
11 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 Артериальное давление зависит: А) от силы сокращения желудочков сердца;
Б) от диаметра артерий; В) от частоты сердечных сокращений.

+ + +

2 В коже присутствуют ткани:
А) нервная; Б) мышечная; В) эпителиальная.

+ + +

3 В митохондриях происходит синтез молекул:
А) АТФ; Б) РНК; В) белка.

+ + +

4 В процессе эволюции у человека под влиянием биологических факторов произошло
формирование: А) S-образного изгиба позвоночника; Б) речи; В) сводчатой стопы.

+ +

5 В сетчатке глаза: А) образуется витамин А;
Б) возникают зрительные образы; В) возникают нервные импульсы.

+

6 В состав эпидермиса входят:
А) живые клетки; Б) мертвые клетки; В) ороговевшие клетки.

+ + +

7 Вегетативная нервная система участвует в регуляции:
А) произвольных движений; Б) сердечных сокращений; В) мочеиспускания.

+ +

8 Витамины группы В являются:
А) незаменимыми факторами питания; Б) источником энергии; В) компонентами ферментов.

+ +

9 Вода участвует в терморегуляции благодаря:
А) полярности молекул; Б) высокой теплоемкости; В) небольшим размерам молекул.

+

10 Возбудитель туберкулеза относится:
А) к вирусам; Б) к одноклеточным организмам; В) к прокариотам.

+ +

11 Выявить заражение ВИЧ-инфекцией можно, сделав анализ крови на содержание:
А) эритроцитов; Б) ферментов; В) антител.

+

12 К внутренней среде организма относится:
А) плазма крови; Б) спинномозговая жидкость; В) цитоплазма лейкоцитов.

+ +

13 К эукариотам относятся:
А) стрептококки; Б) лямблии; В) малярийный плазмодий.

+ +

14 Клетки-спутники в нервной ткани выполняют функции:
А) опорную; Б) защитную; В) увеличение скорости проведения нервного импульса.

+ + +

15 Кровь из правого желудочка сердца: А) выбрасывается через полулунный клапан;
Б) направляется к легким; В) является артериальной.

+ +

16 Лейкоциты будут сморщиваться в растворе хлористого натрия с концентрацией:
1) 3%; 2) 6%; 3) 9%.

+ + +

17 Матричный принцип лежит в основе синтеза:
А) инсулина; Б) гликогена; В) тРНК.

+ +

18 На развитие зародыша влияет: А) генетическая информация в зиготе;
Б) взаимодействие частей зародыша; В) воздействие внешних факторов.

+ + +

19 Насыщение крови кислородом происходит:
А) в легочных пузырьках; Б) в плевральной полости; В) в трахее.

+

20 Насыщенная СО2 кровь течет: А) по венам большого круга кровообращения;
Б) по венам малого круга кровообращения; В) по артериям малого круга кровообращения.

+ +

21 Переваривание крахмала происходит:
А) в ротовой полости; Б) в тонкой кишке; В) в поджелудочной железе.

+ +

22 Плазматическая мембрана: А) обладает избирательной проницаемостью;
Б) содержит холестерол; В) образует ядерную оболочку.

+ +

23 При недостаточной выработке гормонов щитовидной железы развивается:
А) базедова болезнь; Б) кретинизм; В) микседема.

+ +

24 Причина болезни Дауна:
А) генная мутация; Б) геномная мутация; В) проникновение в клетки вируса.

+

25 Противостолбнячную сыворотку следует вводить: А) при загрязнении ран землей;
Б) при употреблении в пищу испорченных консервов; В) при укусе диких животных.

+ +

26 С наименьшей скоростью кровь движется:
А) в артериях; Б) в венах; В) в капиллярах.

+

27 Структуру белка, состоящего из 180 аминокислот, кодируют:
А) 180 нуклеотидов; Б) 360 нуклеотидов; В) 540 нуклеотидов.

+

28 Трение при движении костей в суставе снижается за счёт:
А) отрицательного давления внутри сустава; Б) суставной жидкости; В) суставных связок.

+

29 Функции печени в процессе пищеварения: А) превращение глюкозы в гликоген;
Б) обезвреживание ядовитых веществ; В) секреция желчи.

+

30 Человека относят к классу млекопитающих, так как у него есть:
А) потовые и млечные железы; Б) четырехкамерное сердце; В) диафрагма.

+ +
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