3, 4, 5 

54. - 1, 2 

55. - 1, 2, 5 

56. - 1, 4, 5 

57. - 1, 3 

58. - 2, 3, 4 

59. - 1, 5 

60. - 2 

61. - 1, 2, 3 

62. - 1 

63. - 4 

64. - 2 

65. - 2, 3, 5 

66. - 1, 2, 3, 4 

67. - 1, 4 

68. - 3 

69. - 1, 5 

70. - 1, 2, 3 

71. - 4 

72. - 1, 2, 4 

73. - 3 

74. - 1 

75. - 1, 2, 3, 4 

76. - 2, 4 

77. - 3 

78. - 1, 4 

79. - 1, 2, 5 

80. - 3 

81. - 4 

82. - 1, 2, 5 

83. - 1, 2, 5 

84. - 4, 5 

85. - 1, 2 

86. - 3, 4 

87. - 3 

88. - 1, 2, 5 

89. - 4 

90. - 2, 4 

91. - 2, 3 

92. - 2 

93.   - 1, 5 

94.   - 1, 5 

95.   - 1 

96.   - 3, 4, 5 

97.   - 2, 4 

98.   - 2, 3, 4 

99.   - 1, 2 

100. - 2, 3 

101. - 2, 3, 4 

102. - 1, 3, 4 

103. - 1, 3, 5 

104. - 1, 2 

105. - 4 

106. - 1, 2, 5 

107. - 1, 3, 4 

108. - 3 

109. - 1, 3, 5 

110. - 1, 2, 3 

111. - 1, 2, 4, 5 

112. - 1, 2, 4 

113. - 1, 2, 3, 4 

114. - 1, 3, 4 

115. - 1, 3 

116. - 2, 4 

117. - 2 

118. - 1 

119. - 2, 5 

120. - 2 

121. - 1, 2, 3 

122. - 3 

123. - 2 

124. - 1, 2, 5 

125. - 3, 4, 5 

126. - 1 

127. - 1, 4 

128. - 2, 3, 4, 5 

129. – 1, 2, 3 

130. - 1 

131. - 4 

132. - 1, 2, 3, 4, 5 

133. - 1, 3, 4 

134. - 2 

135. - 3 

136. - 1, 4 

137. - 1 

138. - 5 

139. - 1, 2, 5 

140. - 3, 5 

141. - 1, 5 

142. - 1, 4, 5 

143. - 1, 3, 5 

144. - 2, 4, 5 

145. - 2, 4, 5 

146. - 2, 4, 5 

147. - 2, 4 

148. - 1, 3, 5 

149. - 2, 5 

150. - 4 

151. - 2, 4, 5 

152. - 1 

153. - 3, 5 

154. - 1, 2 

155. - 2 

156. - 2, 4 

157. - 3 

158. - 3, 4 

159. - 1, 2, 4, 5 

160. - 1, 2 

161. - 3 

162. - 3 

163. - 2, 5 

164. - 3, 4, 5 

165. - 3 

166. - 2, 4, 5 

167. - 2, 3, 4 

168. - 3 

169. - 4 

170. - 2, 4 

171. - 1, 2, 3 

172. - 2, 3 

173. - 3 

174. - 4 

175. - 3 

176. - 2, 3, 4, 5 

177. - 3 

178. - 3 

179. - 4 

180. - 1, 2, 4 

181. - 1, 2, 3, 4 

182. - 4 

183. - 3 

 



 


