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1. Тесты для подготовки к вступительному экзамену по дисциплине «Основы 

фармакологии»:  

 

Тест №1  

 Раствор аммиака  (нашатырный спирт) применяется 

a) местно при дерматите 

b) для рефлекторной стимуляции дыхательного центра и выведения из 

обморочного состояния 

c) для обработки инструментов 

d) местно для обработки гнойных ран 

e) для обработки операционного поля  

 

Тест №2  

 Местный анестетик 

a) лидокаин 

b) висмута нитрат 

c) раствор аммиака 

d) промедол 

e) слизь из крахмала 

 

Тест №3  

 Адреналин применяется при   

a) гипертоническом кризе 

b) тахикардии 

c) анафилактическом шоке 

d) для профилактики болевого шока 

e) крапивнице 

 

Тест №4 

 Антибиотик пенициллинового ряда 

a) эритромицин 

b) тетрациклин 

c) левомицетин 

d) бициллин 

e) цефазолин 

 

Тест №5  

 Антибиотик из группы аминогликозидов, применяемый для лечения 

туберкулеза 

a) ампициллин 
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b) азитромицин 

c) стрептомицин 

d) цефазолин 

e) тетрациклин 

 

Тест №6  

 Антибиотик цефалоспоринового ряда 

a) гентамицин 

b) ампициллин 

c) цефтриаксон 

d) левомицетин 

e) рифампицин 

 

Тест №7   

 Растение, из которого выделяют морфин 

a) валериана лекарственная 

b) ландыш майский 

c) красавка обыкновенная 

d) мак снотворный 

e) горицвет весенний 

 

Тест №8  

 Мочегонное средство 

a) каптоприл 

b) магния сульфат 

c) фуросемид 

d) клонидин 

e) нитроглицерин 

 

Тест №9  

 Фармакологический эффект морфина 

a) анальгетический  

b) жаропонижающий 

c) спазмолитический 

d) антипсихотический 

e) противовоспалительный 

 

Тест №10  

 Ацетилсалициловая кислота применяется 

a) для профилактики тромбообразования 

b) при ревматоидном артрите 
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c) при бронхоспазме 

d) при аллергических реакциях 

e) при язвенной болезни желудка 

 

Тест №11  

 Лекарственное средство, вызывающее эйфорию, привыкание, лекарственную 

зависимость, а при резком прекращении введения – абстиненцию 

a) пилокарпина гидрохлорид 

b) морфина гидрохлорид 

c) парацетамол 

d) ацетилсалициловая кислота 

e) диклофенак натрия 

 

Тест №12 

 При передозировке каким анальгетиком возникает следующая картина острого 

отравления: дыхание замедленное, типа Чейн-Стокса, брадикардия, миоз, 

повышение сухожильных рефлексов, понижение температуры тела 

a) кислотой ацетилсалициловой 

b) парацетамолом 

c) морфином гидрохлоридом 

d) анальгином 

e) кеторолаком 

 

Тест №13  

 Ненаркотический анальгетик 

a) морфин 

b) парацетамол 

c) фентанил 

d) промедол 

e) пентазоцин 

 

Тест №14  

 Эффект, характерный для парацетамола 

a) анальгезирующий 

b) гипотензивный  

c) гипертензивный 

d) бронхолитический 

e) противоаритмический 

 

Тест №15  

 Парацетамол применяется 
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a) для снижения температуры 

b) для снижения артериального давления 

c) для купирования бронхоспазма 

d) при анафилактическом шоке 

e) для профилактики тромбообразования 

 

Тест №16  

 Эффект, характерный для ацетилсалициловой кислоты 

a) антипсихотический 

b) гипертензивный 

c) жаропонижающий 

d) агрегантный 

e) бронходилатирующий 

 

Тест №17  

 Слабительное средство 

a) омепразол 

b) бисакодил 

c) натрия гидрокарбонат 

d) аллохол 

e) панкреатин 

 

Тест №18  

 Препарат, применяемый для стимуляции желчеобразования 

a) таблетки "Аллохол" 

b) алюминия гидроокись 

c) фамотидин 

d) магния окись 

e) омепразол 

 

Тест №19  

 Противовоспалительное средство, обладающее обезболивающим и 

жаропонижающим свойствами 

a) диклофенак натрия 

b) димедрол 

c) преднизолон 

d) морфин 

e) гидрокортизон 

 

Тест №20 

 Диуретик, применяемый для форсированного диуреза 
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a) диакарб 

b) фуросемид 

c) спиронолактон 

d) индапамид 

e) гидрохлортиазид 

 

Тест №21 

 Супрастин применяется при 

a) ревматоидном артрите 

b) аллергическом рините 

c) бронхиальной астме 

d) анафилактическом шоке 

e) при пересадке органов 

 

Тест №22  

 К нестероидным противовоспалительным средствам относится 

a) метилперднизолон 

b) преднизолон 

c) диклофенак натрия 

d) дексаметазон 

e) супрастин 

 

Тест №23  

 Отхаркивающее средство 

a) кодеин 

b) амброксол 

c) глауцина гидрохлорид 

d) ибупрофен 

e) преднизолон 

 

Тест №24  

 Антибиотик тетрациклинового ряда 

a) эритромицин 

b) доксициклин 

c) ампициллин 

d) цефазолин 

e) левомицетин 

 

Тест №25  

 При инфаркте миокарда с целью обезболивания применяется 

a) анальгин 
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b) ацетилсалициловая кислота 

c) диклофенак натрия 

d) парацетамол 

e) морфин 

 

Тест №26  

 При длительном применении наркотические анальгетики вызывают: 

a) лекарственную зависимость 

b) канцергенное действие  

c) усиление эффекта 

d) тахикардию  

e) расширение зрачка 

 

Тест №27  

 При остром отравлении лекарственными средствами применяют слабительное 

средство: 

a) активированный уголь 

b) слизь крахмала 

c) натрия хлорид 

d) магния сульфат 

e) фуросемид 

 

Тест №28  

 Для лечения туберкулеза внутрь применяют 

a) изониазид 

b) тетрациклин 

c) левомицетин 

d) кларитромицин 

e) бензилпенициллин 

 

Тест №29  

 Стероидное противовоспалительное средство 

a) преднизолон 

b) парацетамол 

c) диклофенак натрия 

d) анальгин 

e) ибупрофен 

 

Тест №30 

 Побочный эффект нестероидных противовоспалительных препаратов 
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a) лекарственная зависимость 

b) угнетение коры надпочечников 

c) изъязвления слизистой ЖКТ 

d) повышение агрегации тромбоцитов 

e) гипотензия 

 

2. Тесты для подготовки к вступительному экзамену по дисциплине «Общая 

химия»: 
 

Тест № 1 

Изомерами являются 

 

a) бензол и толуол                          

b) пропанол и пропановая кислота 

c) этанол и диметиловый эфир      

d) этанол и фенол 

 

Тест № 2 

Изомерами являются 

a) пентан и пентадиен                            

b) уксусная кислота и метилформиат 

c) этан и ацетилен                                   

d) этанол и этаналь 

 

Тест № 3 

Хлорирование предельных углеводородов – это пример реакции 

a) присоединения     

b) разложения     

c) замещения     

d) изомеризации 

 

Тест № 4 

Бензол из ацетилена в одну стадию можно получить реакцией 

a) дегидрирования     

b) тримеризации    

c) гидрирования     

d) гидратации 

 

Тест № 5 

Сколько альдегидов соответствует формуле С5Н10О 
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a) 2          

b) 3         

c) 4         

d) 5 

 

Тест № 6 

Взаимодействуют между собой: 

a) этанол и водород                                 

b) уксусная кислота и хлор 

c) фенол и оксид меди (II)                       

d) этиленгликоль и хлорид натрия 

 

Тест № 7 

Образование пептидной связи осуществляется за счет групп 

a) –СОН  и –NН2      

b) –ОН и -NН2     

c) –СООН и - NН2     

d) –СООН и -NО2     

 

Тест № 8 

Взаимодействуют между собой 

a) уксусная кислота и карбонат натрия           

b) глицерин и сульфат меди (II) 

c) фенол и гидроксид меди (II)                         

d) метанол и углекислый газ 

 

Тест № 9 

Превращение 

           С6Н12О6 → 2 СН3 – СН – СООН 

                                              | 

                                             ОН 

           носит название 

a) молочнокислое брожение глюкозы               

b) окисление глюкозы 

c) деструкция сахарозы                                       

d) спиртовое брожение глюкозы 

 

Тест № 10 

Число изомерных карбоновых кислот с общей формулой С5Н10О2 

a) 5     

b) 2     
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c) 3     

d) 4 

 

Тест № 11 

Число структурных изомеров, имеющих формулу С4Н8 , равно 

a) 2      

b) 3      

c) 4       

d) 5 

 

Тест № 12 

Число структурных изомеров, имеющих формулу С5Н12 , равно 

a) 5      

b) 2        

c) 3        

d) 4 

 

Тест № 13 

Этанол можно получить из этилена в результате реакции 

a) гидратации     

b) гидрирования     

c) галогенирования     

d) гидрогалогенирования 

 

Тест № 14 

Превращение бутана в бутен относится к реакции 

a) полимеризации    

b) дегидрирования    

c) дегидратации    

d) изомеризации 

 

Тест № 15 

Синтетический каучук получают из 2-метилбутадиена-1,3 реакцией 

a) поликонденсации     

b) изомеризации     

c) полимеризации    

d) деполимеризации 

 

Тест №16 

Как меняется химическая активность s-элементов I группы от лития к цезию: 
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a) понижается 

b) повышается 

c) изменяется закономерно 

d) не меняется 

 

Тест №17 

Как меняется электроположительность s-элементов I группы от лития к цезию: 

a) понижается 

b) повышается 

c) изменяется закономерно 

d) не меняется 

 

Тест №18 

У какого элемента устойчивы аквакомплексы: 

a) Li 

b) Na 

c) K 

d) Rb 

 

Тест №19 

Какой металл образует нитриды при непосредственном взаимодействии с 

азотом: 

a) Li 

b) Na 

c) K 

d) Rb 

 

Тест №20 

Какое вещество образуется при горении на воздухе калия: 

a) K2O 

b) K3N 

c) K2O2 

d) KO2 

 

Тест №21 

Какие соединения образуются при взаимодействии калия с озоном: 

a) K2O 

b) KO2 

c) KO3 

d) K2O4 
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Тест №22 

Как протекает реакция взаимодействия лития с водой: 

a) со взрывом 

b) бурно с воспламенением 

c) бурно 

d) спокойно 

 

Тест №23 

Как протекает реакция взаимодействия натрия с водой: 

a) медленно 

b) с воспламенением 

c) бурно 

d) со взрывом 

 

Тест №24 

Как протекает реакция взаимодействия цезия с водой: 

a) медленно 

b) воспламенением 

c) бурно 

d) со взрывом 

 

Тест №25 

Какую формулу имеет надпероксид калия 

a) K2O 

b) K3N 

c) KOH 

d) KO 

 

Тест №26 

Какое из приведенных соединений обладает окислительными свойствами: 

a) K2O 

b) K3N 

c) KOH 

d) KO2 

 

Тест №27 

Какое соединение азота образуется при взаимодействии амидов щелочных 

металлов с водой: 

a) N2 

b) NO 

c) NO2 
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d) NH3 

 

Тест №28 

Какое соединение азота образуется при взаимодействии пероксида натрия  с 

водой: 

a) Na2O 

b) H2O 

c) H2O2 

d) O2↑ 

 

Тест №29 

Какой гидроксид s-элементов I группы разлагается при нагревании, когда 

остальные возгоняются без разложения: 

a) LiOH 

b) NaOH 

c) KOH 

d) RbOH 

 

Тест №30 

Разложение по схеме 2МеNO3 
600  

→ M2O + 2NO2 + ½O2 характерно для 

следующего металла: 

a) Li 

b) Na 

c) K 

d) Rb 

 

 


