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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
 
1. Перечень предметов и объектов, направляемых на судебно-медицинскую антропологи-
ческую экспертизу: 
 
1. череп с нижней челюстью и со всеми зубами 
2. длинные трубчатые кости 
3. волосы, ногти, ногтевые фаланги 
 
2. Перечень предметов и объектов, направляемых на судебно-медицинскую экспертизу 
отождествления личности методом фотосовмещения: 
 
1. череп с нижней челюстью и со всеми зубами 
2. длинные трубчатые кости 
3. волосы, ногти, ногтевые фаланги 
 
3. Основание для проведения судебно-медицинской экспертизы: 
 
1. "Постановление" следственных органов 
2. "Постановление" главы администрации города (района) 
3. "Постановление" городской думы 
 
4. Среднего медицинского работника привлекают для проведения экспертизы в качестве: 
 
1. помощника 
2. ассистента 
3. участника и ассистента 
 
5. Виды экспертиз: 
 
1. первичная, дополнительная и повторная 
2. первичная, комиссионная и дополнительная 
3. первичная, вторичная и дополнительная 
 
6. Профессиональные вредности в отделении экспертизы трупов: 
 
1. контакт с трупами, гнилостными газами, сквозняки 
2. контакт с ядовитыми веществами, нервное напряжение 
3. контакт с формалином, инфицированным материалом, агрессивными жидкостями 
 
7. Меры преследования, применяемые к среднему медработнику за вымогательство: 
 
1. уголовные 
2. административные 
3. дисциплинарные 
 
8. Меры преследования, применяемые к среднему медработнику за грубое поведение: 
 
1. уголовные 
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2. административные 
3. дисциплинарные 
 
11. Инъекция одного препарата вместо другого: 
 
1. халатность 
2. преступление 
3. профессиональное несоответствие 
 
12. Документ, удостоверяющий личность сотрудника правоохранительных органов: 
 
1. паспорт 
2. служебное удостоверение сотрудника правоохранительных органов 
3. партийный билет 
4. водительское удостоверение 
 
13. Зубы измеряют: 
 
1. штангенциркулем 
2. металлической линейкой, гибкой сантиметровой лентой 
3. остеометрической доской 
 
14. К компетенции судебно-медицинского эксперта относят решение вопроса: 
 
1. об изгладимости последствий повреждений 
2. об обезображивании 
3. о неизгладимом обезображивании 
 
15. Вид оформления результатов исследования, проведенных судмедэкспертом: 
 
1. заключение эксперта 
2. акт исследования 
3. справка 
 
16. Эксперт вправе заявить ходатайство о предоставлении медицинских документов: 
 
1. следователю 
2. в суд 
3. руководителю медицинского учреждения 
 
17. Для получения сведений об исследовании криминального трупа родственнику следует 
обратиться: 
 
1. к заведующему Бюро судебно-медицинской экспертизы 
2. к заведующему лечебным отделением 
3. в следственные органы 
 
18. Без наличия свидетельства о смерти бальзамирование: 
 
1. возможно 
2. не возможно 
3. возможно в особых случаях 
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19. Присутствие обвиняемого и других лиц при проведении экспертизы допускают с раз-
решения: 
 
1. следователя 
2. заведующего отделом 
3. начальника БСМЭ 
 
20. Присутствие врачей ЛПУ при проведении экспертизы трупа допускают с разрешения: 
 
1. следователя 
2. заведующего отделом 
3. заместителя начальника Бюро по экспертной работе 
 
21. Присутствие врачей ЛПУ при исследовании трупа допускают с разрешения: 
 
1. следователя 
2. заведующего отделом 
3. заместителя начальника Бюро по экспертной работе 
 
22. При нарушении упаковки вещественного доказательства или при отсутствии предмета 
или образца составляют: 
 
1. акт 
2. справку 
3. протокол 
 
23. Количество сотрудников отделения, подписывающих акт об отсутствии предмета или 
образца среди вещественных доказательств: 
 
1. 1 
2. 3 
3. 5 
 
24. Форма оформления результатов исследования, проведенного по постановлению 
следователя: 
 
1. заключение эксперта 
2. акт исследования 
3. справка 
 
25. Основание для назначения медико-криминалистической экспертизы: 
 
1. постановление следователя, прокурора, суда 
2. направление эксперта 
3. распоряжение начальника БСМЭ 
 
26. По истечении срока хранения документацию: 
 
1. закапывают 
2. сжигают 
3. выбрасывают 
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27. Вынос документации из подразделений Бюро судмедэкспертизы: 
 
1. не допустим 
2. допустим в особых случаях 
3. на усмотрение начальника БСМЭ 
 
28. Бланк направления объектов на исследование заполняет: 
 
1. эксперт 
2. лаборант 
3. лаборант за подписью эксперта 
 
30. Субарахноидальное кровоизлияние – это кровоизлияние под мозговую оболочку: 
 
1. твердую 
2. паутинную 
3. мягкую 
 
31. Признаки поражения электрическим током: 
 
1. наличие включенной электроустановки 
2. оголение провода 
3. запах азота в помещении 
4. электрометки на теле пострадавшего 
 
32. Гликоген определяют при исследовании: 
 
1. биохимическом 
2. химико-токсикологическом 
3. медико-криминалистическом 
 
33. Одежду трупа изымают: 
 
1. следователь, судья, прокурор 
2. следователь, начальник БСМЭ, заведующий отделом 
3. судья, прокурор, начальник БСМЭ 
 
34. Труп человека, умершего от особо опасной инфекции следует: 
 
1. сжечь 
2. залить формалином и отдать родственникам 
3. засыпать гашеной известью и захоронить 
4. засыпать хлорной известью и захоронить с соблюдением требований к могилам 
 
35. При исследовании трупа человека, умершего от туберкулеза следует работать в: 
 
1. маске, перчатках, халате, фартуке 
2. перчатках, халате 
3. перчатках, халате, фартуке 
 
36. Первичный орган, поражаемым туберкулёзом: 
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1. печень 
2. почки 
3. селезенка 
4. лёгкие 
 
37. Для консервации гистологических объектов применяется формалин в концентрации 
(%): 
 
1. 5 
2. 10 
3. 20 
4. 40 
 
38. После взятия гистологических объектов оптимальную подрезку производят: 
 
1. сразу 
2. через сутки-двое 
3. через неделю 
 
39. Каждый образец волоса кладут в: 
 
1. отдельный конверт 
2. отдельную баночку 
3. полиэтиленовый пакет 
 
40. Перед взятием на исследование ногтей от трупа кисти: 
 
1. обмывают 
2. обмывают у гнилых и грязных трупов 
3. не обрабатывают 
 
41. Пересылка органов для судебно-химического исследования допускается при консерва-
ции в: 
 
1. формалине 
2. растворе поваренной соли 
3. воде 
4. спирте 
 
42. На гликоген исследуют: 
 
1. печень и легкие 
2. скелетные мышцы и сердце 
3. печень, скелетные мышцы, сердце 
 
43. При подготовке для медико-криминалистического исследования костные объекты: 
 
1. вываривают с щелочью 
2. мацерируют и щадяще чистят от мягких тканей 
3. кипятят в воде в течение 1-2 суток 
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44. Наличие посторонних примесей в емкости при заборе биологических объектов на ис-
следование: 
 
1. категорически не допускается 
2. допускается 
3. допускается в зависимости от условий 
 
45. Емкости с объектами при подозрении на отравление летучими ядами закрывают: 
 
1. герметично 
2. герметично и опечатывают 
3. обычно и опечатывают 
 
46. Для восстановления высушенных кожных лоскутов перед микроскопией используют: 
 
1. жидкость Ратневского 
2. 10% раствор СаCl2 
3. формалин 
 
47. Жидкость Ратневского содержит: 
 
1. спирт и формалин 
2. спирт и эозин 
3. спирт, воду, уксусную кислоту 
 
48. Отломки костей черепа перед исследованием: 
 
1. склеивают эпоксидным клеем 
2. склеивают клеем "момент" 
3. скрепляют проволокой 
 
49. При взятии трупного материала на бактериологическое исследование инструменты: 
 
1. протирают спиртом 
2. обрабатывают формалином 
3. стерилизуют обжиганием 
4. кварцуют 
 
50. Микроналожения со странгуляционной борозды изымают: 
 
1. пинцетом 
2. стерильной марлей 
3. скальпелем 
4. липкой лентой, пластырем 
 
51. Нож, воткнутый в рану на трупе: 
 
1. извлекают перед исследованием 
2. не извлекают 
3. фотографируют, затем извлекают 
4. извлекает эксперт после фотографирования 
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52. Раздевание трупа производят: 
 
1. перед исследованием 
2. перед исследованием под руководством эксперта 
3. в процессе вскрытия 
 
53. Для исследования на группу крови используют: 
 
1. кровь 
2. кровь и волосы 
3. кровь, волосы, кости и зубы 
4. кусочки органов 
 
54. В направлении на судебно-химическое исследование указывают: 
 
1. должность, ФИО лица, направившего труп 
2. место обнаружения трупа 
3. сведения об обстоятельствах наступления смерти 
 
55. На этикетке емкости с биологическими объектами указывают: 
 
1. дату взятия объектов, фамилию умершего, данные эксперта, № акта вскрытия 
2. данные эксперта, № акта вскрытия 
3. № акта вскрытия и фамилию умершего 
 
56. На наличие метгемоглобина исследуют: 
 
1. сперму 
2. волосы и ногти 
3. спиномозговую жидкость 
4. кровь 
 
57. Мокрую одежду: 
 
1. упаковывают без высушивания 
2. высушивают на свету 
3. высушивают при повышенной температуре 
4. высушивают в темном месте при комнатной температуре 
 
58. Огнестрельные повреждения на одежде: 
 
1. обшивают белым полотном 
2. заклеивают скотчем 
3. помещают в полиэтиленовый пакет 
 
59. При исследовании трупа женщины с подозрением на половое преступление, исследу-
ют мазки: 
 
1. из влагалища 
2. из прямой кишки и влагалища 
3. изо рта, прямой кишки и влагалища 
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60. Для идентификации по отпечаткам пальцев у гнилостно измененного трупа исследу-
ют: 
 
1. ногтевые фаланги 
2. пальцы 
3. кисти рук 
 
61. Неопознанный труп для идентификации: 
 
1. фотографируют 
2. фотографируют, дактилоскопируют, составляют опознавательную карту 
3. фотографируют и заполняют опознавательную карту 
 
62. Для определения возраста и пола скелетированного трупа исследуют: 
 
1. череп, плечевые кости, таз 
2. череп, бедренные, плечевые кости 
3. череп, грудину, ребра 
 
63. Виды фотоснимков в судебной медицине: 
 
1. обзорный 
2. узловой 
3. детальный 
4. общий детальный 
5. частичный 
 
64. При судебном фотографировании масштаб помещают: 
 
1. справа или снизу 
2. справа или сверху 
3. слева или снизу 
 
65. Обмывание органов от трупа с подозрением на отравление перед исследованием: 
 
1. показано 
2. недопустимо 
3. желательно 
 
66. Перед исследованием трупа с огнестрельной травмой производят: 
 
1. фотографирование и рентгенографию пораженных участков 
2. дактилоскопирование 
3. снятие цветных отпечатков вокруг раны 
 
67. Этапы обработки костного объекта перед исследованием: 
 
1. выварка, очистка, сушка 
2. выварка, обезжиривание, сушка 
3. мацерация, очистка, обезжиривание, сборка 
 
68. При смерти от действия пламени кровь исследуют на: 
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1. групповую принадлежность 
2. карбоксигемоглобин 
3. алкоголь 
4. резус-фактор 
5. лейкоциты 
 
69. Кровь на групповую принадлежность исследуют в отделении: 
 
1. биохимическом 
2. биологическом 
3. химическом 
 
70. Одежду с наложениями крови исследуют в отделениях: 
 
1. биологическом 
2. химическом 
3. медико-криминалистическом 
 
71. Мазки от трупа на наличие спермы исследуют в отделении: 
 
1. биологическом 
2. химическом 
3. медико-техническом 
 
72. Трассологическое исследование проводят с целью: 
 
1. определения орудия преступления 
2. идентификации орудия по повреждениям 
3. уточнения характеристик орудия 
 
73. Орудие преступления исследуют в отделениях: 
 
1. биохимическом 
2. гистологическом 
3. медико-криминалистическом 
4. биологическом 
 
74. Вещественные доказательства хранят в: 
 
1. сейфе 
2. опечатанном шкафу 
3. металлическом ящике 
 
75. Биологические объекты для химического исследования хранят в: 
 
1. сейфе 
2. опечатанном шкафу 
3. опечатанном холодильнике 
4. металлическом ящике 
 
76. Эксгумация трупа: 
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1. извлечение захороненного трупа 
2. исследование мумифицированных останков 
3. исследование костных останков 
 
77. При эксгумации трупа с подозрением на отравление исследуют: 
 
1. останки 
2. землю 
3. материал гроба 
 
78. Пули, взятые из трупа, передают: 
 
1. следователю 
2. в биологическое отделение 
3. в медико-криминалистическое отделение 
 
79. Результаты определения групповой принадлежности крови передают: 
 
1. судебно-медицинскому эксперту 
2. в архив биологического отделения 
3. лицу, назначившему экспертизу 
 
80. Фотография повреждений без масштаба: 
 
1. достоверна 
2. не достоверна 
3. достоверна в определенных условиях 
 
81. Стенки желудка и кишечника для исследования помещают в: 
 
1. общую банку 
2. общую банку на картонке 
3. отдельный флакон 
 
82. Мазки спермы на предметных стеклах высушивают: 
 
1. над огнем 
2. на солнце 
3. при комнатной температуре в тени 
 
83. Взятие костей и органов на трансплантанцию при несогласии родственников: 
 
1. допустимо в экстренных случаях 
2. не допустимо 
3. допустимо 
 
84. Биологические препараты с истекшим сроком хранения: 
 
1. хоронят в отдельную могилу 
2. сжигают 
3. выбрасывают 
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85. Отслужившие срок или испорченные инструменты: 
 
1. выбрасываются 
2. списываются комиссией 
3. передаются в "Медтехнику" для уничтожения 
 
86. Экспертиза трупов по делам о профессиональных правонарушениях медицинских ра-
ботников проводится: 
 
1. наиболее опытным экспертом 
2. двумя экспертами 
3. группой экспертов 
 
87. Присутствие при экспертизе следователя, назначившего экспертизу: 
 
1. допустимо и желательно 
2. допустимо по разрешению заведующего БСМЭ 
3. допустимо по усмотрению эксперта 
4. не допустимо 
 
88. Протокол опознания родственниками трупа неизвестного лица составляют: 
 
1. сотрудники правоохранительных органов 
2. эксперт 
3. заведующий отделением БСМЭ 
 
89. Сообщение сведений об исследовании трупа по телефону лицу, которое представилось 
работником органов дознания: 
 
1. допустимо в особых случаях 
2. допустимо 
3. не допустимо 
 
90. Для получения трупа родственники предоставляют: 
 
1. свой паспорт 
2. свой паспорт и паспорт умершего 
3. паспорт и свидетельство о рождении умершего 
 
91. "Акты" об исследовании трупа родственникам: 
 
1. не выдаются 
2. выдаются всегда 
3. выдаются в особых случаях 
 
92. Для консервации кожных лоскутов применяют раствор формалина (%): 
 
1. 1-2 
2. 10 
3. 20 
4. 40 
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93. Соотношение раствора формалина и взятых на гистологическое исследование образ-
цов: 
 
1. 1:3 
2. 1:10 
3. 1:2 
 
94. Кровь на стерильность исследуют в: 
 
1. СПИД-центре 
2. биологическом отделении 
3. бактериологической лаборатории 
 
96. Масштабной называется фотография: 
 
1. где в плоскость объекта помещают масштабную линейку 
2. трупа в одежде с расстояния 1 метра 
3. трупа без одежды с расстояния 0,5 метра 
 
97. Масштабная фотосъёмка используется: 
 
1. при фотографировании неопознанных трупов 
2. при фотографировании повреждений на трупе 
3. во всех случаях 
 
98. Фотографирование повреждений на трупе проводят: 
 
1. перпендикулярно плоскости поверхности тела 
2. на усмотрение эксперта 
3. под углом 45* 
 
100. Этапы обработки черно-белой фотопленки: 
 
1. фотосъемка, проявление, сушка 
2. фотосъемка, проявление, промывка, фиксирование, окончательная промывка, сушка 
3. фотосъемка, проявление, фиксирование, сушка 
 
102. В судебно-медицинском морге производят фотографирование трупов: 
 
1. неопознанных с повреждениями 
2. всех поступающих 
3. только с повреждениями 
 
103. При взятии смывов с кожи салфетку смачивают: 
 
1. гипертоническим раствором 
2. изотоническим раствором 
3. водой 
4. дистиллированной водой 
 
104. Среда для приготовления донорских эритроцитов: 
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1. физиологический раствор 
2. дистиллированная вода 
3. гипертонический раствор 
 
105. Для приготовления раствора гемоглобина используют: 
 
1. эритроциты 
2. сыворотку 
3. лейкоциты 
 
106. Для отмывания объектов от свободных антител при определении групповой 
принадлежности пятен крови реакцией абсорбции-элюции используют: 
 
1. горячий физиологический раствор 
2. охлажденный физиологический раствор 
3. дистиллированную воду 
 
107. При определении групповой принадлежности пятен крови реакцией абсорбции-
элюции фаза абсорбции протекает: 
 
1. в термостате 
2. в холодильнике 
3. при комнатной температуре 
 
108. При определении групповой принадлежности пятен крови реакцией абсорбции-
элюции фаза элюции протекает: 
 
1. в термостате 
2. в холодильнике 
3. при комнатной температуре 
 
109. При выявлении агглютининов крови методом Ляттиса препараты помещают в: 
 
1. влажную камеру 
2. холодильник 
3. термостат 
 
110. Кратность отмываний от свободных антител в реакции абсорбции-элюции: 
 
1. однократно 
2. пятикратно 
3. десятикратно 
 
111. Методы борьбы с влиянием предметоносителя: 
 
1. перенос объекта на ниточке проверенной марли 
2. использование сывороток более высокого титра 
3. использование сывороток более низкого титра 
4. элюирование в физиологический раствор 
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112. Тепературный режим фазы элюции при проведении реакции абсорбции-элюции для 
определения групповой принадлежности крови (*С): 
 
1. 100 
2. 47 
3. 30 
 
113. Фиксацию биологического материала на ниточках проверенной марли осуществляют: 
 
1. физиологическим раствором 
2. этиловым спиртом 
3. дистиллированной водой 
 
114. Продолжительность фиксации биологического материала (минут): 
 
1. 60 
2. 40 
3. 20 
 
115. Вес навесок биологического материала при проведении реакции абсорбции в 
количественной модификации (мг): 
 
1. 100 
2. 75 
3. 25 
 
116. Количество лунок для отмывания биологического материала при проведении реакции 
абсорбции-элюции: 
 
1. 1 
2. 5 
3. 10 
 
117. Перенос биологического материала при исследовании осуществляют на: 
 
1. вату 
2. ниточки проверенной марли 
3. фильтровальную бумагу 
 
118. Реакция преципитации в жидкой среде: 
 
1. Ляттиса 
2. Чистовича- Уленгута 
3. Геллера 
 
119. Процент объема форменных элементов по отношению ко всему объему крови: 
 
1. более 60 
2. менее 50 
3. менее 30 
 
120. Гемоглобин: 
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1. полисахарид 
2. хромопротеин 
3. липопротеин 
 
121. Кровь человека содержит: 
 
1. гемоглобин 
2. гематин 
3. гемохромоген 
 
122. Эритроциты созревают в процессе: 
 
1. лимфопоэза 
2. миелопоэза 
3. гранулопоэза 
 
123. Реакция крови в норме: 
 
1. слабо кислая 
2. нейтральная 
3. слабо щелочная 
4. кислая 
 
124. Плазма крови содержит: 
 
1. альбумины 
2. эритроциты 
3. глобулины 
4. лейкоциты 
5. фибриноген 
6. тромбоциты 
 
126. Антитела: 
 
1. липиды 
2. полисахара 
3. иммуноглобулины 
 
127. Основные морфологические признаки следов крови, подлежащие изучению: 
 
1. форма 
2. размеры 
3. направление и взаимное расположение 
4. вязкость 
5. цвет 
 
128. Температура воздуха при определении группы жидкой крови (*С): 
 
1. от +4 до +10 
2. от +18 до +22 
3. от +37 до 40 
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129. Изогемагглютинация происходит при смешивании: 
 
1. эритроцитов одного человека с эритроцитами другого 
2. эритроцитов одного человека с сывороткой крови другого 
3. сывороток разных людей 
 
130. Срок годности жидких стандартных сывороток: 
 
1. 2 недели 
2. 1 месяц 
3. 4 месяца 
4. 1 год 
 
131. Оценка результата реакции при определении группы жидкой крови проводится по 
истечении (минут): 
 
1. 3 
2. 5 
3. 10 
 
132. Соотношение испытуемой крови со стандартными изогемагглютинирующими 
сыворотками: 
 
1. 1:2 
2. 1:10 
3. 1:15 
 
133. Концентрация изотонического раствора хлорида натрия (%): 
 
1. 0,85 
2. 5,0 
3. 3,0 
 
134. Доказательные методы установления наличия крови: 
 
1. проба с перекисью водорода 
2. микроспектральное исследование 
3. тонкослойная хроматография 
 
135. Вытяжки из пятен крови готовятся с помощью: 
 
1. дистиллированной воды 
2. этилового спирта 
3. физиологического раствора 
 
136. Для лучшего растворения белка крови используют: 
 
1. гипертонический раствор 
2. 0,1% раствор трипсина 
3. уксусную кислоту 
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137. При проведении реакции абсорбции-элюции одновременно с объектами крови 
вводят: 
 
1. образцы крови проходящих по делу лиц 
2. предметоносители объектов 
3. заведомые образцы крови системы АВО 
4. азотную кислоту 
5. физиологичекий раствор 
 
138. Определение видовой принадлежности крови производят с помощью сывороток: 
 
1. изогемагглютинирующих 
2. диагностических преципитирующих 
3. моноклональных 
 
139. Сперматозоид состоит из: 
 
1. головки 
2. шейки 
3. хвоста 
4. кристаллов 
 
140. Пятна спермы при осмотре в ультрафиолетовых лучах светятся цветом: 
 
1. нежно-голубоватым 
2. сине-голубым 
3. розовым 
 
141. Исследования в отделении производят по: 
 
1. направлениям судмедэкспертов 
2. отношениям следственного отдела 
3. личной просьбе граждан 
 
142. Концентрированное извлечение сперматозоидов осуществляют с помощью раствора: 
 
1. уксусной кислоты 
2. аммиака 
3. едкого натрия 
 
143. Концентрация раствора аммиака для концентрированного извлечения 
сперматозоидов (%): 
 
1. 3 
2. 5 
3. 10 
4. 25 
 
145. Фиксацию приготовленных мазков на наличие спермы осуществляют: 
 
1. раствором аммиака 
2. этиловым спиртом 
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3. физиологическим раствором 
 
146. Окраску мазков на наличие спермы производят: 
 
1. раствором Люголя 
2. 1% раствором соляно-кислого фуксина 
3. атебрином 
 
147. При исследовании самокруток первоначально устанавливают: 
 
1. наличие слюны 
2. групповую принадлежность 
3. вид прикуса 
 
148. Экспертизы в отделении проводят по: 
 
1. постановлениям следственного отдела 
2. личной просьбе граждан 
3. направлениям экспертов 
 
149. Поступившие в отделение вещественные доказательства хранят в: 
 
1. специально отведенном помещении 
2. любом кабинете отделения 
3. канцелярии 
 
150. Уровень силуфолевой пластины, на котором выявляют пот: 
 
1. линия старта 
2. центр 
3. линия финиша 
 
151. При наличии пота на силуфолевой пластине появляется окрашивание: 
 
1. синее 
2. розовое 
3. канареечное 
 
152. Проявитель хроматограммы на наличие пота - раствор: 
 
1. нингидрина 
2. бензидина 
3. перекиси водорода 
 
153. Вытяжки из пятен слюны готовят с помощью: 
 
1. дистиллированной воды 
2. физиологического раствора 
3. уксусной кислоты 
 
154. Вытяжки из пятен пота готовят с помощью: 
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1. этилового спирта 
2. раствора аммиака 
3. физиологического раствора 
 
155. Отмывание объектов пота и слюны от свободных антител в реакции агглютинации 
эритроцитов осуществляют: 
 
1. охлажденным физиологическим раствором 
2. горячим физиологическим раствором 
3. дистиллированной водой 
 
156. При изготовлении физиологического раствора на 100 мл дистиллированной воды 
берут навески хлористого натрия (грамм): 
 
1. 0,50 
2. 0,85 
3. 1,67 
4. 5,0 
 
157. Количество препарата для приготовления 100 мл 1% спиртового раствора 
нингидрина: 
 
1. 0,5 г нингидрина 
2. 1 г нингидрина 
3. 0,5 г бензидина 
4. 1 г бензидина 
 
158. Количество препарата для приготовления 100 мл 0,1% спиртового раствора 
нингидрина: 
 
1. 0,1 г нингидрина 
2. 1 г нингидрина 
3. 0,1 г бензидина 
4. 1 г бензидина 
 
159. Объекты, подозрительные на каловые массы, экстрагируют: 
 
1. физиологическим раствором 
2. дистиллированной водой 
3. бутанолом 
 
160. Волосы с предметов на месте происшествия берут: 
 
1. пальцами 
2. пинцетом с резиновыми наконечниками 
3. пинцетом без наконечников 
 
161. Волосы, найденные на одном и том же предмете в разных местах упаковывают в: 
 
1. отдельные конверты 
2. один и тот же конверт 
3. упаковка не имеет значения 
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169. Образцы волос с разных областей тела упаковывают в: 
 
1. отдельные конверты 
2. один и тот же конверт 
3. упаковка не имеет значения 
 
170. Волосы с головы человека для исследования отбирают с: 
 
1. двух областей 
2. трех областей 
3. пяти областей 
 
171. Первые зачатки волос у плода появляются в области: 
 
1. головы 
2. груди 
3. лба и бровей 
 
172. Зачатки волос почти по всей поверхности тела появляются у плода: 
 
1. одномесячного 
2. двухмесячного 
3. пятимесячного 
 
173. Волокна от жировых наслоений освобождают: 
 
1. дистиллированной водой 
2. раствором спирта с эфиром 
3. водным раствором глицерина 
 
174. Набор хромосом в зрелых половых клетках человека: 
 
1. диплоидный 
2. гаплоидный 
3. полиплоидный 
 
175. Набор хромосом у женщин: 
 
1. 46 ХХ 
2. 46 ХУ 
3. 44 ХX 
 
176. Набор хромосом у мужчин: 
 
1. 46 ХХ 
2. 46 ХУ 
3. 44 ХУ 
 
177. Набор хромосом в зрелых соматических клетках человека: 
 
1. гаплоидный 
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2. диплоидный 
3. полиплоидный 
 
178. Расход этилового спирта на исследование одного биологического объекта (грамм): 
 
1. 1 
2. 5 
3. 10 
 
179. Срок хранения регистрационного журнала судебно- биологического отделения (лет): 
 
1. 10 
2. 15 
3. 25 
 
180. Срок хранения журнала микродонорства судебно-биологического отделения (лет): 
 
1. 3 
2. 5 
3. 10 
 
181. Срок хранения журнала учета этилового спирта в судебно- биологическом отделении 
(лет): 
 
1. 1 
2. 3 
3. 5 
 
182. Срок хранения копий заключений экспертов в судебно-биологическом отделении 
(лет): 
 
1. 5 
2. 10 
3. 25 
 
183. Срок хранения образцов трупной крови связанных с убийствами в судебно-
биологическом отделении (лет): 
 
1. 1 
2. 10 
3. 25 
 
184. В качестве консерванта при заборе образцов жидкой крови используют раствор: 
 
1. лимонно-кислого натрия 
2. аммиака 
3. уксусной кислоты 
 
185. Поступающие в отделения вещественные доказательства должны быть: 
 
1. упакованы 
2. опечатаны 
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3. без упаковки 
4. подписаны 
 
186. Образцы слюны для экспертизы забирают: 
 
1. на марлевую салфетку 
2. на вату 
3. в пробирку 
 
187. Cкарификаторы для забора образцов жидкой крови используют: 
 
1. однократно 
2. многократно 
3. постоянно 
 
188. Вещественные доказательства после проведенного исследования: 
 
1. уничтожают 
2. возвращают следователю 
3. возвращают родственникам 
4. выбрасывают 
 
189. Изогемагглютинирующие и диагностические сыворотки хранят: 
 
1. в холодильнике 
2. при комнатной температуре 
3. в термостате 
 
190. Задачи судебно-химической экспертизы: 
 
1. определение токсикологически важных веществ для установления причины смерти 
2. идентификация лекарственных и наркотических веществ которые могут повлиять на 
состояние человека 
3. качественный и количественный анализ найденных веществ в биообъектах 
 
191. Задачи судебно-химического отделения: 
 
1. обнаружениe химических веществ, вызвавших отравление 
2. осмотр места происшествия 
3. определениe химических веществ 
4. оказание быстрой и эффективной помощи больному 
 
192. Задачи хроматографических методов анализа: 
 
1. разделение 
2. выделение 
3. концентрирование 
4. анализ веществ 
5. очистка веществ 
 
193. Сроки начала судебно-химической экспертизы вещественных доказательств: 
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1. через день после поступления 
2. в день поступления 
3. в порядке очередности поступления 
 
194. Для приготовления хроматографических пластинок используют: 
 
1. оксид алюминия 
2. силикагель 
3. полиамид 
4. гипс 
5. крахмал 
 
195. Фактор, влияющий на точность количественного определения алкоголя в крови и 
моче при работе на хроматографах: 
 
1. точность измерений 
2. перемешивание 
3. температура 
4. длина колонок 
5. диаметр колонок 
 
196. Для подкисления объекта при изолировании вещества методом перегонки с водяным 
паром используют: 
 
1. соляную кислоту 
2. щавелевую кислоту 
3. сернокислый аммоний 
 
197. Изолирование алкалоидов методом Стасса-Отто производят: 
 
1. подкисленной водой 
2. подщелоченной водой 
3. подкисленным спиртом 
4. толуолом 
 
198. Фосфорорганические соединения изолируют: 
 
1. хлороформом 
2. водой 
3. эфиром 
4. подкисленным спиртом 
 
199. С помощью диализа изолируют: 
 
1. минеральные кислоты 
2. щелочи 
3. алкалоиды 
4. барбитураты 
 
200. Методы изолирования тетраэтилсвинца: 
 
1. перегонка с водяным паром 
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2. минерализация 
3. диализ 
4. сорбция 
 
201. Этапы обработки инструментария после вскрытия трупа: 
 
1. тщательное промывание под проточной водой и высушивание 
2. замачивание в моющем растворе в течение 2-х часов 
3. замачивание в дезрастворе в течение 1 часа, ополаскивание, просушивание 
 
202. Методы обработки секционных фартуков: 
 
1. тщательное мытье под проточной водой 
2. двукратное протирание ветошью, смоченной в 3% растворе хлорной извести 
3. двукратное протирание влажной ветошью 
 
203. При химико-токсикологического исследовании на этиленгликоль исследуют: 
 
1. желудок с содержимым 
2. кишечник с содержимым 
3. печень 
4. легкие 
 
204. Навеска биообъекта для проведения одного анализа на этиленгликоль (грамм): 
 
1. 500 
2. 300 
3. 20 
4. 5 
 
205. Методы изолирования этиленгликоля из биообъекта: 
 
1. экстракция органическим растворителем 
2. дистилляция с водяным паром 
3. азеотропная перегонка с органическим растворителем 
4. сорбция и фильтрация 
 
206. При химико-токсикологическом исследовании на этиленгликоль используют: 
 
1. химические реакции 
2. ГЖХ 
3. ТСХ 
4. микрокристаллоскопию 
 
207. Присутствие этиленгликоля доказывают химические реакции: 
 
1. окисления до формальдегида 
2. образования сложного эфира 
3. образования оксалата кальция 
 
208. Для установления количества и давности приема алкоголя исследуют: 
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1. кровь 
2. мочу 
3. желудочное содержимое 
4. ликвор 
 
209. Установление степени алкогольного опьянения проводится на основании: 
 
1. количественного определения алкоголя в крови 
2. количественного определения алкоголя в крови и моче 
3. клинических проявлений опьянения 
 
210. Скорость миграции разделяемых летучих компонентов в газожидкостной 
хроматографии зависит от: 
 
1. способности растворятся в жидкой фазе 
2. теплопроводности газа 
3. степени молекулярной массы компонентов 
4. температуры воздуха в лаборатории 
 
211. Метод изолирования дихлорэтана: 
 
1. извлечение подкисленной водой 
2. извлечение экстракцией органическим растворителем 
3. дистилляция с водяным паром 
 
212. Реакции идентификации метанола и синильной кислоты в дистилляте: 
 
1. образование берлинской лазури 
2. окисление до формальдегида и обнаружение его 
3. образование метилового эфира салициловой кислоты 
4. с кодеином 
 
213. Заключение об обнаружении в дистилляте хлороформа и ацетона производится на 
основании реакций: 
 
1. образования йодоформа, уксусно-этилового эфира, ацетальдегида 
2. с нейропруссидом натрия и фурфуролом 
3. отщепления хлора, образования изонитрила. 
 
214. Отрицательный результат на этанол, формальдегид, этиловый спирт дает реакция с: 
 
1. берлинской лазурью и кодеином 
2. хлоридом железа 
3. образованием трибромфенола 
4. образованием йодоформа 
 
215. Пробу для анализа на синильную кислоту и ее соли берут из: 
 
1. желудка, кишечника 
2. печени, почек 
3. мозга, селезенки 
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216. При подозрении на отравление объекты исследования консервируют: 
 
1. сердечными гликозидами 
2. фосфорорганическими веществами 
3. алкалоидами 
 
217. Продолжительность хранения биологических объектов после окончания 
исследования: 
 
1. 1 года 
2. 6 месяцев 
3. 30 суток после окончания исследования на этанол 
 
218. Пластинки для тонкослойной хроматографии: 
 
1. стеклянные, размером 12х9см 
2. стеклянные, разнородной толщины 
3. металлические, разнородной толщины 
 
219. Методика нанесения биологической пробы на силуфоловую пластинку: 
 
1. микрошприцом не ближе, чем на 1 см от бокового края пластинки 
2. размер наносимого пятна не должен превышать 3 мм 
3. размер наносимого пятна не должен превышать 5 мм 
 
220. Обилие белков при изолировании ядов по методу Стасса-Отто удаляют добавлением: 
 
1. этилового спирта 
2. дистиллированной воды 
3. органического растворителя 
 
221. Подготовка объектов к исследованию на едкие яды: 
 
1. смешивание с 5 мл кислоты 
2. измельчаение и добавление небольшого количества дистиллированной воды 
3. нарезание на мелкие кусочки 
 
222. При хроническом отравлении этанолом исследуют: 
 
1. кровь, мочу 
2. печень и почки 
3. тонкий кишечник 
 
223. Методы предварительного обнаружения токсических веществ: 
 
1. хроматография 
2. ультрафиолетовая спектроскопия 
3. инфракрасная спектроскопия 
4. иммунохимический 
 
224. На эффективность экстракции веществ из внутренних органов трупа влияют: 
 

 27 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



1. время экстракции 
2. рН среды 
3. навеска органа 
4. природа анализируемого вещества 
 
225. Значение рН при твердообразной экстракции барбамила: 
 
1. 10 
2. 7 
3. 2 
 
226. Способы очистки после изолирования лекарственных веществ из трупного 
материала: 
 
1. реэкстракция 
2. осаждение белков 
3. центрифугирование 
 
227. При отравлении психотропными препаратами исследуют: 
 
1. кровь 
2. мочу 
3. печень 
4. почки 
 
228. Токсикологическая концентрация препаратов фенотиазинового ряда (мг\кг): 
 
1. от 5 до 10 
2. от 15 до150 
3. от 200 до 300 
 
229. Оптимальный метод изолирования производных фенотиазина: 
 
1. Васильевой 
2. извлечение ацетонитрилом 
3. Стасса-Отто 
 
230. При изолировании загнившего трупного материала используют метод: 
 
1. Краморенко 
2. Валовой 
3. Стасса-Отто 
 
231. Предварительное исследование на производные барбитуровой кислоты проводят с 
помощью: 
 
1. реактива Марки 
2. раствора серной кислоты 
3. аммиачного раствора 
 
232. Реакция окрашивания для группы опиатов проводится с реактивами: 
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1. Фреде 
2. Марки 
3. Манделина 
 
233. Реакции обнаружения элениума: 
 
1. образования азокрасителя после гидролиза препарата 
2. с реактивом Фреде 
3. свечения в ультрафиолетовых лучах 
 
234. При подозрении на отравление тетраэтилсвинцом исследуют: 
 
1. мозг и легкое 
2. кровь, мочу 
3. трахею 
4. часть печени 
 
235. Наличие фенола при исследовании части желудка подтверждают: 
 
1. реакцией с бромной водой 
2. реакцией с хлоридом железа 
3. образованием берлинской лазури 
 
236. Наличие формальдегида в биологическом материале подтверждают положительными 
реакциями с: 
 
1. бромной водой 
2. фуксинсернистой кислотой 
3. кодеином и серной кислотой 
4. хлоридом железа 
5. восстановлением серебра 
 
237. При судебно-химическом исследовании методом микроотгонки исследуют: 
 
1. кровь, мочу 
2. тонкий кишечник, желудок 
3. селезенку 
 
238. При судебно-химическом исследовании методом минерализации исследуют: 
 
1. тонкий кишечник, желудок 
2. мозг 
3. печень, почки 
 
239. Правило фильтрования: 
 
1. соответствие стеклянной воронки и фильтра 
2. фильтр укладывается на 0,5-1 см ниже краев воронки 
3. фильтр укладывается на 0,5-1 см выше краев воронки 
 
240. По степени плотности беззольные фильтры различают: 
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1. посредством контрольного фильтрования 
2. наличием на фильтрах ленточной наклейки разного цвета 
3. определением остатка фильтрования 
 
241. Правила хранения ядовитых химических реактивов: 
 
1. в несгораемом шкафу, ключ от которого находится у ответственного лица 
2. в помещении, где имеются вытяжные шкафы 
3. в склянках из оранжевого стекла 
 
242. Для приготовления 2 кг 10% раствора нитрата калия необходимо: 
 
1. 200 гр нитрата калия и 1800 мл воды 
2. 210 гр нитрата калия и 1790 г воды 
3. 200 гр нитрата калия и 2000 мл воды 
 
243. Для приготовления 200гр 10% раствора едкого калия необходимо: 
 
1. 20 г едкого калия и 180 г дистиллированной воды 
2. 18,8 г едкого калия и 182 г дистиллированной воды 
3. отмерить рассчитанное количество воды и растворить в ней щелочь 
 
244. При отравлении угарным газом исследуют: 
 
1. мышечную ткань 
2. кровь 
3. желудок 
4. печень 
 
245. Для приготовления 1л 0,1Н раствора серной кислоты необходимо: 
 
1. 5,126 г серной кислоты и 995 мл дистиллированной воды 
2. 4,9 г серной кислоты и 995 мл дистиллированной воды 
3. 2,78 мл концентрированной серной кислоты и 997 мл дистиллированной воды 
 
246. Условие приготовления насыщенных растворов: 
 
1. подогрев растворителя 
2. добавление реактива увеличенного в 10 раз от расчетной нормы 
3. добавление реактива увеличенного в 5 раз от расчетной нормы 
 
247. Часть биоматериала, оставляемого в архиве, для повторных экспертиз: 
 
1. 1/2 
2. 1/3 
3. 1/4 
 
248. Тара, предназначенная для доставки биообъекта: 
 
1. фарфоровая 
2. металлическая 
3. стеклянная 
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249. При подозрении на ингаляционное отравление исследуют: 
 
1. тонкий кишечник 
2. легкое 
3. селезенку 
4. головной мозг 
5. печень 
 
250. При обнаружении в содержимом желудка крупинок, кристаллов или таблеток в 
отделение доставляют: 
 
1. желудок 
2. тонкий кишечник 
3. кристаллы, крупинки, таблетки 
4. содержимое желудка 
5. печень 
 
251. При отравлении летучими хлорорганическими веществами исследуют: 
 
1. сальник 
2. головной мозг 
3. почку 
4. тонкий кишечник 
5. печень 
 
252. При подозрении на отравление метиловым спиртом исследуют: 
 
1. головной мозг 
2. печень и почки 
3. тонкий кишечник 
 
253. При подозрении на отравление гликозидами исследуют: 
 
1. печень с невскрытым желчным пузырем 
2. ткани из места инъекции 
3. трахею 
4. сердце 
 
254. При подозрении на отравление фосфорорганическими соединениями исследуют: 
 
1. кровь для определения активности холинэстеразы 
2. кровь на ацетилхолин 
3. печень на билирубин 
4. почки на альдостерон 
 
255. При отравлении солями ртути исследуют: 
 
1. желудок и его содержимое 
1. прямую кишку, волосы 
2. печень и почки 
3. селезенку 
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256. При хроническом отравлении соединениями свинца исследуют: 
 
1. плоские кости 
2. волосы 
3. печень 
4. почку 
 
257. При хроническом отравлении соединениями таллия исследуют: 
 
1. часть печени, почку 
2. кровь, мочу 
3. плоские кости, волосы 
 
258. При хроническом отравлении соединениями мышьяка исследуют: 
 
1. волосы, ногти, плоские кости 
2. часть печени и почку 
3. трахею 
 
259. Виды экспертиз, производимых в отделении медицинской криминалистики: 
 
1. судебно-медицинские трассологические 
2. судебно- баллистические 
3. судебно- антропологические 
4. судебно- ситуационные 
5. судебно-альгологические (планктон) 
6. судебно- дактилоскопические 
7. судебно- гистологические 
 5 
260. Специалисты отделения медицинской криминалистики, имеющие право производить 
экспертные исследования: 
 
1. судебно-медицинский эксперт криминалист 
2. судебно-медицинский эксперт по исследованию вещественных доказательств 
3. лаборант рентгенолог 
4. эксперт криминалист 
5. старший лаборант 
 
261. Виды работ, выполняемые лаборантом в отделении медицинской криминалистики: 
 
1. технические и вспомогательные 
2. экспериментально-сравнительные 
3. фотографирование предметов и объектов 
 
262. Поступающие в отделение медицинской криминалистики постановления, направле-
ния, вещественные доказательства и другие материалы принимают: 
 
1. заведующий отделением 
2. эксперт по поручению заведующего отделением 
3. лаборант 
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263. Нефиксированные объекты, влажные, пораженные молью предметы одежды при по-
ступлении в отделение медицинской криминалистики: 
 
1. передаются эксперту 
2. возвращаются следователю 
 
264. Не надлежаще упакованные вещественные доказательства при поступлении в отделе-
ние медицинской криминалистики: 
 
1. передаются эксперту 
2. возвращаются следователю 
 
265. Постановления и вещественные доказательства регистрируются в журнале: 
 
1. с пронумерованными листами, прошнурованном и опечатаном печатью бюро и подпи-
санном начальником бюро 
2. подписанном заведующим отделением и старшим лаборантом 
 
266. Вещественные доказательства хранят: 
 
1. в металлическом шкафу, опечатываемом печатью отделения 
2. на рабочем месте эксперта 
 
267. Условия просушивания одежды с трупа: 
 
1. вне помещения под солнечными лучами 
2. в проветриваемом помещении на вешалках 
3. на рабочем месте эксперта в кабинетах 
 
268. Условия хранения препаратов от трупов после судебно-медикокриминалистических 
исследований в: 
 
1. полиэтиленовых пакетах 
2. высушенном состоянии 
3. полиэтиленовых пакетах в морозильнике 
4. растворе формалина 
 
269. Виды судебно-медицинских трассологических экспертиз: 
 
1. установление орудия травмы 
2. установление целого по частям 
3. классификация следов крови 
4. установление степени вреда здоровью 
 
270. Методы исследования, применяемые при судебно-медицинских трассологических 
экспертизах: 
 
1. визуальный, измерительные, микроскопический, экспериментально-сравнительный, 
графический, фотографический, рентгенологический 
2. визуальный, измерительный, микроскопический, термические пробы, эксперименталь-
но-сравнительный, фотографический 
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271. На судебно-медицинскую трассологическую экспертизу направляют: 
 
1. истории болезни, карты амбулаторного больного, рентгенограммы, заключения и акты 
судебно-медицинской экспертизы 
2. потерпевших 
3. одежду потерпевших или погибших 
4. препараты кожи, костей и паренхиматозных органов с повреждениями 
5. предполагаемые орудия травмы 
6. карты стоматологического больного 
 5 
272. Объекты пригодные для отождествления колюще-режущих и рубящих орудий по 
микротрассам: 
 
1. хрящ и кость 
2. мышца 
3. кожа 
4. паренхиматозный орган 
 
273. Для получения экспериментальных колото-резаных повреждений используют: 
 
1. кожу трупа 
2. дерево 
3. дерматин 
4. пластины свинца 
 
274. Экспериментальные следы скольжения микрорельефа лезвия ножа и топора получа-
ют на: 
 
1. пластилине 
2. дереве 
3. кирпиче 
4. пластинах свинца 
 
275. Набор измерительных инструментов, необходимый при исследовании колюще-
режущих предметов: 
 
1. гибкая сантиметровая лента 
2. стальная линейка 
3. рулетка 
4. штангенциркуль 
5. транспортир 
6. окуляр-микрометр 
 
276. Измерение ширины клинка ножа производят: 
 
1. штангенциркулем 
2. окуляр-микрометром 
3. линейкой 
 
277. Длину клинка ножа измеряют: 
 
1. металлической линейкой 
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2. штангенциркулем 
3. гибкой сантиметровой лентой 
 
278. Угол схождения скосов обуха и лезвия измеряют: 
 
1. транспортиром 
2. курвиметром 
3. логарифмической линейкой 
 
279. Размеры острия клинка ножа измеряют: 
 
1. окуляр-микрометром 
2. штангенциркулем 
3. линейкой 
 
280. Судебно-медицинская баллистическая экспертиза устанавливает: 
 
1. наличие огнестрельного характера повреждений 
2. дистанцию выстрела 
3. расположение входного и выходного повреждения 
4. наличие огнестрельного снаряда в трупе 
 
281. Методы, применяемые при исследовании огнестрельных повреждений: 
 
1. визуальный, в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, стереомикроскопия, контакт-
но-диффузионный, химические и термические пробы. 
2. визуальный, в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, стереомикроскопия, контакт-
но-диффузионный, химические и термические пробы. 
3. фотосовмещение 
 
282. На судебно-медицинскую баллистическую экспертизу направляют: 
 
1. истории болезни, карты амбулаторного больного, рентгенограммы, заключения и акты 
судебно-медицинской экспертизы 
2. потерпевших 
3. образцы крови потерпевших 
4. одежду потерпевших, погибших 
5. препараты кожи, костей с повреждениями 
6. огнестрельное оружие и патроны для определения дистанции 
 6 
283. Костный препарат от трупа с огнестрельным переломом при наличии мягких тканей 
хранят в: 
 
1. высушенном виде 
2. полиэтиленовом пакете в морозильной камере 
 
284. Размеры тканевых лоскутов для получения экспериментальных мишеней при балли-
стической экспертизе (см): 
 
1. 5х5 
2. 30х30 
3. 50х50 
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285. Минимальное количество патронов, необходимое для получения экспериментальных 
мишеней: 
 
1. два 
2. пять 
3. десять 
 
286. Для сохранения наложений частиц пороха на ткани одежды необходимо: 
 
1. прогладить ткань холодным утюгом 
2. покрыть ткань полосками скотча 
3. обшить ткань белой материей 
 
287. При огнестрельных повреждениях на металлизацию исследуют: 
 
1. огнестрельное оружие 
2. поверхность инородного тела - пули или ее фрагмента 
3. ткань одежды 
4. кожный лоскут 
5. препарат кости 
 
288. Продолжительность прессования при диффузно-копировальном методе (минут): 
 
1. 5 
2. 15 
3. 20 
4. 40 
 
289. Для улучшения контакта при прессовании для диффузного копирования применяют: 
 
1. несколько слоев газеты 
2. несколько слоев писчей бумаги 
3. лист писчей бумаги и слой ваты 
 
290. Для индикации меди при контактно-диффузном методе используют растворитель: 
 
1. 12% р-р нашатырного спирта, проявитель - спиртовой раствор рубеноводородной кис-
лоты 
2. 25% р-р уксусной кислоты, проявитель - свежеприготовленный водный раствор родизо-
ната натрия 
 
291. На наличие меди при пробе с рубеановодородной кислотой указывает окрашивание: 
 
1. темно-зеленое 
2. оливково-зеленое 
3. сине-зеленоватое 
 
292. Для индикации свинца при контактно-диффузном методе применяют: 
 
1. растворитель - 25% раствор уксусной кислоты, проявитель - свежеприготовленный вод-
ный раствор родизоната натрия 
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2. растворитель - 12% раствор нашатырного спирта, проявитель - спиртовой раствор рубе-
ановодородной кислоты 
 
293. Для изготовления макета ножа, топора используют: 
 
1. жесть 
2. фанеру 
3. картон 
 
294. При микрофотографировании применяют: 
 
1. микрофотонасадку 
2. телевизионную систему спектральную (ТСС-1) 
3. микроскоп сравнительный криминалистический (МСК) 
 
295. Прибор, применяемый для отождествления личности методом фотосовмещения: 
 
1. дорожная фотокамера 13х18 
2. телевизионная система спектральная (ТСС-1) 
3. микроскоп сравнительный криминалистический (МСК) 
 
296. Микроскоп, применяемый для фотографирования совмещенных трасс: 
 
1. сравнительный криминалистический 
2. бинокулярный стереомикроскопический 
3. бинокулярный исследовательский 
 
297. Способ установления работоспособности проявителя и необходимого времени прояв-
ления узкой негативной фотопленки: 
 
1. проявить и закрепить обычным способом 
2. отрезать часть экспонированной пленки и поместить в проявитель 
 
298. Способ установления нормальной плотности негатива: 
 
1. просмотреть проявленную пленку на фоне горящей электрической лампочки 
2. произвести фотопечать 
 
299. Равномерность освещения при фотосъемке объектов на предметном столике устанав-
ливают по равномерности: 
 
1. теней от четырех столбиков, расположенных по периметру фона 
2. освещения объекта 
 
300. На наличие свинца при пробе с родизонатом натрия указывает окрашивание: 
 
1. темно-зеленое 
2. оливково-зеленое 
3. сине-зеленоватое 
4. красно-фиолетовое 
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301. На наличие никеля при пробе с рубеановодородной кислотой указывает окрашива-
ние: 
 
1. темно-зеленое 
2. оливково-зеленое 
3. сине-зеленоватое 
4. красно-фиолетовое 
5. сине-фиолетовое 
 
302. Для индикации железа при контактно-диффузном методе применяют: 
 
1. растворитель - 25% раствор уксусной кислоты, проявитель - свежеприготовленный рас-
твор альфа-нитрозо-бетта-нафтол с едким натром 
2. растворитель - 12% раствор нашатырного спирта, проявитель - спиртовой раствор рубе-
новодородной кислоты 
 
303. На наличие двухвалентного железа при пробе с раствором альфа-нитро-бетта-
нафтола с едким натром указывает окрашивание: 
 
1. зеленое 
2. красно-фиолетовое 
3. сине-фиолетовое 
 
304. На наличие трехвалентного железа при пробе с раствором альфа-нитро-бетта-нафтола 
с едким натром указывает окрашивание: 
 
1. зеленое 
2. красно-фиолетовое 
3. сине-фиолетовое 
4. буро-черное 
 
305. Для выявления металлов выстрела на одежде используют фотобумагу размером (см): 
 
1. 5х5 
2. 9х6 
3. 12х18 
 
306. Для выявления металлов выстрела на кожном лоскуте лист фотобумаги: 
 
1. не должен превышать размеры раны 
2. должен покрывать всю поверхность кожного лоскута 
 
307. Для исследования огнестрельного повреждения на ткани одежды при контактно-
диффузном методе лист фотобумаги размещают: 
 
1. вблизи исследуемого повреждения, вне зоны действия сопутствующих факторов вы-
стрела 
2. рядом с огнестрельным повреждением 
 
308. Контрольное исследование реактивов, примененных для установления металлизации, 
проводят: 
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1. в каждом случае, перед исследованием 
2. только в случае отрицательного результата 
3. в случаях отсутствия возможности исследования предмета-носителя 
 
309. При исследовании огнестрельных повреждений на ткани одежды листы фотобумаги 
располагают: 
 
1. с лицевой и изнаночной стороны в месте исследуемого повреждения 
2. в месте расположения входного и выходного повреждений с лицевой стороны 
3. в месте расположения входного повреждения с лицевой стороны, выходного - со сторо-
ны изнанки 
 
310. Методы определения наличия частиц пороха: 
 
1. проба с раствором дифиниламина в серной кислоте 
2. непосредственная микроскопия 
3. термическая проба 
 
311. Частицы пороха с ткани одежды собирают: 
 
1. поколачиванием и поскабливанием ткани над чистым листом бумаги 
2. извлекают в поле зрения микроскопа препаровальной иглой 
 
312. Частицы пороха с кожного лоскута собирают: 
 
1. поколачиванием и поскабливанием над чистым листом бумаги 
2. извлекают в поле зрения микроскопа препаровальной иглой 
 
313. Исследование пуль и их фрагментов проводят с помощью: 
 
1. гибкой сантиметровой ленты 
2. лупы 
3. бинокулярного стереомикроскопа 
4. штангенциркуля 
5. весов рычажных 
6. магнита 
 6 
314. Весы, для определения массы пуль и их фрагментов: 
 
1. торговые 
2. торсионные 
3. рычажковые 
 
315. Для сохранения кожного лоскута с электрометкой используют: 
 
1. дистиллированную воду 
2. солевой раствор 
3. раствор формалина 
4. замораживание в полиэтиленовой пленке 
5. высушивание на картоне 
 
316. Ребра измеряют: 
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1. штангенциркулем 
2. металлической линейкой, гибкой сантиметровой лентой 
3. остеометрической доской 
 
317. Черепа измеряют: 
 
1. гибкой сантиметровой лентой, скользящим циркулем, толстотным и штангенциркулем 
2. металлической линейкой, гибкой сантиметровой лентой, скользящим циркулем, тол-
стотным и штангенциркулем 
3. остеометрической доской 
 
318. Длины бедренных костей измеряют: 
 
1. гибкой сантиметровой лентой, скользящим циркулем, толстотным и штангенциркулем 
2. металлической линейкой, гибкой сантиметровой лентой, скользящим циркулем, тол-
стотным и штангенциркулем 
3. остеометрической доской 
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	3. Основание для проведения судебно-медицинской экспертизы:
	1. "Постановление" следственных органов
	2. "Постановление" главы администрации города (района)
	3. "Постановление" городской думы
	4. Среднего медицинского работника привлекают для проведения экспертизы в качестве:
	1. помощника
	2. ассистента
	3. участника и ассистента
	5. Виды экспертиз:
	1. первичная, дополнительная и повторная
	2. первичная, комиссионная и дополнительная
	3. первичная, вторичная и дополнительная
	6. Профессиональные вредности в отделении экспертизы трупов:
	1. контакт с трупами, гнилостными газами, сквозняки
	2. контакт с ядовитыми веществами, нервное напряжение
	3. контакт с формалином, инфицированным материалом, агрессивными жидкостями
	7. Меры преследования, применяемые к среднему медработнику за вымогательство:
	1. уголовные
	2. административные
	3. дисциплинарные
	8. Меры преследования, применяемые к среднему медработнику за грубое поведение:
	1. уголовные
	2. административные
	3. дисциплинарные
	12. Документ, удостоверяющий личность сотрудника правоохранительных органов:
	1. паспорт
	2. служебное удостоверение сотрудника правоохранительных органов
	3. партийный билет
	4. водительское удостоверение
	14. К компетенции судебно-медицинского эксперта относят решение вопроса:
	1. об изгладимости последствий повреждений
	2. об обезображивании
	3. о неизгладимом обезображивании
	16. Эксперт вправе заявить ходатайство о предоставлении медицинских документов:
	1. следователю
	2. в суд
	3. руководителю медицинского учреждения
	17. Для получения сведений об исследовании криминального трупа родственнику следует обратиться:
	1. к заведующему Бюро судебно-медицинской экспертизы
	2. к заведующему лечебным отделением
	3. в следственные органы
	18. Без наличия свидетельства о смерти бальзамирование:
	1. возможно
	2. не возможно
	3. возможно в особых случаях
	19. Присутствие обвиняемого и других лиц при проведении экспертизы допускают с разрешения:
	1. следователя
	2. заведующего отделом
	3. начальника БСМЭ
	20. Присутствие врачей ЛПУ при проведении экспертизы трупа допускают с разрешения:
	1. следователя
	2. заведующего отделом
	3. заместителя начальника Бюро по экспертной работе
	21. Присутствие врачей ЛПУ при исследовании трупа допускают с разрешения:
	1. следователя
	2. заведующего отделом
	3. заместителя начальника Бюро по экспертной работе
	25. Основание для назначения медико-криминалистической экспертизы:
	1. постановление следователя, прокурора, суда
	2. направление эксперта
	3. распоряжение начальника БСМЭ
	26. По истечении срока хранения документацию:
	1. закапывают
	2. сжигают
	3. выбрасывают
	27. Вынос документации из подразделений Бюро судмедэкспертизы:
	1. не допустим
	2. допустим в особых случаях
	3. на усмотрение начальника БСМЭ
	28. Бланк направления объектов на исследование заполняет:
	1. эксперт
	2. лаборант
	3. лаборант за подписью эксперта
	30. Субарахноидальное кровоизлияние – это кровоизлияние под мозговую оболочку:
	1. твердую
	2. паутинную
	3. мягкую
	31. Признаки поражения электрическим током:
	1. наличие включенной электроустановки
	2. оголение провода
	3. запах азота в помещении
	4. электрометки на теле пострадавшего
	32. Гликоген определяют при исследовании:
	1. биохимическом
	2. химико-токсикологическом
	3. медико-криминалистическом
	33. Одежду трупа изымают:
	1. следователь, судья, прокурор
	2. следователь, начальник БСМЭ, заведующий отделом
	3. судья, прокурор, начальник БСМЭ
	34. Труп человека, умершего от особо опасной инфекции следует:
	1. сжечь
	2. залить формалином и отдать родственникам
	3. засыпать гашеной известью и захоронить
	4. засыпать хлорной известью и захоронить с соблюдением требований к могилам
	35. При исследовании трупа человека, умершего от туберкулеза следует работать в:
	1. маске, перчатках, халате, фартуке
	2. перчатках, халате
	3. перчатках, халате, фартуке
	36. Первичный орган, поражаемым туберкулёзом:
	1. печень
	2. почки
	3. селезенка
	4. лёгкие
	37. Для консервации гистологических объектов применяется формалин в концентрации (%):
	1. 5
	2. 10
	3. 20
	4. 40
	38. После взятия гистологических объектов оптимальную подрезку производят:
	1. сразу
	2. через сутки-двое
	3. через неделю
	39. Каждый образец волоса кладут в:
	1. отдельный конверт
	2. отдельную баночку
	3. полиэтиленовый пакет
	40. Перед взятием на исследование ногтей от трупа кисти:
	1. обмывают
	2. обмывают у гнилых и грязных трупов
	3. не обрабатывают
	41. Пересылка органов для судебно-химического исследования допускается при консервации в:
	1. формалине
	2. растворе поваренной соли
	3. воде
	4. спирте
	42. На гликоген исследуют:
	1. печень и легкие
	2. скелетные мышцы и сердце
	3. печень, скелетные мышцы, сердце
	43. При подготовке для медико-криминалистического исследования костные объекты:
	1. вываривают с щелочью
	2. мацерируют и щадяще чистят от мягких тканей
	3. кипятят в воде в течение 1-2 суток
	44. Наличие посторонних примесей в емкости при заборе биологических объектов на исследование:
	1. категорически не допускается
	2. допускается
	3. допускается в зависимости от условий
	45. Емкости с объектами при подозрении на отравление летучими ядами закрывают:
	1. герметично
	2. герметично и опечатывают
	3. обычно и опечатывают
	46. Для восстановления высушенных кожных лоскутов перед микроскопией используют:
	1. жидкость Ратневского
	2. 10% раствор СаCl2
	3. формалин
	47. Жидкость Ратневского содержит:
	1. спирт и формалин
	2. спирт и эозин
	3. спирт, воду, уксусную кислоту
	48. Отломки костей черепа перед исследованием:
	1. склеивают эпоксидным клеем
	2. склеивают клеем "момент"
	3. скрепляют проволокой
	49. При взятии трупного материала на бактериологическое исследование инструменты:
	1. протирают спиртом
	2. обрабатывают формалином
	3. стерилизуют обжиганием
	4. кварцуют
	50. Микроналожения со странгуляционной борозды изымают:
	1. пинцетом
	2. стерильной марлей
	3. скальпелем
	4. липкой лентой, пластырем
	51. Нож, воткнутый в рану на трупе:
	1. извлекают перед исследованием
	2. не извлекают
	3. фотографируют, затем извлекают
	4. извлекает эксперт после фотографирования
	52. Раздевание трупа производят:
	1. перед исследованием
	2. перед исследованием под руководством эксперта
	3. в процессе вскрытия
	53. Для исследования на группу крови используют:
	1. кровь
	2. кровь и волосы
	3. кровь, волосы, кости и зубы
	4. кусочки органов
	54. В направлении на судебно-химическое исследование указывают:
	1. должность, ФИО лица, направившего труп
	2. место обнаружения трупа
	3. сведения об обстоятельствах наступления смерти
	55. На этикетке емкости с биологическими объектами указывают:
	1. дату взятия объектов, фамилию умершего, данные эксперта, № акта вскрытия
	2. данные эксперта, № акта вскрытия
	3. № акта вскрытия и фамилию умершего
	56. На наличие метгемоглобина исследуют:
	1. сперму
	2. волосы и ногти
	3. спиномозговую жидкость
	4. кровь
	57. Мокрую одежду:
	1. упаковывают без высушивания
	2. высушивают на свету
	3. высушивают при повышенной температуре
	4. высушивают в темном месте при комнатной температуре
	58. Огнестрельные повреждения на одежде:
	1. обшивают белым полотном
	2. заклеивают скотчем
	3. помещают в полиэтиленовый пакет
	59. При исследовании трупа женщины с подозрением на половое преступление, исследуют мазки:
	1. из влагалища
	2. из прямой кишки и влагалища
	3. изо рта, прямой кишки и влагалища
	60. Для идентификации по отпечаткам пальцев у гнилостно измененного трупа исследуют:
	1. ногтевые фаланги
	2. пальцы
	3. кисти рук
	61. Неопознанный труп для идентификации:
	1. фотографируют
	2. фотографируют, дактилоскопируют, составляют опознавательную карту
	3. фотографируют и заполняют опознавательную карту
	62. Для определения возраста и пола скелетированного трупа исследуют:
	1. череп, плечевые кости, таз
	2. череп, бедренные, плечевые кости
	3. череп, грудину, ребра
	63. Виды фотоснимков в судебной медицине:
	1. обзорный
	2. узловой
	3. детальный
	4. общий детальный
	5. частичный
	64. При судебном фотографировании масштаб помещают:
	1. справа или снизу
	2. справа или сверху
	3. слева или снизу
	65. Обмывание органов от трупа с подозрением на отравление перед исследованием:
	1. показано
	2. недопустимо
	3. желательно
	66. Перед исследованием трупа с огнестрельной травмой производят:
	1. фотографирование и рентгенографию пораженных участков
	2. дактилоскопирование
	3. снятие цветных отпечатков вокруг раны
	67. Этапы обработки костного объекта перед исследованием:
	1. выварка, очистка, сушка
	2. выварка, обезжиривание, сушка
	3. мацерация, очистка, обезжиривание, сборка
	68. При смерти от действия пламени кровь исследуют на:
	1. групповую принадлежность
	2. карбоксигемоглобин
	3. алкоголь
	4. резус-фактор
	5. лейкоциты
	69. Кровь на групповую принадлежность исследуют в отделении:
	1. биохимическом
	2. биологическом
	3. химическом
	70. Одежду с наложениями крови исследуют в отделениях:
	1. биологическом
	2. химическом
	3. медико-криминалистическом
	71. Мазки от трупа на наличие спермы исследуют в отделении:
	1. биологическом
	2. химическом
	3. медико-техническом
	72. Трассологическое исследование проводят с целью:
	1. определения орудия преступления
	2. идентификации орудия по повреждениям
	3. уточнения характеристик орудия
	73. Орудие преступления исследуют в отделениях:
	1. биохимическом
	2. гистологическом
	3. медико-криминалистическом
	4. биологическом
	74. Вещественные доказательства хранят в:
	1. сейфе
	2. опечатанном шкафу
	3. металлическом ящике
	75. Биологические объекты для химического исследования хранят в:
	1. сейфе
	2. опечатанном шкафу
	3. опечатанном холодильнике
	4. металлическом ящике
	76. Эксгумация трупа:
	1. извлечение захороненного трупа
	2. исследование мумифицированных останков
	3. исследование костных останков
	77. При эксгумации трупа с подозрением на отравление исследуют:
	1. останки
	2. землю
	3. материал гроба
	78. Пули, взятые из трупа, передают:
	1. следователю
	2. в биологическое отделение
	3. в медико-криминалистическое отделение
	79. Результаты определения групповой принадлежности крови передают:
	1. судебно-медицинскому эксперту
	2. в архив биологического отделения
	3. лицу, назначившему экспертизу
	80. Фотография повреждений без масштаба:
	1. достоверна
	2. не достоверна
	3. достоверна в определенных условиях
	81. Стенки желудка и кишечника для исследования помещают в:
	1. общую банку
	2. общую банку на картонке
	3. отдельный флакон
	82. Мазки спермы на предметных стеклах высушивают:
	1. над огнем
	2. на солнце
	3. при комнатной температуре в тени
	83. Взятие костей и органов на трансплантанцию при несогласии родственников:
	1. допустимо в экстренных случаях
	2. не допустимо
	3. допустимо
	84. Биологические препараты с истекшим сроком хранения:
	1. хоронят в отдельную могилу
	2. сжигают
	3. выбрасывают
	85. Отслужившие срок или испорченные инструменты:
	1. выбрасываются
	2. списываются комиссией
	3. передаются в "Медтехнику" для уничтожения
	86. Экспертиза трупов по делам о профессиональных правонарушениях медицинских работников проводится:
	1. наиболее опытным экспертом
	2. двумя экспертами
	3. группой экспертов
	87. Присутствие при экспертизе следователя, назначившего экспертизу:
	1. допустимо и желательно
	2. допустимо по разрешению заведующего БСМЭ
	3. допустимо по усмотрению эксперта
	4. не допустимо
	88. Протокол опознания родственниками трупа неизвестного лица составляют:
	1. сотрудники правоохранительных органов
	2. эксперт
	3. заведующий отделением БСМЭ
	89. Сообщение сведений об исследовании трупа по телефону лицу, которое представилось работником органов дознания:
	1. допустимо в особых случаях
	2. допустимо
	3. не допустимо
	90. Для получения трупа родственники предоставляют:
	1. свой паспорт
	2. свой паспорт и паспорт умершего
	3. паспорт и свидетельство о рождении умершего
	91. "Акты" об исследовании трупа родственникам:
	1. не выдаются
	2. выдаются всегда
	3. выдаются в особых случаях
	92. Для консервации кожных лоскутов применяют раствор формалина (%):
	1. 1-2
	2. 10
	3. 20
	4. 40
	93. Соотношение раствора формалина и взятых на гистологическое исследование образцов:
	1. 1:3
	2. 1:10
	3. 1:2
	94. Кровь на стерильность исследуют в:
	1. СПИД-центре
	2. биологическом отделении
	3. бактериологической лаборатории
	96. Масштабной называется фотография:
	1. где в плоскость объекта помещают масштабную линейку
	2. трупа в одежде с расстояния 1 метра
	3. трупа без одежды с расстояния 0,5 метра
	97. Масштабная фотосъёмка используется:
	1. при фотографировании неопознанных трупов
	2. при фотографировании повреждений на трупе
	3. во всех случаях
	98. Фотографирование повреждений на трупе проводят:
	1. перпендикулярно плоскости поверхности тела
	2. на усмотрение эксперта
	3. под углом 45*
	100. Этапы обработки черно-белой фотопленки:
	1. фотосъемка, проявление, сушка
	2. фотосъемка, проявление, промывка, фиксирование, окончательная промывка, сушка
	3. фотосъемка, проявление, фиксирование, сушка
	102. В судебно-медицинском морге производят фотографирование трупов:
	1. неопознанных с повреждениями
	2. всех поступающих
	3. только с повреждениями
	103. При взятии смывов с кожи салфетку смачивают:
	1. гипертоническим раствором
	2. изотоническим раствором
	3. водой
	4. дистиллированной водой



