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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 Большое значение для развития иммунологии имели работы:
А) И. И. Мечникова; Б) Л. Пастера; В) Э. Дженнера. + + +

2 В лейкоцитах человека, как и в бактериальных клетках, есть:
А) рибосомы; Б) митохондрии; В) плазматическая мембрана. + +

3 В проведении информации от зрительных рецепторов участвуют нейроны:
А) сетчатки глаза; Б) среднего мозга; В) переднего мозга. + + +

4 В состав нерва входят:
А) аксоны; Б) дендриты; В) кровеносные сосуды. + + +

5 В состав эпидермиса входят:
А) живые клетки; Б) мёртвые клетки; В) ороговевшие клетки. + + +

6 Воздействие мутагенов может приводить к возникновению заболеваний:
А) инфекционных; Б) онкологических; В) наследственных. + +

7 Вторичная моча образуется:
А) в почечных канальцах; Б) в мочевом пузыре; В) в почечных клубочках. +

8 Гемоглобин может образовывать соединение:
А) с СО; Б) с СО2; В) с О2.

+ + +
9 Гормоны могут регулировать:

А) обмен веществ; Б) рост и развитие организма; В) функции органов. + + +
10 Гуморальная регуляция дыхания осуществляется за счёт присутствия в крови:

А) кислорода; Б) гемоглобина; В) углекислого газа. + +
11 Дизентерия может:

А) вызываться простейшими; Б) вызываться бактериями; В) передаваться пищевым путём. + + +
12 Для измерения жизненной ёмкости легких используют прибор:

А) тонометр; Б) спирометр; В) динамометр. +

13 Железо входит в состав:
А) гемоглобина; Б) ферментов митохондрий; В) гормона щитовидной железы. + +

14 Желудок человека, в отличие от желудка коровы:
А) имеет больше отделов; Б) не участвует в переваривании клетчатки; В) связан с пищеводом. +

15 Иммунитет, возникающий после болезни, в отличие от видового:
А) является естественным; Б) приобретается в процессе жизни; В) не наследуется. + +

16 Импульсы, вызывающие сокращение сердца, поступают:
А) по двигательным нервным волокнам; Б) из продолговатого мозга; В) из правого предсердия. +

17 Инсулин:
А) синтезируется в гипофизе; Б) повышает содержание глюкозы в крови; В) является пептидом. +

18 Лизосомы участвуют:
А) в синтезе белка; Б) во внутриклеточном пищеварении; В) в образовании комплекса Гольджи. +

19 Нарушение мозгового кровообращения при инсульте может проявляться:
А) снижением притока крови к мозгу; Б) кровопотерей; В) кровоизлиянием в мозг. + +

20 Несколько ядер содержат:
А) волокна скелетной мышечной ткани; Б) клетки жировой ткани; В) нервные клетки. +

21 Пережёвывание пищи осуществляется зубами:
А) клыками; Б) малыми коренными; В) большими коренными. + +

22 По пульсу можно рассчитать:
А) частоту сердечных сокращений; Б) скорость тока крови; В) силу сердечных сокращений. +

23 Под влиянием симпатических нервных волокон увеличивается:
А) диаметр зрачка; Б) сила сердечных сокращений; В) секреция желудочного сока. + +

24 Позвоночник человека, как и всех млекопитающих:
А) имеет шесть шейных позвонков; Б) образуется на месте хорды; В) соединяется с ребрами. + +

25 При температуре 25°С и 100% влажности атмосферного воздуха прекращается:
1) секреция пота; 2) испарение; 3) теплоотдача. +

26 Продолжительность беременности у человека:
А) 320 дней; Б) 9 месяцев; В) 40 недель. + +

27 Реснички имеет эпителий:
А) трахеи; Б) тонкой кишки; В) легочных альвеол. +

28 Сперматозоид, как и яйцеклетка: А) имеет одинарный набор хромосом;
Б) активно передвигается; В) может содержать Y-хромосому. +

29 У человека, как и у птиц, имеется:
А) два круга кровообращения; Б) два желудочка сердца; В) две аорты. + +

30 Эритроциты будут сморщиваться в водном растворе поваренной соли с концентрацией:
А) 0,5%; Б) 2,0%; В) 5,0%. + +
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