
 

 

 

 



 

 

Учебный план 

 

курса повышения квалификации «Симуляционный курс в акушерстве» 

Форма обучения: очная 

Общий объем программы: 36 часов, 1 неделя 

 

№ Наименование разделов, дисциплин 

и тем  

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции 

(веб) 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

(веб) 

1 Модуль 1. Анатомия тазового дна. 

Клиническая оценка течения 

родов. Оценка готовности 

организма к родам. 

 

 

 

4 1,5 2,5 Зачет 

1.1. Тема: Определение 

наружных размеров 

малого таза, проводной 

оси родового канала. 

Определение внутренних 

размеров полости малого  

таза, окружности живота 

и высоты стояния дна 

матки.  

 

 

2 0,5 1,5 

1.2. Тема: Приемы 

Леопольда. Плод как 

объект родов. 

Определение швов и 

родничков на головке 

плода при влагалищном 

исследовании; 

определение вида и 

позиции плода, 

определение положения 

головки по отношению к 

плоскостям таза. 

 

1 0,5 0,5 

1.3. Тема: Определение степени 

«зрелости» шейки матки 

(бальная оценка по 

Голубеву, Bishop, 

Burnett). 

1 0,5 0,5 



2 Модуль 2. Физиологическое 

акушерство. 
10,5 1,5 9 Зачет 

2.1. Тема Варианты 

нормального биомеханизма 

родов. Биомеханизм родов 

при переднем и заднем виде 

затылочного предлежания. 

3,5 0,5 3,0 

2.2. Тема:  Ведение родов по 

партограмме ВОЗ. Навык 

ведения партограммы 

3,5 0,5 3,0 

2.3. Тема Кардиотокография. Навык 

проведения и интерпретации 

интранатальной кардиотокограммы 

 

3,5 0,5 3,0 

3 Модуль 3. Патологическое 

акушерство. 

 

19,5 5 14,5  Зачет 

3.1. Тема: Анатомически узкий 

таз. Диагностика различных 

форм и степеней сужения 

таза.  

 

6 1 5 

3.2. Тема Разгибательные 

предлежания плода. 

Передне-головное 

предлежание.  

4 1 3 

3.3. Тема: Разгибательные 

предлежания плода. 

 Лобное предлежание. 

 

 

2 1 1 

3.4. Тема: Разгибательные 

предлежания плода. 

Лицевое предлежание. 

 

 

2 1 1 

3.4 Понятие о высоком прямом 

и низком поперечном 

стоянии стреловидного 

шва. 

 

 

1,75 0,25 1.5  

3,5 Асинклитические 

вставления головки. 

  

1,75 0,25 1,5  

3.6 Тазовое 

предлежание плода. 

 

2,0 0,5 1,5  

 Итоговый контроль       2       тестирование 

 Итого     36 8 26  

 



 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДПП  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Симуляционный курс в акушерстве» 

(наименование программы) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Цель: освоения дисциплины: приобретение и закрепление врачом 

практических навыков работы в ситуациях физиологического и патологического 

акушерства, сопровождающихся необходимостью принятия решения в условиях, 

максимально приближенных к реальным. 

 

Программа предназначена для последипломного обучения врачей со специальностью 

«Акушерство и гинекология» и построена по модульной системе. Каждый модуль 

является самостоятельной частью программы, в которой представлены теоретическая и 

практическая информация. Каждый блок разбит по разделам, которые включают 

несколько тем. Программа составлена с учетом достаточного уровня подготовки врача по 

всем разделам. Для выполнения программы в процессе обучения используются 

следующие виды занятий: лекции, практические занятия, семинары и зачеты. В процессе 

обучения проводится текущий этапный контроль.   

Слушатели, выполнившие все требования учебного плана, допускаются к 

тестированию с выдачей удостоверения о повышении квалификации.  

1.2. Категория слушателей: специалисты, соответствующие квалификационным 

требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в 

сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.08.2014 N 

1053  "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России от 25 

августа 2014 г. N 1043) 

1.3. Трудоемкость обучения: 36 часов, 1 неделя 

1.4. Форма обучения: очная 

1.5.  Квалификационные требования (компетенции). 

В результате изучения раздела:  «Симуляционный курс в акушерстве» курсант должен:  

Должностные обязанности: осуществляет квалифицированную медицинскую 

деятельность, оказывает диагностическую и практическую помощь в области акушерства 

и гинекологии.  Организует и проводит диагностику различных заболеваний. Направляет 

пациентов на консультации к специалистам и на дополнительные методы исследований. 

Информирует пациентов о проведенных процедурах, в том числе в форме получения 

обязательного согласия.  В установленном порядке повышает профессиональную 

квалификацию. 

1.6. Компетенции, подлежащие формированию по итогам обучения.  

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных компетенций врача акушера гинеколога, его профессиональных 

знаний, умений, навыков. В планируемых результатах отражается преемственность с 

профессиональными стандартами, квалификационными  характеристиками по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям (или, квалификационным 



требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации о государственной службе). 

Выпускник, освоивший программу готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения ультразвуковыми методами исследования; 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи 

в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

У обучающегося совершенствуются следующие профессионально-

специализированные компетенции:  

готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявления причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранения вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 



готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1.   Календарный учебный график: по формированию группы.  

Календарный план лекций 

№ Название лекции часы Ответственный  Место проведения 

1 Анатомия тазового дна. 

Клиническая оценка течения 

родов. Оценка готовности 

организма к родам. 

 

2,,5 Филиппова Р.Д. ЯРКБ 

Перинатальный 

центр кабинет 2024 

2  Ведение родов по 

партограмме ВОЗ. 
1,0 Филиппова Р.Д. ЯРКБ 

Перинатальный 

центр кабинет 2024 

3 Кардиотокография. 0,5 Филиппова Р.Д. ЯРКБ 

Перинатальный 

центр кабинет 2024 

4 Анатомически узкий 

 
1,0 Филиппова Р.Д. ЯРКБ 

Перинатальный 

центр кабинет 2024 

5 Клинически узкий таз 1,0 Филиппова Р.Д. ЯРКБ 

Перинатальный 

центр кабинет 2024 

6  Разгибательные 

предлежания плода. 

 

1,0 Филиппова Р.Д. ЯРКБ 

Перинатальный 

центр кабинет 2024 

7 Тазовое 

предлежание плода. 

 

1.0 Филиппова Р.Д. ЯРКБ 

Перинатальный 

центр кабинет 2024 

Календарный план практических занятий. 

№ Название практических занятий часы Ответственный Место проведения 

1 Определение 

наружных размеров 

малого таза, проводной 

оси родового канала. 

Определение внутренних 

размеров полости малого  

таза, окружности живота 

и высоты стояния дна 

матки.  

 

1,5 Филиппова Р.Д. Симуляционный 

центр МИ  

2 Приемы Леопольда. Плод как 

объект родов. 

Определение швов и 

родничков на головке 

плода при влагалищном 

исследовании; 

определение вида и 

позиции плода, 

определение положения 

головки по отношению к 

плоскостям таза. 

1,0 Филиппова Р.Д. Симуляционный 

центр МИ 



 

 

3  Навык 

ведения физиологических 

родов. 

3,0 Филиппова Р.Д. Симуляционный 

центр МИ 

4  Навык 

выбора оптимальной 

тактики родоразрешения 

при узком тазе. Навык 

ведения родов при 

анатомическом сужении 

таза с учетом знаний о 

нормальном биомеханизме 

родов при различных 

формах сужения таза. 

 

3,0 Филиппова Р.Д. Симуляционный 

центр МИ 

5 Навык своевременно 

диагностировать 

клиническое 

несоответствие размеров 

головки плода и таза 

матери. Навык ведения 

родов при клинически 

узком тазе.  

 

3,0 Филиппова Р.Д. Симуляционный 

центр МИ 

6 Навык ведения родов при 

неправильном 

положении плода и 

предлежании головки 

плода. 

 

3,0 Филиппова Р.Д. Симуляционный 

центр МИ 

7 Пособия, оказываемые в 

родах, при различных видах 

тазовых предлежаний. 

Техника их выполнения. 

1,5 Филиппова Р.Д. Симуляционный 

центр МИ 

 

2.2.  Рабочая программа ТУ «Симуляционный курс в акушерстве» построена в 

соответствии с модульным принципом, структурными единицами модуля являются 

разделы, каждый раздел модуля подразделяется на темы. 

Модуль 1. Анатомия тазового дна. Клиническая оценка течения 

родов. Оценка готовности организма к родам. 

1.1. Тема: Определение наружных размеров малого таза, проводной оси родового канала. 

Определение внутренних размеров полости малого таза, окружности живота и высоты 

стояния дна матки.  

В результате изучения темы обучающийся должен знать: 

 Основы топографической анатомии областей тела и, в первую очередь, передней 

брюшной стенки и брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза и уро-

генитальной области в норме и при патологии; четыре плоскости малогр таза, размеры 

плоскостей, ромба Михаэлиса, индекс Соловьева, наружные измерения таза женщины. 

Обучающийся должен уметь: Уметь определять размеры плоскостей таза, ромб 

Михаэлиса, индекс Соловьева, наружные измерения таза женщины 

Обучающийся должен владеть: 



В совершенстве владеть определением размеров плоскостей таза, ромба Михаэлиса, 

индекса Соловьева, наружных измерения таза женщины 

1.2. Тема Приемы Леопольда. Плод как объект родов. 

Определение швов и родничков на головке плода при влагалищном исследовании; 

определение вида и позиции плода, определение положения головки по отношению к 

плоскостям таза. 

Обучающийся должен знать: 

Акушерскую терминологию: положение плода, предлежание, позиция, вид 

Позиции, швы, роднички. 

Обучающийся должен уметь: 

 Уметь определить членорасположение, положение, позицию, вид позиции, 

предлежание плода в матке, определить швы и роднички на головке плода 

 Определить срок гестации 

 Провести аускультацию плода и интерпретировать полученный результат. 

Обучающийся должен владеть: 

В совершенстве владеть наружными приемами Леопольда-Левицкого. 

1,3. Тема: Определение степени «зрелости» шейки матки (бальная оценка по 

Голубеву, Bishop, 

Обучающийся должен 

знать: Определение степени «зрелости» шейки матки по бальной системе по Голубеву, 

Бишопу. 

Обучающийся должен уметь: 

Уметь определять структуру шейки матки, и степень ее «зрелости» по бальной системе. 

Обучающийся должен владеть: 

В совершенстве владеть методикой определения степени «!зрелости» щейки матки по 

бальной системе.. 

Модуль 2. Физиологическое акушерство 

2,1 Тема Варианты нормального биомеханизма родов. Биомеханизм родов при переднем и 

заднем виде затылочного предлежания. Навык ведения физитологических родов. 

Обучающийся должен 
знать: Понятие о механизме родов, условия для совершения биомеханизма, основные 

моменты биомеханизма родов. расположение стреловидного шва и родничков в течение 

родов. 

Обучающийся должен уметь: Ведение физиологических родов на кукле Ноэль, 

определять расположения головки в родовых путях.  

Обучающийся должен владеть: В совершенстве владеть навыками ведения 

физиологических родов. 

2,2 Ведение родов по партограмме ВОЗ. Навык ведения партограммы. 

Обучающийся должен 

знать: Понятие о ведении партограммы 

Обучающийся должен уметь: Ведением партограммы на кукле Ноэль. 

Обучающийся должен владеть: В совершенстве владеть ведением партограммы в родах. 

2,3 Тема Кардиотокография. Навык проведения и интерпретации интранатальной 

кардиотокограммы 

Обучающийся должен 

знать: Понятие о ведении кардиотокограммы 

Обучающийся должен уметь: уметь проводить кардиотокогамму. 

Уметь распознавать физиологические и патологичкские варианты кардиотокограмм. 

Обучающийся должен владеть: В совершенстве владеть ведением кардиотокограммы во 

время беременности и родах. 

Модуль 3. Патологическое акушерство. 



3.1 Тема  Анатомитчески узкий таз .Диагностика различных форм и степени сужения таза. 

Обучающийся должен 

знать: Понятие о классификации анатомически узких тазах и клинически узком тазе. 

Обучающийся должен уметь: 
 Умение провести пельвиометрию, выявить и оценить степень и форму 

сужения таза. 

Уметь выбрать оптимальную тактику родоразрешения 

при узком тазе. 

Уметь вести роды при анатомическом сужении таза с учетом знаний о нормальном механизме 

родов при различных формах сужения таза. 

Уметь своевременно диагностировать клиническое несоответствие размеров головки плода и 

таза матери. 

Уметь вести роды при клинически 

узком тазе.  

Обучающийся должен владеть: В совершенстве владеть ведением родов при 

анатомически узких тазах и клиническом несоответствии. 

3.2 Тема Разгибательные предлежания плода. Переднеголовное предлежание. 

Обучающийся должен 

знать: Понятие о переднеголовном предлежании плода, механизме родов. 

Обучающийся должен уметь: 
 Умение провести диагностику переднеголовного предлежания плода. 

Уметь вести роды при переднеголовном предлежании плода.  

Обучающийся должен владеть: В совершенстве владеть ведением родов при 

переднеголовном предлежании. 

3.3 Тема Разгибательные предлежания плода. Лобное предлежание. 

Обучающийся должен 

знать: Понятие о лобном предлежании плода, механизме родов. 

Обучающийся должен уметь: 
 Умение провести диагностику лобного предлежания плода. 

Уметь вести роды при лобном предлежании плода.  

Обучающийся должен владеть: В совершенстве владеть ведением родов при лобном 

предлежании. 

3.4 Тема Разгибательные предлежания плода. Лицевое предлежание. 

Обучающийся должен 

знать: Понятие о лицевом предлежании плода, механизме родов. 

Обучающийся должен уметь: 
 Умение провести диагностику лицевого предлежания плода. 

Уметь вести роды при лицевом предлежании плода.  

Обучающийся должен владеть: В совершенстве владеть ведением родов при лицевом 

предлежании. 

3.4 Тема Высокое прямое и низкое поперечное стояние стреловидного шва. 

Обучающийся должен 

знать: Понятие о прямом и низком поперечном стоянии стреловидного шва. 

Обучающийся должен уметь: 

 Умение провести диагностику низкого поперечного стояния стреловидного шва. 

Уметь вести роды при прямом и низком поперечном стоянии стреловидного шва. 

Обучающийся должен владеть: В совершенстве владеть ведением родов при прямом и 

низком поперечном стоянии стреловидного шва. 

3.5 Тема Асинклитические вставления головки 

Обучающийся должен 

знать: Понятие об асинклитических вставлениях головки плода. 

Обучающийся должен уметь: 

 Умение провести диагностику асинклитических вставлениях головки плода. 



Уметь вести роды при асинклитических вставлениях головки плода. 

Обучающийся должен владеть: В совершенстве владеть ведением родов при 

асинклитических вставлениях головки плода.  

3.6 Тема Тазовое предлежание плода 

Обучающийся должен 

знать: Пособия, оказываемые в родах, при различных видах тазовых предлежаний. Технику 

их выполнения. 

Обучающийся должен уметь: 
 Уметь диагностировать тазовое предлежание плода и определять их разновидности. 

Обучающийся должен владеть: В совершенстве владеть пособиями при тазовом 

предлежании. 

 

2.3. Цель освоения дисциплины «Симуляционный курс в акушерстве » это отработка 

умений и навыков, необходимых для реализации полученных знаний путем имитации 

реальности, в соответствии с квалификационными требованиями, предъявленными к 

врачу акушеру-гинекологу. Самостоятельная работа под контролем преподавателя. 

 2.4.  Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

Специалист, завершивший программу обучения должен 

Знать:  

1. Основные патологические симптомы и синдромы заболеваний. Этиологию, патогенез, 

клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее часто 

встречающихся  заболеваний. 

2. Патофизиологические основы клинических синдромов 

3. Закономерности функционирования различных органов и систем при различных 

заболеваниях и патологических процессах 

4. Критерии диагноза различных заболеваний и современные стандарты диагностики 

заболеваний 

5. Алгоритм постановки клинического диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) в соответствии с Международной статистической классификацией болезней. 

6. Организацию акушерско-гинекологической службы, структуру, штаты и оснащение 

учреждений здравоохранения акушерского и гинекологического профиля; 

7. Основы оказания и стандарты амбулаторной и стационарной помощи женщинам с 

гинекологическими заболеваниями; 

8.Современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных по 

профилю акушерство и гинекология; 

9. Теоретические аспекты всех нозологий как по профилю «Акушерство и гинекология», 

так и других самостоятельных клинических дисциплин; их этиологию, патогенез, 

клиническую симптоматику и особенности течения; 

10. Общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной 

диагностики функционального состояния органов и систем человеческого организма, 

используемые в акушерстве и гинекологии; 

11. Принципы комплексного лечения заболеваний в акушерстве и гинекологии; 

12. Правила оказания неотложной медицинской помощи (в том числе в акушерстве и 

гинекологии); 

13. Принципы планирования деятельности и отчетности акушерско-гинекологической 

службы; методы и порядок контроля ее деятельности; 

14. Теоретические основы, принципы и методы диспансеризации и лекарственного 

обеспечения; 

Уметь:  



1.Анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах 

2. Использовать современные стандарты диагностики при постановке диагноза и алгоритм 

проведения дифференциального диагноза 

3. Интерпретировать результаты физикального, лабораторного и инструментального 

метода исследований 

4. Поставить клинический диагноз с учетом МКБ. 

5. Установить срок беременности, оценить состояние здоровья беременной, выявить 

возможные нарушения и осуществить комплекс диспансерных мероприятий; 

6. Установить диагноз и провести необходимое лечение при следующих заболеваниях: 

внематочная беременность; внебольничный аборт; генитальный туберкулез;  

воспалительные заболевания женских половых органов; аномалии положения половых 

органов; кровотечения в различные возрастные периоды жизни женщины; 

доброкачественные опухоли матки и придатков; злокачественные опухоли матки и 

придатков;  

7. На основании сбора анамнеза, клинического обследования и результатов клинико-

лабораторных и инструментальных методов исследования установить (подтвердить) 

диагноз у пациенток гинекологического профиля; 

8. Определять тактику ведения пациенток с гинекологическими заболеваниями; 

9. Проводить дифференциальную диагностику между различными опухолями и 

опухолевидными образованиями органов малого таза; 

10. Самостоятельно проводить и организовывать проведение диагностических, лечебных, 

реабилитационных процедур и мероприятий у пациенток с гиекологической патологией; 

11. Проводить профилактические мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья 

и предупреждению гинекологических заболеваний. 

Владеть: 

1.Алгоритмом постановки клинического диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) 

2.Навыками интерпретации полученных результатов физикального, лабораторного и 

инструментального методов обследования 

3. Основными диагностическими мероприятиями по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний. 

4. На основании сбора анамнеза, клинического обследования и результатов клинико-

лабораторных и инструментальных методов исследования методикой установления 

(подтверждения) диагноза при наличии осложненного течения беременности, родов и 

послеродового периода у пациенток в акушерской клиники; 

5. Методикой составления прогноза течения и определения исходов беременности и 

родов; 

6. Навыком курирования осложненного течения беременности, родов и послеродового 

периода; 

7. Навыком выявления факторов риска развития той или иной акушерской патологии, 

организовать проведение мер профилактики; 

8.Методикой выявления признаков патологического течения беременности (угроза 

прерывания беременности, преэклампсия, фетоплацентарная недостаточность, 

внутриутробное инфицирование и т.д.); 

9. Определением степени готовности организма женщины к родам; 

10.Умением ведения физиологических и патологических родов (тазовое предлежание, 

разгибание головки, асинклитические вставления, роды при крупном плоде, при 

многоплодной беременности); 

11. Навыком ведения родов при анатомическом сужении таза; 

12.Навыком своевременного определения показаний к операции кесарева сечения. 

Оценкой противопоказаний. 



2.5.  Методические рекомендации по реализации тематического усовершенствования 

Практические занятия по обучающему симуляционному курсу проводятся в учебных 

аудиториях симуляционного центра Клиники медицинского института под руководством 

сотрудников кафедры акушерства и гинекологии ФПОВ.  

Симуляционное обучение, которое базируется на моделировании клинических 

ситуаций, максимально приближенных к реальным условиям. Это современная 

технология практической подготовки и оценки медицинского персонала, включающая 

освоение навыков, выработку автоматически повторяемых действий, оперативного 

принятия адекватных решений. 

Симуляционное обучение проводится с применением специальных средств: 

акушерские фантомы, кукла «Ноэль». 

Кейсы - техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. Метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач - ситуаций (решение кейсов). 

В зависимости от уровня реалистичности применяются следующие виды 

симуляционных технологий: 

1) визуальный: классические учебные пособия, электронные учебники. 

2) тактильный: акушерские фантомы, кукла «Ноэль» 

 Для успешного освоения программы симуляционного курса  курсант обязан 

посещать все занятия согласно расписания. Пропуски занятий без уважительной причины 

недопустимы. При посещении занятий курсант обязан соблюдать правила внутреннего 

распорядка симуляционного центра. Наличие медицинского халата, сменной обуви, 

перчаток обязательны.  

В помощь обучающимся сотрудниками кафедры разработано электронные учебные 

пособия. 

К сдаче зачета допускаются обучающиеся, полностью прошедшие цикл 

«Симуляционный курс а акушерстве» (36часов) согласно учебного плана и овладевшие 

навыками принятия родов..  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Оценка качества освоения программы включает текущий и итоговый контроль 

знаний в виде собеседования, тестирования, решения клинических задач. 

Оценочные средства  

 

Диагностика беременности. Плод как объект родов.  

Таз с акушерской точки зрения. 

 

01. К сомнительным признакам беременности относятся: 

 а)  изменение вкуса 

 б)  цианоз слизистой влагалища и шейки матки. 

 в)  прекращение менструаций    

            г)  увеличение размеров матки. 

 

02. К вероятным признакам беременности относятся:   

 а) эмоциональная лабильность       

 б) прекращение менструаций        

 в)шевеление плода, ощущаемое женщиной 

 г) определение частей плода в полости матки. 

 

03. К достоверным признакам беременности относятся: 

 а)определение частей плода в полости матки     

 б)прекращение менструаций 



 в)шевеление плода, ощущаемое женщиной     

 г)изменение обоняния. 

 

04. Симптом Горвица-Гегара: 

        а) при бимануальном исследовании пальцы обеих рук встречаются  в 

области 

          перешейка без сопротивления 

 б) мягкая беременная матка при бимануальном исследовании 

 уплотняется  

            и сокращается в размере 

 в) в ранние сроки беременности возникает перегиб матки кпереди в 

 результате  

          сильного размягчения перешейка 

 г) легкая подвижность шейки матки в ранние сроки беременности, 

 связанная со  

          значительным размягчением перешейка  

 

05. Признак Снегирева: 

 а) при бимануальном исследовании пальцы обеих рук встречаются   в 

области перешейка без сопротивления 

 б) мягкая беременная матка при бимануальном исследовании 

 уплотняется и сокращается в размере 

 в) в ранние сроки беременности возникает перегиб матки кпереди в 

 результате  

           сильного размягчения перешейка 

 г) легкая подвижность шейки матки в ранние сроки беременности, связанная 

со значительным размягчением перешейка 

             

 

06. Признак Пискачека: 

 а) при бимануальном исследовании пальцы обеих рук встречаются   в 

области перешейка без сопротивления 

 б) мягкая беременная матка при бимануальном исследовании 

 уплотняется и сокращается в размере 

 в) в ранние сроки беременности возникает перегиб матки кпереди в 

 результате  

           сильного размягчения перешейка 

 г) в ранние сроки беременности нередко определяется  асимметрия матки, в  

           результате куполообразного выпячивания  одного из ее углов. 

 

07. Признак Губарева-Гаусса 

 а) при бимануальном исследовании пальцы обеих рук встречаются   в 

области перешейка без сопротивления 

 б) мягкая беременная матка при бимануальном исследовании уплотняется и 

сокращается в размере 

 в) в ранние сроки беременности возникает перегиб матки кпереди в 

 результате 

          сильного размягчения перешейка 

 г) легкая подвижность шейки матки в ранние сроки беременности, 

 связанная со  

           значительным размягчением перешейка  

 



08. Признак Гентера: 

 а) при бимануальном исследовании пальцы обеих рук встречаются в 

 области перешейка без сопротивления 

 б) мягкая беременная матка при бимануальном исследовании уплотняется  и  

           сокращается в размере 

 в) в ранние сроки беременности возникает перегиб матки кпереди в 

 результате  

           сильного размягчения перешейка 

 г) легкая подвижность шейки матки в ранние сроки беременности, 

 связанная со  

           значительным размягчением перешейка  

 

09. Членорасположение плода - это: 

 а) отношение его конечностей к головке и туловищу 

 б)  отношение спинки плода к правому или левому ребру матки 

 в) отношение продольной оси плода к продольной оси матки 

 г)  отношение спинки плода к передней или задней стенке матки. 

 

010. Вид позиции - это 

 а) отношение конечностей плода к головке и туловищу 

 б)  отношение спинки плода к правому или левому ребру матки 

 в) отношение продольной оси плода к продольной оси матки 

 г) отношение спинки плода к передней или задней стенке матки. 

 

011. Позиция плода - это: 

 а) отношение его конечностей к головке и туловищу 

 б) отношение спинки плода к правому или левому ребру матки 

 в) отношение продольной оси плода к продольной оси матки 

 г) отношение спинки плода к передней или задней стенке матки. 

 

012. Предлежание плода - это: 

 а) отношение его конечностей к головке и туловищу 

 б) отношение спинки плода к правому или левому ребру матки 

 в) отношение продольной оси плода к продольной оси матки 

 г) отношение крупной части плода  ко входу в таз. 

 

013. Положение плода – это: 

 а) отношение его конечностей к головке и туловищу 

 б)  отношение спинки плода к правому или левому ребру матки 

 в) отношение продольной оси плода к продольной оси матки 

 г) отношение спинки плода к передней или задней стенке матки 

 

014. Поперечные размеры таза в норме равны: 

 а) 25-28-31 см 

 б) 26-26-32 см 

 в) 26-28-29 см 

 г) 25-28-29 см 

 

015. Сколько плоскостей имеет малый таз: 

 а)  1 

 б)  2 

 в)  3 



 г)  4. 

 

016. Наружная конъюгата в норме равна: 

 а) 17-18 см 

 б) 18-19 см 

 в) 19-20 см 

 г) 20-21 см. 

 

017. Диагональная конъюгата в норме равна: 

 а) 10-11 см 

 б) 11-12см 

 в) 12,5-1Зсм 

 г) 14 см. 

 

018. Истинная конъюгата в норме равна:  

 а) 11 см 

 б) 12см  

 в) 13см 

  г) 10 см. 

 

019. Граница плоскости входа в малый таз: 

 а) верхний край симфиза, дугообразные линии подвздошных костей, 

 крестцовый мыс 

 б) нижний край симфиза, седалищные бугры, верхушка копчика 

 в) нижний край симфиза, ости седалищных костей, крестцово-копчиковое 

соединение 

           г) середина внутренней поверхности симфиза, середина вертлужных впадин, 

место  

          соединения 2 и 3 крестцовых позвонков.  

 

020. Граница широкой части полости таза: 

 а) верхний край симфиза, дугообразные линии подвздошных костей, 

 крестцовый мыс 

 б) нижний край симфиза, седалищные бугры, верхушка копчика 

 в) нижний край симфиза, ости седалищных костей, крестцово-копчиковое 

соединение 

      г) середина внутренней поверхности симфиза, середина вертлужных впадин, 

место  

           соединения 2 и 3 крестцовых позвонков.  

 

021. Граница узкой части полости таза: 

 а) верхний край симфиза, дугообразные линии подвздошных костей, 

 крестцовый мыс 

 б) нижний край симфиза, седалищные бугры, верхушка копчика 

 в) нижний край симфиза, ости седалищных костей, крестцово-копчиковое 

соединение 

       г) середина внутренней поверхности симфиза, середина вертлужных впадин, 

место  

           соединения 2 и 3 крестцовых позвонков.  

 

022. Граница плоскости выхода таза: 



 а) верхний край симфиза, дугообразные линии подвздошных костей, 

 крестцовый мыс 

 б) нижний край симфиза, седалищные бугры, верхушка копчика 

 в) нижний край симфиза, ости седалищных костей, крестцово-копчиковое 

соединение 

      г) середина внутренней поверхности симфиза, середина вертлужных впадин, 

место  

          соединения 2 и 3 крестцовых позвонков.  

 

023. Высота лонного сочленения в норме: 

 а) 4-5 см 

 б) 2-3 см 

 в) 7-8 см 

           г) 6-7 см 

 

024. Высота таза в норме: 

 а) до 14 см 

 б) до 16 см 

 в) до 18 см 

            г) до 20 см.  

 

025. Ромб Михаэлиса: 

 а) имеет форму правильного ромба с диагоналями 10-11 см 

 б) располагается в поясничной области, диагонали 14-15 см 

 в) имеет форму правильного ромба, верхний угол соответствует проекции 2 

крестцового позвонка 

      г) имеет форму вытянутого горизонтально ромба, боковые углы соответствуют 

проекции задневерхних остей подвздошных костей. 

 

16-40 

№ вопроса Ответ  № вопроса Ответ  

01 а 016 г 

02 б 017 г 

03 а 018 в 

04 а 019 а 

05 б 020 а 

06 г 021 г 

07 г 022 в 

08 в 023 б 

09 а 024 а 

010 г 025 а 

011 б   

012 д   

013 в   

014 а   

015 г   

 

Обследование беременной 

 



01. Приемы Леопольда – Левицкого позволяют определить: 

а) положение, позицию и вид плода 

б) отношение предлежащей части ко входу в таз 

в) характер предлежащей части 

г) высоту стояния дна матки 

д) все перечисленное в п. “а”–”г” 

 

02. Второй прием Леопольда – Левицкого определяет: 

а) характер предлежащей части 

б) положение, позицию и вид плода  

в) отношение предлежащей части ко входу в таз 

     г) высоту стояния дна матки 

 

03. При 40 нед  беременности и средних размерах плода высота дна матки и 

окружность живота должны соответствовать: 

а) 105 и 38 см 

б) 85 и 32 см 

в) 95 и 32 см 

г) 85 и 30 см 

д) 90 и 32 см 

 

04. Измерение диагональной конъюгаты становится невозможным при стоянии 

головки: 

а) прижата к входу в таз 

б) фиксирована малым сегментом во входе в таз 

в) фиксирована большим сегментом во входе в таз 

г) в полости малого таза 

д) на тазовом дне 

 

05. На основании величины диагональной конъюгаты можно рассчитать: 

а) прямой размер плоскости входа в таз 

б) истинную конъюгату 

в) наружную конъюгату 

г) прямой размер широкой части полости малого таза 

д) прямой размер узкой части полости малого таза 

 

06. Положение стреловидного шва в правом косом размере и малого родничка 

спереди слева соответствует: 

а) второй позиции заднему виду 

б) второй позиции переднему виду 

в) первой позиции переднему виду 

г) первой позиции заднему виду 

 

07. Положение стреловидного шва в левом косом размере и малого родничка 

спереди слева соответствует: 

а) первой позиции переднему виду 

б) первой позиции заднему виду 

в) второй позиции переднему виду 

г) второй позиции заднему виду 

д) п. “а”–”г” неправильны 

 



08. Середина внутренней поверхности лона, середины вертлужных впадин, 

сочленение II и III крестцовых позвонков ограничивают плоскость: 

а) входа в малый таз 

б) широкой части полости малого таза 

в) узкой части малого таза 

г) выхода малого таза 

 

09. Величина поперечного размера, равная 10,5 см, соответствует поперечному 

размеру: 

а) плоскости входа в малый таз 

б) широкой части малого таза 

в) плоскости узкой части малого таза 

г) плоскости выхода малого таз 

 

010. Истинная конъюгата должна иметь величину не менее: 

а) 10 см   г) 13 см 

б) 11 см   д) 14 см 

в) 12 см 

 

011. Истинную конъюгату нельзя рассчитать на основании: 

а) диагональной конъюгаты 

б) вертикальной диагонали ромба Михаэлиса 

в) горизонтальной диагонали ромба Михаэлиса 

г) наружной конъюгаты 

 

012. Головка плода у первобеременной при сроке 40 нед должна быть расположена 

по отношению к плоскостям таза: 

а) над входом в таз 

б) прижата к входу в таз 

в) фиксирована малым сегментом во входе в таз 

г) фиксирована большим сегментом во входе в таз 

д) в узкой части полости малого таза 

 

013. Методы оценки состояния внутриутробного плода включают: 

а) данные аускультации плода 

б) подсчет числа шевелений плода в течение суток 

в) амниоскопию 

г) определение уровня гормонов в крови 

д) все перечисленное в п. “а”–”г” 

 

014. Амниоцентез во время беременности помогает в диагностике: 

а) гемолитической болезни плода 

б) пороков развития плода 

в) пола плода 

г) состояния плода 

д) всего перечисленного в п. “а”–”г” 

 

015. Основным критерием оценки зрелости плода является: 

а) длина плода   г) оценка по шкале Апгар 

б) масса плода   д) состояние швов и родничков 

в) срок беременности 

 



016. Доношенность плода определяется на основании: 

а) состояния плода 

б) величины массы тела 

в) срока беременности 

г) признаков физического развития плода 

 

017. Наиболее часто встречающееся прикрепление плаценты в матке: 

а) в верхнем отделе матки по передней стенке 

б) в верхнем отделе матки по задней стенке 

в) в нижнем сегменте 

г) в дне матки 

д) в боковых отделах матки 

 

018. Изменения сердечно-сосудистой системы во время беременности включают: 

а) физиологическую гипертрофию левого желудочка 

б) увеличение минутного объема сердца 

в) увеличение ЧСС 

г) горизонтальное положение сердца 

д) все перечисленное в п. “а”–”г” 

 

019. Изменения в матке во время беременности: 

а) гипертрофия мышечных волокон 

б) гиперплазия мышечных волокон 

в) удлинение каждого мышечного волокна 

г) увеличение объема полости матки 

д) все перечисленное в п. “а”–”г” 

 

020. Амниоскопия во время беременности позволяет определить: 

а) отсутствие плодного пузыря 

б) цвет околоплодных вод 

в) количество передних вод 

г) состояние плода 

д) все перечисленное в п. “а”–”г” 

 

Клиническое течение родов 

021. Раскрытие шейки матки происходит в результате: 

а) сокращения мышцы матки в области дна 

б) сокращения мышцы матки в области нижнего сегмента 

в) дистракции нижнего сегмента матки 

г) ретракции мышечных волокон матки 

д) контракции, ретракции и дистракции мышечных волокон матки 

 

022. Структурные изменения шейки матки у первородящих в родах начинаются с: 

а) области наружного зева 

б) области внутреннего зева 

в) раскрытия шейки матки с одновременным ее сглаживанием 

г) сглаживания шейки матки после ее раскрытия 

 

023. Структурные изменения шейки матки в родах у повторнородящих начинаются 

с: 

а) области наружного зева 

б) области внутреннего зева 



в) раскрытия шейки матки с одновременным ее сглаживанием 

г) сглаживания шейки матки после ее раскрытия 

 

024. Для незрелой шейки матки не характерно: 

а) мягкая консистенция 

б) отклонение ее к крестцу 

в) длина 2–2,5 см 

г) закрытый цервикальный канал 

 

025. Для зрелой шейки матки не характерно: 

а) длина 1–1,5 см 

б) мягкая консистенция 

в) отклонение ее к лону или крестцу 

г) свободно проходимый цервикальный канал 

 

026. Скорость раскрытия маточного зева у первородящих: 

а) 1 см в час   в) 3 см в час 

б) 2 см в час   г) 3 см в 2 ч 

 

027. Скорость раскрытия маточного зева у повторнородящих: 

а) 1 см в час   в) 3 см в час 

б) 2 см в час   г) 3 см в 2 ч 

 

038. Влагалищное исследование в родах позволяет определить: 

а) состояние шейки матки и целость плодного пузыря 

б) динамику раскрытия шейки матки 

в) характер предлежащей части, особенности вставления головки 

г) динамику продвижения предлежащей части по родовому каналу 

д) особенности строения таза 

е) все перечисленное в п. “а”–”д” 

 

029. В родах постоянно оценивается: 

а) жалобы роженицы 

б) состояние сердечно-сосудистой системы 

в) активность родовой деятельности и состояние плода 

г) характер выделений из влагалища 

д) все перечисленное в п. “а”–”г” 

 

030. Преждевременным отхождением околоплодных вод считают отхождение вод: 

а) до начала схваток 

б) при появлении нерегулярных схваток 

в) при появлении регулярных схваток 

г) в активной фазе родов 

д) при появлении потуг 

 

031. Ранним отхождением околоплодных вод считают отхождение вод: 

а) до начала схваток 

б) при появлении нерегулярных схваток 

в) при раскрытии шейки матки менее чем на 6 см 

г) при появлении потуг 

 

032. Своевременное отхождение вод должно наступать: 



а) до начала схваток 

б) при появлении нерегулярных схваток 

в) при появлении регулярных схваток 

г) при раскрытии шейки матки менее чем на 6 см 

д) при раскрытии шейки матки более чем на 6 см 

 

033. В первом периоде родов не происходит: 

а) укорочения и сглаживания шейки матки 

б) раскрытия шейки матки 

в) отхождения околоплодных вод 

г) продвижения плода по родовому каналу 

д) врезывания предлежащей части плода 

 

034. Началом родов следует считать: 

а) прижатие головки к входу в малый таз 

б) появление нерегулярных схваток 

в) появление регулярных схваток 

г) отхождение околоплодных вод 

д) появление регулярных схваток, приводящих к укорочению и сглаживанию 

шейки матки 

 

035. Акушерка приступает к приему родов: 

а) с началом потуг 

б) со времени полного раскрытия маточного зева 

в) при врезывании головки плода 

г) при прорезывании головки плода 

 

036. При полном раскрытии маточного зева головка плода может быть: 

а) прижата к входу в таз 

б) фиксирована малым сегментом во входе в таз 

в) фиксирована большим сегментом во входе в таз 

г) на тазовом дне 

д) на всех перечисленных уровнях 

 

037. Для создания энергетического фона в родах введение глюкозы и кальция 

хлорида проводится по схеме: 

а) 200 мл 5% раствора глюкозы и 100 мл 1% раствора кальция хлорида 

б) 300 мл 5% раствора глюкозы и 200 мл 1% раствора кальция хлорида 

в) 20 мл 40% раствора глюкозы и 10 мл 10% раствора кальция хлорида 

г) 40 мл 40% раствора глюкозы и 10 мл 10% раствора кальция хлорида 

048. Оценка состояния плода в родах проводится на основании: 

а) частоты сердечных сокращений плода 

б) характера околоплодных вод 

в) кардиомониторного наблюдения 

г) функциональных проб и данных УЗИ 

д) всего перечисленного 

 

039. Тактика ведения третьего периода родов не зависит от: 

а) длительности родов 

б) размеров новорожденного 

в) отягощенности акушерского анамнеза 

г) состояния новорожденного 



д) длительности безводного периода 

 

040. Признаки отделения плаценты не включают признак: 

а) Шредера   в) Чукалова – Кюстнера 

б) Альфельда   г) Гегара 

 

041. Признак Шредера проявляется отклонением матки: 

а) вправо и ниже пупка   в) влево и ниже пупка 

б) вправо и выше пупка  г) влево и выше пупка 

 

042. Признак Альфельда проявляется: 

а) удлинением наружного отрезка пуповины 

б) втягиванием пуповины во влагалище на вдохе 

в) уплощением матки и отклонением ее дна вправо 

г) появлением кровянистых выделений из влагалища 

 

043. Выделение из матки неотделившегося последа проводится методом: 

а) Абуладзе 

б) Гентера 

в) Креде – Лазаревича 

г) потягивания за пуповину 

д) ручного отделения и выделения последа 

 

044. Прием Креде – Лазаревича применяется для: 

а) выделения неотделившегося последа 

б) выделения отделившегося последа 

в) отделения плаценты наружным приемом 

 

045. После появления признаков отделения плаценты приступать к выделению 

отделившегося последа необходимо: 

а) сразу после появления признаков 

б) через 5 мин 

в) через 10 мин 

г) через 20 мин 

д) через 30 мин 

 

046. Препарат, наиболее часто применяемый в момент прорезывания головки для 

профилактики кровотечения в родах: 

а) окситоцин    г) эрготал 

б) метилэргометрин   д) простенон 

в) хинин 

 

047. Перинеотомия не проводится с целью профилактики: 

а) развития гипоксии плода в периоде изгнания 

б) последового и раннего послеродового кровотечения 

в) разрыва мышц промежности 

г) развития ректоцеле и цистоцеле 

 

048. При перинеотомии не рассекаются следующие мышцы тазового дна: 

а) мышцы наружного слоя 

б) мочеполовая диафрагма 

в) мышца, поднимающая задний проход 



г) мышца, сжимающая заднепроходное отверстие 

 

049. Признаком зрелости новорожденного не является: 

а) величина отношения массы тела к длине тела 

б) расположение пупочного кольца 

в) состояние наружных половых органов 

г) количество сыровидной смазки 

д) цианоз кожных покровов 

 

050. Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар не включает: 

а) частоту сердцебиения 

б) частоту дыхания 

в) состояние зрачков 

г) мышечный тонус 

д) цвет кожных покровов 

 

051. Меконий присутствует у новорожденного в первые: 

а) 1–2 дня   в) 4–5 дней 

б) 2–3 дня   г) 6–7 дней 

 

052. Частота сердцебиения у новорожденного: 

а) 80–100 уд/мин  в) 120–160 уд/мин 

б) 100–120 уд/мин  г) 160–180 уд/мин 

 

053. Величина гемоглобина у новорожденного: 

а) 80–100 г/л   г) 140–160 г/л 

б) 100–120 г/л   д) 160–180 г/л 

в) 120–140 г/л 

 

054. Профилактика офтальмобленореи проводится: 

а) 2% раствором нитрата серебра 

б) 3% раствором нитрата серебра 

в) 20% раствором альбуцид-натрия 

г) 30% раствором альбуцид-натрия 

д) раствором фурацилина 

 

055. Группу риска по патологическому течению родов составляют беременные: 

а) с отягощенным соматическим и акушерско-гинеко¬ло¬ги¬чес¬ким анамнезом 

б) при наличии крупного плода, многоводия и многоплодия 

в) с осложненным течением беременности 

г) при наличии рубца на матке 

д) со всеми перечисленными осложнениями 

 

11-65Эталоны ответов: 
№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

01 Д 021 Д 041 Б 

02 Б 022 Б 042 А 

03 Д 023 В 043 Д 

04 Б 024 А 044 Б 

05 Б 025 В 045 А 

06 В 026 В 046 Б 

07 Д 027 Б 047 Б 



08 Б 028 Е 048 Г 

09 В 029 Д 049 Д 

010 Б 030 А 050 В 

011 В 031 В 051 А 

012 Б 032 Д 052 В 

013 Д 033 Д 053 Д 

014 Д 034 Д 054 Г 

015 А 035 В 055 Д 

016 В 036 Д   

017 Б 037 В   

018 Д 038 Д   

019 Д 039 Г   

020 Д 040 Г   

 

 

 

Установите последовательность действий: 

01. Обследование беременной: 

1) определение предлежащей части плода 

2) определение положения, позиции и вида плода 

3) измерение окружности живота и высоты стояния дна матки 

4) выслушивание сердцебиения плода 

5) определение уровня стояния предлежащей части плода 

 

02. При влагалищном исследовании в первом периоде родов: 

1) определяют степень раскрытия маточного зева 

2) измеряют диагональную конъюгату 

3) устанавливают предлежащую часть 

4) оценивают состояние влагалища 

5) определяют целость плодного пузыря 

6) устанавливают расположение стреловидного шва и родничков 

 

03. Диагностика беременности: 

1) УЗИ 

2) общий осмотр 

3) анамнез 

4) специальное наружное и внутреннее исследование 

5) жалобы 

6) лабораторные исследования 

 

04. Влагалищное исследование беременной: 

1) определение состояния костей таза 

2) определение характера предлежащей части 

3) состояние шейки матки и цервикального канала 

4) состояние плодного пузыря 

5) состояние влагалища 

 

05. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного пред¬лежания: 

1) внутренний поворот головки 

2) вставление головки и ее сгибание 

3) внутренний поворот плечиков и наружный поворот головки 

4) разгибание головки 

 



06. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания: 

1) внутренний поворот плечиков и наружный поворот головки 

2) внутренний поворот головки 

3) вставление головки и ее сгибание 

4) дополнительное сгибание головки 

5) разгибание головки 

 

07. Последовательность осмотра родильницы в послеродовом отделении: 

1) характер лохий 

2) оценка общего состояния 

3) выяснение жалоб 

4) осмотр и пальпация молочных желез 

5) пальпация живота с определением высоты стояния дна матки 

 

08. Ведение последового периода: 

1) оценить общее состояние и объем кровопотери 

2) осмотреть послед 

3) выпустить мочу 

4) определить признаки отделения последа 

5) положить лед и груз на живот 

6) выделить послед 

 

Эталоны ответов 

№ ответы 

01 3,2,1,5,4 

02 4, 1, 5, 3, 6, 2 

03 5, 3, 2, 4, 1, 6 

04 5, 3, 4, 2, 1 

05 2, 1, 4, 3 

06 3, 2, 4, 5, 1 

07 3, 2, 4, 5, 1 

08 3, 4, 6, 2, 5, 1 

 

Критерии оценки тестового контроля: 

-  70% и менее правильных ответов - оценка «2» 

-  71-80% правильных ответов – оценка «3» 

-  81-90% правильных ответов – оценка «4» 

-  91-100% правильных ответов – оценка «5» 
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