
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
к здоровому взрослому человеку, находящемуся в условиях физического и психоэмоционального покоя.

ЗАЧЕРКНИТЕ КВАДРАТЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫМ ОТВЕТАМ
А Б В

1 Анаэробный этап гликолиза происходит:
А) в митохондриях; Б) в просвете тонкой кишки; В) в цитоплазме.

+

2 Болезни, являющиеся результатом генной мутации: А) болезнь Дауна;
Б) серповидноклеточная анемия; В) синдром приобретенного иммунодефицита.

+

3 В интерфазе клеточного цикла происходит:
А) репликация; Б) транскрипция; В) трансляция.

+ + +

4 В обезвреживании чужеродных клеток участвуют:
А) антитела; Б) фагоциты; В) лимфоциты.

+ + +

5 В регуляции содержания сахара в крови участвуют гормоны:
А) надпочечников; Б) печени; В) поджелудочной железы.

+ +

6 В сером веществе спинного мозга расположены тела:
А) двигательных нейронов; Б) вставочных нейронов; В) чувствительных нейронов.

+ +

7 В составе кожи встречаются ткани:
А) мышечная; Б) эпителиальная; В) нервная.

+ + +

8 В тонкой кишке происходит всасывание в кровь:
А) аминокислот; Б) жирных кислот; В) клетчатки.

+ +

9 Вены отличаются от артерий:
А) более тонкими стенками; Б) менее упругими стенками; В) более низким давлением крови.

+ + +

10 Виды теплоотдачи:
А) теплопроведение; Б) излучение; В) испарение.

+ + +

11 Газообмен между воздухом и кровью называется:
А) тканевым дыханием; Б) растворением газов; В) легочным дыханием.

+

12 Из левого желудочка сердца кровь поступает:
А) в аорту; Б) в большой круг кровообращения; В) в левое предсердие.

+ +

13 К внутренней среде организма относится:
А) лимфа; Б) цитоплазма нейронов; В) спинномозговая жидкость.

+ +

14 Матричный принцип лежит в основе синтеза:
А) инсулина; Б) гликогена; В) АТФ.

+

15 Митохондрии, как и рибосомы:
А) содержат нуклеиновые кислоты; Б) осуществляют синтез АТФ; В) есть у эукариот.

+ +

16 Наложение шины на сломанную конечность уменьшает:
А) подвижность сломанных костей; Б) боль; В) риск повреждения кровеносных сосудов.

+ + +

17 Нарушения обмена кальция наблюдаются:
А) при заболеваниях почек; Б) при избытке витамина D; В) при рахите.

+ + +

18 Органы пищеварительной системы участвуют в выделении:
А) воды, Б) непереваренных остатков пищи; В) соляной кислоты.

+ +

19 Переваривание крахмала происходит:
А) в тонкой кишке; Б) в ротовой полости; В) под действием соляной кислоты.

+ +

20 По анализу крови можно определить: А) уровень артериального давления;
Б) наличие заболевания малярией; В) количество лимфоцитов в единице объема крови.

+ +

21 Прививки существуют против:
А) гепатита В; Б) дифтерии; В) гриппа.

+ + +

22 Пульсовые колебания стенок артерий возникают при сокращении:
А) правого желудочка; Б) левого желудочка; В) правого предсердия.

+ +

23 Различия между однояйцевыми близнецами обусловлены: А) влиянием внешней
среды; Б) разными генотипами близнецов; В) множественным действием генов.

+

24 Различные клетки сетчатки: А) преломляют свет;
Б) реагируют возбуждением на действие света; В) содержат пигмент, поглощающий свет.

+ +

25 Размножение организмов, при которой происходит слияние двух специализирован-
ных клеток: А) вегетативное; Б) конъюгация; В) половое.

+

26 Рецепторы нервной системы воспринимают:
А) раздражения из внутренней среды; Б) раздражения из внешней среды; В) возбуждение.

+ +

27 С волосом анатомически связаны:
А) потовые железы; Б) сальные железы; В) гладкие мышцы.

+ +

28 Удвоение ДНК происходит:
А) в интерфазе; Б) в профазе; В) в метафазе.

+

29 Человека относят к классу млекопитающих, так как у него:
А) внутреннее оплодотворение; Б) есть диафрагма; В) есть млечные железы.

+ +

30 Эукариотами являются:
А) кишечная палочка; Б) дизентерийная амеба; В) холерный вибрион.

+
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