
 

Анкета «Умеете ли Вы вести здоровый образ жизни?» 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ЗДОРОВЬЕ 

1. Выберите из предложенных наиболее правильное определение, раскрывающее 

содержание понятия «личная гигиена»: 

1) наука о закономерностях здорового образа жизни и его влиянии на здоровье человека 

2) система знаний о правилах правильного поведения человека в целях поддержания 

чистоты и порядка в местах личного пользования 

3) совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и 

укреплению здоровья человека 

4) правила поведения человека в общественных местах,' а также профилактика 

инфекционных заболеваний 

 

2. Какую пищу необходимо чаще употреблять, чтобы укрепить зубы? 

1) продукты, содержащие животные и растительные жиры 

2) мясные продукты 

3) рыбу и морепродукты 

4) яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр 

 

3. Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в волосах 

человека белых и желтоватых чешуек? 

1)диспепсия 

2)герпес 

3) диабет 

4)себорея 

 

4. Как называется наиболее распространѐнная форма эрозии зубов? 

1) аденома 

2) кариес 

3) псориаз 

4) коррозия 

 

5. Объясните пословицу: «Где пиры да чаи, там и немочи, не ешь масляно — 

ослепнешь»: 



1) жирная и обильная пища приводит к преждевременному склерозу сосудов 

2) излишки жиров блокируют передачу зрительных импульсов 

3) употребление тонизирующих напитков приводит к язве 

4) наличие большого количества жира в пище приводят к появлению кожных инфекций 

 

НРАВСТВЕННОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

1. Внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, этические 

нормы и правила поведения, определяемые этими качествами — это: 

1) эстетика 

2) этика 

3) нравственность 

4) культура 

 

2. Укажите одно их главных направлений нравственного поведения человека, 

которые обеспечивают непрерывную смену поколений: 

1) вежливое отношение к окружающим 

2) духовные и физические качества 

3) способность критически оценивать свое поведение 

4) безопасное поведение в автономных условиях 

 

3. Выберите из предложенных наиболее полное определение понятия «семья»: 

1) группа людей, совместно проживающих и имеющих общие доходы и расходы 

2) основанная на кровном родстве малая группа людей, скрепленная отношениями 

уважения и любви 

3) это группа людей, связанных браком, кровным родством или усыновлением, 

совместно проживающих и имеющих общие доходы и расходы 

4) группа людей, проживающих совместно, имеющих детей, в которой главную роль 

играет мужчина 

 

4. Выберите из предложенных наиболее важные факторы, оказывающие влияние 

на гармонию совместной жизни: 

1) интеллектуальная и психологическая совместимость супругов 

2) идеологические и физиологические факторы 

3) единство эмоциональных и познавательных процессов 

4) схожесть потребностей и интересов супругов 



 

5. Что определяет культурный фактор в создании гармонии совместной семейной 

жизни? 

1) потребность в регулярном чтении приключенческой литературы 

2) поддержание чистоты и порядка в местах массового проживания людей 

3) соблюдение правил дорожного движения 

4) интеллектуальные и культурные запросы супругов 

 

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ. ПОНЯТИЕ О ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ И СПИДЕ. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

1. Какое отрицательное воздействие вирус ВИЧ оказывает на организм человека? 

1) поражает те клетки нашего организма, которые предназначены для борьбы с вирусной 

инфекцией, способной поражать клетки головного мозга, вызывая серьезные 

неврологические расстройства 

2) поражает центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат и 

кровеносную систему человека 

3) вызывает раковые заболевания различных органов, поражает внутренние органы: 

легкие, печень, селезенку, поджелудочную железу, лимфатическую систему * 

4) поражает костно-мышечную систему человека, нарушает координацию движений и 

сон человека, ухудшает аппетит 

 

2. К болезням, передаваемым половым путем, относятся следующие: 

1) сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес 

2) вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, туляремия, сибирская язва 

3) токсикоинфекция, корь, натуральная оспа, столбняк, бешенство 

4) сибирская язва, кровяные инфекции, заболевания центральной нервной системы 

 

3. Первым признаком какого заболевания, передающегося половым путем, 

является появление пузырьковых высыпаний на коже? 

1) ВИЧ-инфекция 

2) микоплазмоз 

3) гепатит В 

4) генитальный герпес 

 

4. Течение венерической болезни сифилиса делится на несколько периодов. 

Назовите их: 



1) начальный период внедрения и размножения микробов — 1-2 недели, второй период 

лечения заболевания — 5-6 месяцев 

2) инкубационный период — 3-4 дня, период активной болезни — 3-4 месяца, период 

выздоровления 

3) период проникновения возбудителя болезни в организм, период размножения 

микробов, период лечения и выздоровления 

4) первичный период начинается с появления твѐрдого шанкра и длится 1,5-2 месяца, 

вторичный период продолжается 3-4 года и начинается с появления сыпи, третичный 

период (поражаются кости, кровеносные сосуды, спинной и головной мозг) длится 10-20 

лет и заканчивается параличом и слабоумием 

 

5. Заражение венерической болезнью предусматривает: 

1) наложение дисциплинарного наказания 

2) наказание в виде мер гражданско-правовой ответственности 

3) уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет 

4) наказание в виде мер административного взыскания и принудительного лечения 

 

СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СЕМЬЯ 

1. Семейным кодексом установлены обязательные условия заключения брака. 

Назовите их: 

1) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и 

достижение ими брачного возраста 

2) согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и их родителей 

3) добровольное согласие вступающих в брак и достижения ими возраста: мужчины — 

20 лет, женщины — 18 лет 

4) согласие родителей, родных братьев и сестѐр, а также достижение возраста 16-17 лет 

 

2. Заключение брака происходит по истечении определенного срока после подачи 

заявления в орган ЗАГС: 

1) трѐх недель 

2) полутора месяцев 

3) двух месяцев 

4) одного месяца 

 

3. Не допускается заключение брака (найдите ошибку) в следующем случае: 

1) если один из вступающих в брак является лицом преклонного возраста 



2) между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

3) между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит, в браке 

4) между усыновителями и усыновленными 

 

4. Брак может быть расторгнут по заявлению: 

1) одного из супругов и одного из ближайших родственников 

2) обоих супругов или по просьбе одного из них 

3) или просьбе совершеннолетних детей супругов 

4) обоих супругов и их родителей 

 

5. Для обеспечения совместимости с другими людьми требуются три основных 

качества характера: 

1) способность критически относиться к себе, терпимость, доверие 

2) доброжелательность» понимание, красноречие 

3) волевые качества, темперамент, настойчивость 

4) целеустремленность, твѐрдый характер, хорошие физические качества 

 

 

 

 

 


