
10 кл Фамилия, Имя
(печатными буквами)

   Школа Телефон
В Н И М А Н И Е !

Все предлагаемые ниже вопросы (если это явно не противоречит их формулировке) относятся ко здоро-
вому взрослому человеку, который находится в условиях физического и психоэмоционального покоя.

ЗАЧЕРКНИТЕ КВАДРАТЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫМ ОТВЕТАМ
А Б В

1. Артериальная кровь находится:
А) в венах малого круга кровообращения; Б) в аорте; В) в левом предсердии. + + +

2. В двенадцатиперстную кишку впадают протоки:
А) вилочковой железы; Б) поджелудочной железы; В) желчного пузыря. +

3. В почечных канальцах происходят:
А) всасывание; Б) фильтрация; В) секреция. + +

4. В продолговатом мозгу располагается:
А) дыхательный центр; Б) центр голода и насыщения; В) центр кашлевого рефлекса. + +

5. В собственно коже находятся:
А) потовые железы; Б) волосяные луковицы; В) сальные железы. + + +

6. В состав внутреннего уха входят:
А) слуховые косточки; Б) улитка; В) барабанная перепонка. +

7. Вегетативные ядра находятся:
А) в спинном мозге; Б) в головном мозге; В) в органах или близко от них. + +

8. Венозная кровь поступает в капилляры:
А) передней доли гипофиза; Б) печени; В) легких. + + +

9. Внутренняя оболочка двенадцатиперстной кишки образует складки:
А) круговые; Б) продольные; В) извилистые. + 

10. Волокна межклеточного вещества хорошо выражены:
А) в хрящевой ткани; Б) в жировой ткани; В) в эпителиальной ткани. + +

11. Гипофиз является: А) частью продолговатого мозга;
Б) железой внутренней секреции; В) частью промежуточного мозга. + +

12. Жизненная емкость легких - это тот объем воздуха, который можно выдохнуть после:
А) спокойного вдоха; Б) самого глубокого вдоха; В) спокойного выдоха. +

13. Лимфа содержит:
А) эритроциты; Б) лимфоциты; В) тромбоциты. +

14. Межпозвоночные диски характерны для следующих отделов позвоночника:
А) грудного; Б) крестцового; В) поясничного. + +

15. На микропрепарате кишечной ворсинки можно увидеть:
А) лимфатический сосуд; Б) капилляры; В) кишечные железы. + + +

16. Наиболее близко к большому пальцу кисти находится:
А) лучевая кость; Б) локтевая кость; В) плечевая кость. +

17. От легких кровь поступает:
А) в правое предсердие; Б) в левое предсердие; В) в правый желудочек сердца. +

18. Плацента: А) анатомически связана с пуповиной; Б) окружает плод в матке;
В) содержит кровеносные сосуды. + +

19. Поджелудочная железа по отношению к надпочечникам расположена в теле:
А) выше; Б) ниже; В) примерно на том же уровне. +

20. При вдохе: А) межреберные мышцы сокращаются; Б) диафрагма сокращается; В) объем
грудной полости увеличивается. + + +

21. Приспособление к ближнему или дальнему видению достигается за счет изменения:
А) кривизны хрусталика; Б) диаметра зрачка; В) чувствительности сетчатки. +

22. Способны соединяться с гемоглобином:
А) кислород; Б) угарный газ; В) углекислый газ. + + +

23. Створчатые клапаны: А) находятся между предсердиями и желудочками;
Б) закрыты во время систолы желудочков; В) закрыты во время общей диастолы. + +

24. Ферменты по химическому строению являются:
А) углеводами; Б) белками; В) липидами. +

25. Функции носовой полости:
А) согревание воздуха; Б) обоняние; В) защита от бактерий. + + +

26. Функцию выделения выполняют:
А) почки; Б) легкие; В) кожа. + + +

27. Части зуба:
А) шейка; Б) головка; В) коронка. + +

28. Элемент фосфор входит в состав:
А) полисахаридов; Б) пептидов; В) нуклеиновых кислот. +

29. Ядра не имеют:
А) эритроциты; Б) тромбоциты; В) лейкоциты. + +

30. Яйцеклетка, в отличие от сперматозоида, имеет:
А) гаплоидный набор хромосом; Б) небольшие размеры; В) запас питательных веществ. +
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