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Гигиена и экология человека .Преподаватель Абакарова З.Т. 

Тест по теме: Гигиена питания .Лечебное ,лечебно-профилактическое питание. 

1.Болезнь «бери – бери» возникает при недостатке в организме витамина: 

а) В1 (тиамин); 

б) РР (никотиновая кислота); 

в) D (кальциферол); 

г) К (филлохинон). 

2.Продукт, являющийся основным источником фосфора: 

а) курага, урюк; 

б) горох, фасоль; 

в) рыба; 

г) печень говяжья, яйца. 

3.Условия, способствующие разрушению витамина «С» в продуктах: 

а) естественный продукт; 

б) кислая среда; 

в) кислород; 

4.Недостаток витамина «А» в организме вызывает: 

а) снижение прочности костей; 

б) «куриную слепоту»; 

в) порозность капилляров; 

г) снижает свертываемость крови. 

 5.Установите соответствие: 

ДИЕТЫ                                ХАРАКТЕРИСТИКА ДИЕТ 

1) диета №5                        А. уменьшить углеводы 

2) диета №9                        Б. исключить жирное и жареное 

3) диета №10                      В. ограничить соль и жидкость 

4) диета №7                        Г. Исключить пряности и острую пищу 

 6.Разгрузочные дни – это: 

  а) количественное ограничение пищи 

  б) качественное ограничение пищи 

  в) голодание 

  г) количественное и качественное ограничение пищи 

 7.При лечении язвенной болезни желудка используется принцип лечебного питания: 

  а) заместительный 

  б) щадящий  

  в) корригирующий 

  г) принцип тренировки 

 8. При диете №10 разрешают блюда: 

 а) богатые холестерином 

 б) бобовые 

 в) овощи с фруктами 

 9. Диету № 5 назначают : 

а) при гастритах с повышенной кислотностью 

б) при сердечно-сосудистых заболеваниях 

в) при заболевании печени 

10.Лечебное питание –это: 

а) состоит только из витаминизированных напитков и соков 

б) питание назначемое больномув целях лечения заболевания 

в)питание применяемое в ПОП с высоким уровнем обслуживания 

11.Диета –это: 

а)исключение из рациона очень холодную и горячую пищу 

б) состоит только из витаминизированных напитков и соков 
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в)лечебный рацион питания больного человека 

  

12. Для термического щажения из пищи: 

а) исключают продукты богатые растительной клетчатки 

б) запрещают острые блюда , кислые и соленые продукты 

в) исключают очень холодную, горячую пищу.  

13. Почему при диетическом питании пищу рекомендуют подавать в протёртом 

виде: 

а) пища становится менее калорийной 

б) пища лучше усваивается организмом человека 

в) пища не раздражает слизистую оболочку желудка человека, лучше усваивается и не 

задерживается в организме человека. 

14.Какова цель лечебного питания: 

а) повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды 

б) совместно с другими методами лечения воздействовать на причины, вызвавшие 

заболевание, и способствовать выздоровлению больного 

в) способствовать выведению из организма человека вредных веществ 

15. Выберите один из основных приёмов тепловой обработки, используемый в 

лечебном питании: 

  а) жарка во фритюре 

  б) припускание 

  в) запекание в жарочном шкафу до коричневого колера 
 

 

 

 


