
СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 
 

001. Внезапной (скоропостижной), согласно рекомендаций ВОЗ, принято 
считать смерть, последовавшую от начала клинических проявлений бо-
лезни не более, чем через:  
а) 6 часов  
б) 10 часов  
в) 12 часов  
г) 18 часов  
д) 24 часа 

002. В первые часы окраска кровоподтека:  
а) сине-багровая  
б) багрово-красная 
в) красная с коричневатым оттенком  
г) коричневато-желтоватая  
д) буровато-зеленоватая 

003. Соединительно-тканные перемычки между краями характерны для:  
а) резаных ран  
б) рубленых ран  
в) рвано-ушибленных ран  
г) колотых ран  
д) огнестрельных ран 

004. При гипертонической болезни кровоизлияния наиболее часто лока-
лизуются:  
а) под оболочками головного мозга  
б) в желудочках и подкорковых ядрах больших полушарий  
в) в мозжечке 
г) в стволовых структурах мозга  
д) не имеют типичной локализации 

005. При сосудистых поражениях головного мозга кровоизлияния наи-
более часто локализуются:  
а) под оболочками головного мозга  
б) в желудочках головного мозга  
в) в больших полушариях головного мозга  
г) в мозжечке и стволовых структурах мозга  
д) не имеют типичной локализации 

006. Типичной локализацией ишемических инфарктов головного мозга 
является:  
а) кора больших полушарий головного мозга  
б) белое вещество больших полушарий и стволовой отдел мозга  
в) мозжечок  
г) не имеют типичной локализации 

007. Для какой степени алкогольного опьянения характерны повышенная 
утомляемость, эмоциональная неустойчивость, нарушения координации 
мелких движений:  
а) легкой  
б) средней  
в) сильной  
г) тяжелой 

008. Для какой степени алкогольного опьянения характерны значитель-
ная эмоциональная неустойчивость, шаткая походка, неясная речь, на-
рушения психики и ориентировки, сонливость:  
а) легкой  
б) средней  
в) сильной  
г) тяжелой 

009. Для какой степени алкогольного опьянения характерны снижение 
болевой чувствительности вплоть до потери, ступорозное состояние:  
а) легкой  
б) средней  
в) сильной  
г) тяжелой 

010. Назначение судебно-медицинской экспертизы согласно действую-
щего уголовно-процессуального законодательства является обязатель-
ным при необходимости установления:  
а) причины смерти  
б) тяжести вреда здоровью  
в) физического и психического состояния подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего или свидетеля  
г) возраста подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего 



011. Основанием для проведения судебно-медицинской экспертизы яв-
ляется:  
а) постановление органов следствия  
б) направление лечебного учреждения  
в) постановление органов дознания  
г) предложение учреждения медицинского страхования 

012. К ранним посмертным изменениям относят:  
а) мышечное окоченение  
б) охлаждение трупа  
в) трупные пятна  
г) аутолиз 

013. Исследование трупных пятен позволяет установить:  
а) давность наступления смерти  
б) вероятную причину смерти 
в) особенности рельефа поверхности, на которой лежал труп  
г) изменение положения трупа 

014. Значение мышечного окоченения состоит в том, что оно:  
а) является несомненным доказательством смерти  
б) позволяет судить о давности наступления смерти  
в) может ориентировать эксперта в отношении причины смерти 

015. Участвуя в осмотре трупа на месте происшествия, врач-специалист 
в области судебной медицины должен:  
а) убедиться в наступлении смерти потерпевшего  
б) направить на лабораторное исследование вещественные доказательст-
ва  
в) установить имеющиеся на теле потерпевшего повреждения  
г) составить протокол осмотра трупа на месте происшествия 

016. К ориентирующим признакам смерти относят отсутствие:  
а) реакции зрачков на свет  
б) сознания 
в) пульса на крупных артериях  
г) дыхания 

017. Достоверным признаком смерти является:  
а) отсутствие биоэлектрической активности сердца  
б) мидриаз 
в) температура тела менее 20°С  
г) отсутствие сознания 

018. К признакам быстро наступившей смерти относят:  
а) цианоз кожного покрова  
б) насыщенную окраску трупных пятен  
в) субьюктивальные экхимозы  
г) жидкое состояние крови 

019. Для установления давности наступления смерти используют:  
а) ректальную термометрию  
б) стадию развития трупных пятен  
в) степень выраженности мышечного окоченения  
г) реакцию поперечно-полосатых мышц на механическое воздействие 

020. Для установления давности наступления смерти используют:  
а) реакцию зрачков на введение атропина и пилокарпина  
б) механическую возбудимость мышц  
в) электрическую возбудимость мышц  
г) реакцию потоотделения на подкожное введение адреналина 

021. На перемещение тела или изменение его положения указывает:  
а) наличие множественных взаимопараллельных царапин на теле  
б) наличие трупных пятен на передней и на задней поверхностях тела  
в) несоответствие локализации трупных пятен позе трупа  
г) отсутствие мышечного окоченения в отдельных группах мышц 

022. Хрящ с повреждением для последующего микротрансологического 
исследования следует сохранять:  
а) в растворе формалина  
б) в спирте 
в) в высушенном виде  
г) в глицерине 



023. Поражающее действие электрического тока на организм усиливает-
ся при:  
а) кровопотере  
б) перегревании 
г) нахождении в состоянии наркоза  
г) снижении общей сопротивляемости организма 

024. Выраженным гемолитическим действием обладают:  
а) строчки  
б) бледная поганка  
в) яд змей  
г) бертолетова соль 

025. Массивный внутрисосудистый гемолиз характерен при отравлении:  
а) строчками 
б) мышьяковистым ангидридом  
в) уксусной кислотой  
г) мухомором 

026. Через неповрежденную кожу и слизистые оболочки в организм мо-
гут проникать: 
а) фосфорорганические соединения  
б) тетраэтилсвинец  
в) хлорорганические соединения  
г) фенол 

027. Розоватый оттенок кожного покрова, ярко-алый цвет трупных пя-
тен, крови и мягких тканей наиболее характерны при отравлении:  
а) цианистым калием  
б) метанолом  
в) угольной кислотой  
г) окисью углерода 

028. Выраженный мидриаз характерен при отравлении:  
а) атропином  
б) опием  
в) беленой  
д) морфином 

029. Выраженный миоз характерен при отравлении:  
а) морфином  
б) беленой  
в) опием  
г) дурманом 

030. При производстве судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда 
здоровью учитывают:  
а) опасность вреда здоровью для жизни человека  
б) длительность расстройства здоровья  
в) развитие стойкой утраты общей трудоспособности  
г) развитие полной утраты профессиональной трудоспособности 

031. Квалифицирующим признаком тяжелого вреда здоровью является:  
а) опасность вреда здоровью для жизни человека  
б) развитие психического расстройства 
в) стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть  
г) полная утрата профессиональной трудоспособности 

032. Квалифицирующим признаком вреда здоровью средней тяжести яв-
ляется:  
а) неизгладимое обезображивание лица  
б) длительное (свыше 21 дня) расстройство здоровья  
в) прерывание беременности на малых сроках  
г) стойкая утрата общей трудоспособности более 10%, но менее, чем на 
одну треть 

033. Квалифицирующим признаком легкого вреда здоровью является:  
а) стойкая утрата общей трудоспособности менее 10%  
б) заболевание наркоманией или токсикоманией  
в) кратковременное (не свыше 21 дня) расстройство здоровья  
г) отсутствие кратковременного расстройства здоровья 

034. При описании раны в ходе осмотра трупа на месте его обнаружения 
врач-специалист в области судебной медицины должен отметить:  
1) размеры и форму  
2) направление потеков крови  
3) состояние концов и краев  
4) глубину раневого канала  



035. По кровоподтеку можно установить:  
1) угол соударения предмета с телом  
2) контур повреждающей поверхности  
3) давность образования повреждения  
4) энергию воздействия травмирующего предмета  

036. По ссадине можно установить: 
1) место взаимодействия травмирующего предмета 
2) направление воздействия травмирующего предмета  
3) давность причинения повреждения  
4) форму контактной поверхности травмирующего предмета  

037. Диагностическим признаком ушибленной раны являются: 
1) осадненные края 
2) вывернутые волосяные луковицы 
3) острые концы 
4) соединительно-тканные перемычки между краями 

038. Резаная рана характеризуется: 
1) зиянием 
2) наличием хотя бы одного острого конца 
3) наличием обоих острых концов 
4) большой глубиной 

039. Колотая рана характеризуется: 
1) малой площадью 
2) наличием осаднения краев 
3) большой глубиной 
4) дефектом ткани 

040. Компрессия грудной клетки в переднезаднем направлении приводит 
к формированию симметричных переломов ребер по следующим анато-
мическим линиям: 
1) окологрудинным 
2) паравертебральным 
3) лопаточным  
4) околопозвоночным 

041. К основным признакам входной огнестрельной пулевой раны отно-
сят: 
1) дефект ткани 
2) поясок осаднения 
3) поясок обтирания 
4) зияние краев раны 

042. Особенностью переломов костей в детском возрасте является: 
1) поднадкостничный характер переломов 
2) перелом (надлом) кости только на стороне сжатия 
3) перелом кости в зоне роста 
4) перелом (надлом) кости только на стороне растяжения  

043. В типичном случае электрометка имеет следующие характеристики:  
1) влажную поверхность 
2) валикообразно возвышающиеся края 
3) отслоение эпидермиса с образованием заполненного серозной жидко-
стью пузыря 
4) серовато-белую или серовато-желтоватую окраску  


