












Тестовые задания 

 

1. Спортсмены, которые включены в пул тестирования, обязаны выполнять следующие 

требования: 

а) обязанность предоставлять информацию о местонахождении; 

б) требования о терапевтическом использовании запрещенных в спорте субстанций 

и/или методов; 

в) регистрация в пуле тестирования не менее, чем за 6 месяцев, прежде чем будет 

возможным возвращение; 

г) ежеквартальное обследование врачом спортивной федерации.  

 

2. Контроль женщин-спортсменок на половую принадлежность проводится 

а) один раз в жизни.  

б) каждый год.  

в) только перед соревнованиями высокого ранга.  

г) искривление позвоночника вперед. 

 

3. Дисквалифицированному за допинг спортсмену: 

а) разрешается тренироваться в течение срока действия дисквалификации и 

участвовать в товарищеских матчах. 

б) разрешается тренироваться в течение срока действия дисквалификации и 

принимать участие в соревнованиях в других видах спорта. ;  

в) разрешается продолжать тренироваться в течение срока дисквалификации, но не 

разрешено принимать участие в соревнованиях любого рода;  

г) не разрешается в течение срока действия дисквалификации принимать участие в 

организованных тренировочных мероприятиях, а также в соревнованиях любого рода. 

 

4. Что произойдет, если спортсмен не явился на допинг-контроль? 

а) он может связаться с инспектором, чтобы назначить встречу на более поздний 

срок;  

б) неявка для контроля или отказ будет расцениваться как положительный 

результат анализа и наказываться соответствующим образом;  

в) спортсмен не допускается к соревнованиям в предстоящем сезоне; 

г) спортсмен допускается к соревнованиям, после которых обязан сдать пробы. 

 

5. Из нижеперечисленных препаратов к скрытому допингу относится(ятся):  

а) триамсонолон;  

б) соматотропин;  

в) эритропоэтин; 

г) гонадотропин хорионический. 

 

6. К какому виду допинга относятся алкоголь и мочегонные средства?  

а) психотропным стимуляторам;  

б) наркотическим веществам;  

в) специфическим видам допинга; 

г) болеутоляющим веществам. 

 

7. Что не является побочным эффектом, возникающем в печени при длительном 

применении допинга?  

а) нарушение выделительной функции печени;  

б) гепатоцитоз;  

в) закупорка желчных путей;  



г) развитие гепатита, цирроз печени. 

 

8. Перечислите 3 побочных эффекта, возникающих в мочевыделительной системе при 

длительном применении допинга:  

а) простатиты;  

б) регенерация слизистой оболочки мочеточника;  

в) нефриты;  

г) мочекаменная болезнь. 

 

9. Перечислите 3 побочных эффекта, возникающих в мочеполовой системе у мужчин, 

вызванных применением анаболиков, угнетающих секреции гормонов гипофиза и 

тестостерона:  

а) увеличение размеров и подвижности сперматозоидов;  

б) резкое уменьшение продукции спермы;  

в) развитие гинекомастии;  

г) развитие импотенции. 

 

10. Перечислите 3 паталогии у женщин при приѐме анаболических стероидов, 

вызывающих быстрое развитие явлений вирилизации:  

а) рост волос на подбородке и верхней губе;  

б) развитие псевдогермафрадитизма;  

в) увеличение молочных желѐз;  

г) общая мускулинизация. 

 

11. В каком году Международный Олимпийский Комитет учредил специальную 

Медицинскую Комиссию по антидопинговому контролю?  

а) 1957;  

б) 1967;  

в) 1974;  

г) 1982. 

 

12. Альтернативные допингам вещества:  

а) стимуляторы деятельности центральной нервной системы;  

б) анаболизирующие средства растительного происхождения;  

в) психотропные стимуляторы;  

г) симпатомиметические амины;  

 

13. При первом выявлении приема симпатомиметиков спортсмен подвергается:  

а) дисквалификации до 6 месяцев;  

б) дисквалификации до 2 лет;  

в) дисквалификации пожизненно;  

г) штрафом в размере 1 000 000 $ . 

 

14. По каким анализам, в соответствии с правилами МОК, определяют наличие допинга в 

организме (укажите 2 правильных ответа):  

а) кровь;  

б) моча;  

в) кал;  

г) слюна 

 

15. Укажите две группы препаратов, которые относятся к допинговым средствам:  

а) адаптогены растительного и животного происхождения;  



б) симпатомиметические амины;  

в) стимуляторы деятельности центральной нервной системы;  

г) анаболизирующие средства растительного происхождения. 

 


