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Тестовые задания для подготовки к сдаче специального экзамена для лиц, 

получивших высшее медицинское и фармацевтическое образование в 

иностранных государствах по специальности  

«Стоматология детская»  

Некариозные поражения 
Задание №1 

При каком заболевании прорезывается один или два зуба измененной 

 формы? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 
 флюороз 

2) 
 системная гипоплазия; 

3) 
 местная гипоплазия 

4) 
 тетрациклиновые зубы 

5) 
 синдром Стептона-Капдепона 

 

Задание №2 

Какие некариозные поражения возникают после прорезывания  зубов? 

 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  эрозия зубов 

2)  зубы Турнера 

3)  клиновидные дефекты зубов 

4)  флюороз 

5)  зубы Фурнье 

 

Задание №3 

Какие некариозные поражения возникают после прорезывания  зубов? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  местная гипоплазия 

2)  патологическая стираемость 

3)  гиперестезия 



4)  клиновидные дефекты 

5)  флюороз 

 

Задание №4 

Какие некариозные поражения возникают после прорезывания  зубов? 

 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  зубы Турнера 

2)  патологическая стираемость 

3)  некроз зубов 

4)  эрозии эмали 

5)  зубы Пфлюгера 

 

Задание №5 

Каковы клинические формы  гипоплазии? 

 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  деструктивная 

2)  чашеобразная 

3)  штриховая 

4)  ямочная 

5)  меловидно-крапчатая 

 

Задание №6 

Какие клинические формы характерны для гипоплазии? 

 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  пятнистая 

2)  чашеобразная 

3)  штриховая 

4)  бороздчатая 

5)  волнистая 

 

Задание №7 

Локализация участков поражения на  поверхности зубов при  

гипоплазии наиболее достоверно указывает на: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  тяжесть перенесенного заболевания 

2)  вид заболевания 

3)  частоту заболеваний 

4)  длительность заболевания 



5)  возраст, в котором происходило нарушение минерального обмена 

 

Задание №8 

Причинами системной гипоплазии  временных зубов могут являться: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  заболевания ребенка на 2-3-м году жизни 

2)  болезни матери в течение беременности 

3)  травма молочных зубов 

4)  искусственное вскармливание ребенка 

5)  гестоз второй половины беременности 

 

Задание №9 

Площадь поражения вестибулярной поверхности зубов при гипоплазии 

 наиболее достоверно указывает на: 

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  длительность заболевания. 

2)  вид заболевания 

3)  время возникновения заболевания 

4)  тяжесть перенесенного заболевания 

 

Задание №10 

Зубы Пфлюгера являются разновидностью: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  системной гипоплазии 

2)  местной гипоплазии 

3)  наследственных нарушений твердых тканей зубов 

4)  лекарственных поражений 

5)  очаговой гипоплазии 

 

Задание №11 

Причинами возникновения системной гипоплазии постоянных зубов  

могут являться: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  гестоз беременности 

2)  эндокринные заболевания матери 

3)  заболевания ребенка в первый год жизни 

4)  прием лекарственных препаратов в первые годы жизни 

 

Задание №12 

Причиной возникновения системной гипоплазии постоянных  первых  

моляров и резцов является: 



. 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  гестоз второй половины беременности 

2)  гестоз первой половины беременности 

3)  заболевания ребенка в первый год жизни 

4)  прием тетрациклина 

5) 
 несращение твердого неба. 

 

 

Задание №13 

В каком периоде жизни ребенка  воздействие неблагоприятных  

факторов вероятнее всего приведет к поражению жевательной  

поверхности премоляров и вторых моляров? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  от 1 года до 3 лет 

2)  от 3 до 4 лет 

3)  до 1 года 

4)   в период внутриутробного развития 

5)  в 7-8 лет 

 

Задание №14 

В патогенезе гипоплазии ведущим фактором является: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  деминерализация 

2)  дисминерализация 

3)  разрушение белков эмали 

4)  все перечисленное верно 

 

Задание №15 

Причиной возникновения системной гипоплазии временных зубов  

является:  

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  гестоз второй половины беременности 

2)  гестоз первой половины беременности 

3)  заболевания ребенка в первый год жизни 

4)  прием тетрациклина 

5)  несращение твердого неба 

 

Задание №16 

Зубы Гетчинсона являются разновидностью: 

 



Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  системной гипоплазии 

2)  местной гипоплазии 

3)  наследственных нарушений твердых тканей зубов 

4)  лекарственных поражений 

5)  очаговой гипоплазии 

 

Задание №17 

Симптомом врожденного сифилиса являются: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  зубы Гетчинсона 

2)  зубы Турнера 

3)  зубы Пфлюгера 

4)  зубы Фурнье 

5)  микродентия 

 

Задание №18 

Какие зубы наиболее часто поражаются системной гипоплазией: 

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  временные моляры и резцы 

2)  постоянные моляры и резцы 

3)  постоянные первые клыки 

4)  временные резцы 

5)  постоянные премоляры 

 

Задание №19 

В каком периоде жизни ребенка воздействие неблагоприятных  

факторов вероятнее всего приведет к поражению режущего края  

резцов и жевательной поверхности первых моляров: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  от 1года до 3 лет 

2)  от 3 до 4 лет 

3)  до 1 года 

4)  в период внутриутробного развития 

5)  в 7-8 лет 

 

Задание №20 

Наиболее эффективными методами лечения чашеобразной формы  

системной гипоплазии постоянных зубов у детей являются: 

 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 



1)  протезирование керамическими коронками 

2)  протезирование пластмассовыми коронками 

3)  реставрация композиционными материалами 

4)  пломбирование стеклоиономерными цементами 

5)   реставрация компомерами 

 

Задание №21 

Наиболее эффективными методами лечения  пятнистой формы  

системной гипоплазии постоянных зубов у детей являются: 

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  микроабразия 

2)  реминерализующая терапия 

3)  реставрация композиционными материалами 

4)  пломбирование стеклоиономерными цементами 

5)  реставрация компомерами 

 

Задание №22 

Наиболее эффективными методами лечения  бороздчатой формы  

системной гипоплазии постоянных зубов у детей являются: 

. 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  протезирование керамическими коронками 

2)  реминерализующая терапия 

3)   реставрация композиционными материал 

4)  пломбирование стеклоиономерными цементами 

5)  реставрация компомерами 

 

Задание №23 

В каком периоде жизни ребенка  воздействие неблагоприятных  

факторов вероятнее всего приведет к поражению режущего края  

резцов и клыков: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  от 1года до 3 лет 

2)  от 3 до 4 лет 

3)   от 6 мес. до 1 года 

4)  в период внутриутробного развития 

5)  в 7-8 лет 

 

Задание №24 

Зубы Пфлюгера являются разновидностью: 

 

 



Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  местной гипоплазии 

2)  системной гипоплазии 

3)  наследственных нарушений твердых тканей зубов 

4)  воздействия лекарственных препаратов 

5)  очаговой гипоплазии 

 

Задание №25 

В каком периоде жизни ребенка  воздействие неблагоприятных  

факторов вероятнее всего приведет к поражению рвущего бугра  

клыков: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  от 1года до 3 лет 

2)  от 3 до 4 лет 

3)  до 1 года 

4)  в период внутриутробного развития 

5)  в 7-8 лет. 

 

Задание №26 

Количество участков поражения поверхности зубов при гипоплазии 

 указывает на: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  тяжесть перенесенного заболевания 

2)  вид заболевания 

3)  частоту  заболеваний 

4)  длительность заболевания 

5)  возраст, в котором происходило нарушение минерального обмена 

 

Задание №27 

Какими пломбировочными материалами наиболее целесообразно  

проводить лечение зубов при гипоплазии: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  цинк-фосфатными цементами 

2)  стеклоиономерными цементами 

3)  силикатными цементами 

4)  компомерами 

5)  композитами 

 

Задание №28 

Какие особенности в строении временных зубов наиболее значимы 

 в процессе возникновения кариеса временных зубов: 

 

 



Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  широкие дентинные канальцы 

2)  тонкий слой дентина 

3)  менее минерализованные твердые ткани зуба 

4)  менее выраженные фиссуры 

5)  все перечисленное верно 

 

Задание №29 

Какие из названных симптомов характерны для хронического  

течения кариеса зубов у детей: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  дентин размягчен, не пигментирован 

2)  дентин плотный, пигментирован 

3)  системное поражение 

4)  кариозные поражения единичные 

5)  зондирование кариозной полости слабо болезненно 

 

Задание №30 

Каковы особенности лечения зубов у детей c декомпенсированной  

формой кариеса: 

 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) 
 возможность оставить слой деминерализованного дентина на дне кар. 

полости 

2)  обработка теплыми растворами антисептиков 

3)  пломбирование кариозной полости композитом 

4)  отсроченное пломбирование 

5)  применение общей реминерализующей терапии 

 

Задание №31 

Укажите сроки прорезывания постоянных зубов: 

 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  6(5,5-6 л),1(7-8 л),2(8-9 л),4,5(10-11 л),3(10-12 л),7(14-15 л) 

2)  6(5,5-6 л),1(7-8 л),2(8-9 л),4(9-11 л),5,3(11-13 л),7(12-14 л) 

3) 
 1(6-7л),2(7-8л),3(10-13л),4(9-10л),5(10-11л),6(5,5-6л),7(12-13л) 

 

 

Задание №32 

Укажите места интенсивного дентинопоэза в период формирования зуба: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  область рогов пульпы 



2)  зона экватора 

3)  зона роста 

4)  фиссуры 

5)  боковые поверхности корня 

 

Задание №33 

Когда заканчивается формирование корней временных резцов: 

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  к 1 году 

2)  к 1, 5 годам 

3)  к 2-м годам 

4)  к 3-м годам 

5)  к 5-ти годам 

 

Задание №34 

Когда заканчивается формирование корней временных клыков: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  в 2 года 

2)  в 2,5 года 

3)  в 3 года 

4)  в 4 года 

5)  в 5 лет 

 

Задание №35 

Закладка каких постоянных зубов начинается во внутриутробный  

период: 

 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  1 

2)  2 

3)  3 

4)  5 

5)  6 

 

Задание №36 

Когда считаются сформированными корни клыков: 

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  10-12 лет; 

2)  12-13 лет 



3)  11-13 лет 

4)  13-15 лет 

5)  15-16 лет 

 

Задание №37 

Когда заканчивается формирование корней второго моляра: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  10 лет 

2)  13 лет 

3)  14 лет 

4)  15 лет 

5)  14-16 лет 

 

Задание №38 

Сколько зубов должно прорезаться у ребенка к 1 году: 

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  1 

2)  3 

3)  4 

4)  6 

5)  8 

 

Задание №39 

Сколько зубов должно прорезаться у ребенка к 2 годам: 

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  4 

2)  6 

3)  8 

4)  10 

5)  16 

 

Задание №40 

Порядок прорезывания временных зубов: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  I-II-III-IV-V 

2)  I-II-IV-III-V 

3)  II-I- III-IV-V 

 

Задание №41 



Какие некариозные поражения возникают после прорезывания  зубов? 

 

 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  эрозия зубов 

2)  зубы Турнера 

3)  клиновидные дефекты зубов 

4)  флюороз 

5)  зубы Фурнье. 

 

Задание №42 

Какие некариозные поражения возникают после прорезывания  зубов? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  местная гипоплазия 

2)  патологическая стираемость 

3)  гиперестезия 

4)  клиновидные дефекты 

5)  флюороз 

 

Задание №43 

Какие некариозные поражения возникают после прорезывания  зубов? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  зубы Турнера 

2)  патологическая стираемость 

3)  некроз зубов 

4)  эрозии эмали 

5)  зубы Пфлюгера 

 

Задание №44 

Причинами системной гипоплазии  временных зубов могут являться: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  заболевания ребенка на 2-3-м году жизни 

2)  болезни матери в течение беременности 

3)  травма молочных зубов 

4)  искусственное вскармливание ребенка 

5)  гестоз второй половины беременности 

 

Задание №45 

Площадь поражения вестибулярной поверхности зубов при гипоплазии 

 наиболее достоверно указывает на: 

 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  вид заболевания 

2)  длительность заболевания 

3)  время возникновения заболевания 

4)  тяжесть перенесенного заболевания 

 

Задание №46 

Причинами возникновения системной гипоплазии постоянных зубов  

могут являться: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  гестоз беременности 

2)  эндокринные заболевания матери 

3)  заболевания ребенка в первый год жизни 

4)  прием лекарственных препаратов в первые годы жизни 

 

Задание №47 

Причиной возникновения системной гипоплазии постоянных  первых  

моляров и резцов является: 

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  гестоз второй половины беременности; 

2)  заболевания ребенка в первый год жизни 

3)  гестоз первой половины беременности 

4)  прием тетрациклина 

 

Задание №48 

В каком периоде жизни ребенка  воздействие неблагоприятных  

факторов вероятнее всего приведет к поражению жевательной  

поверхности премоляров и вторых моляров? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  от 1 года до 3 лет 

2)  от 3 до 4 лет 

3)  до 1 года 

4)  в период внутриутробного развития 

5)   в 7-8 лет 

 

Задание №49 

В патогенезе гипоплазии ведущим фактором является: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  дисминерализация 

2)  деминерализация 

3)  разрушение белков эмали 



4)  все перечисленное верно 

 

Задание №50 

Зубы Гетчинсона являются разновидностью: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  системной гипоплазии 

2)  местной гипоплазии 

3)  наследственных нарушений твердых тканей зубов 

4)  лекарственных поражений 

5)  очаговой гипоплазии 

 


