
10кл Фамилия, имя
(печатными буквами)

   Школа Дом. телефон

МБО
12

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 В анафазе 1 деления мейоза: А) достраивается веретено деления;
Б) происходит расхождение хроматид; В) происходит расхождение гомологичных хромосом. +

2 Вирусы: А) содержат нуклеиновую кислоту;
Б) размножаются только внутри клетки; В) могут содержать белки. + + +

3 Вторичную структуру белка обеспечивает:
А) пептидная связь; Б) гликозидная связь; В) водородная связь. +

4 Дыхательными мышцами являются:
А) диафрагма; Б) наружные и внутренние межрёберные мышцы; В) дельтовидные мышцы. + +

5 Железами внутренней секреции являются:
А) слёзные железы; Б) печень; В) надпочечники. +

6 Желчь, как и сок поджелудочной железы: А) вырабатывается пищеварительной железой;
Б) содержит ферменты; В) способствует перевариванию жиров. + +

7 И.П. Павлов получил Нобелевскую премию за работы:
А) по условным рефлексам; Б) по пищеварению; В) по высшей нервной деятельности. +

8 К вспомогательному аппарату органа зрения относятся:
А) брови; Б) зрительный нерв; В) слёзная железа. + +

9 К мужским половым органам относятся:
А) яичники; Б) семенные пузырьки; В) предстательная железа. + +

10 Клетки эукариот и прокариот имеют:
А) плазматическую мембрану; Б) рибосомы; В) митохондрии. + +

11 Кровеносные сосуды расширяются при раздражении нервных волокон:
А) симпатических; Б) парасимпатических; В) соматических. +

12 Лимфа не содержит:
А) лейкоцитов; Б) тромбоцитов; В) белков. +

13 Максимальное давление крови во время систолы регистрируется:
А) в верхней полой вене; Б) в аорте; В) в общей сонной артерии. +

14 Онтогенез – это развитие организма:
А) историческое; Б) индивидуальное; В) неправильное. +

15 Перелом костей, как и вывих в суставе, может:
А) быть открытым; Б) определяться на рентгенограмме; В) требовать наложения шины. + +

16 Пигмент в коже располагается:
А) в эпидермисе; Б) в дерме; В) в пигментных клетках. + +

17 Под влиянием алкоголя люди замерзают на холоде по причине:
А) расширения сосудов и потери тепла; Б) потери сознания; В) нарушения функции печени. +

18 Поперечнополосатая мышечная ткань: А) обладает сократимостью;
Б) состоит из многоядерных мышечных волокон; В) обеспечивает изменение размера зрачка. + +

19 При обмороке необходимо:
А) дать таблетку валидола под язык; Б) уложить; В) приподнять ножной конец тела. + +

20 При физической нагрузке относительно постоянным остаётся объём крови,
протекающий через: А) кожу; Б) скелетные мышцы; В) головной мозг. +

21 Рефлекторные акты, осуществляющиеся через ядра продолговатого мозга:
А) кашель; Б) чихание; В) рвота. + + +

22 С обязательным участием кислорода протекают:
А) клеточное дыхание; Б) брожение; В) гликолиз. +

23 Свёртыванию крови способствует: А) наличие ионов кальция;
Б) отсутствие фибриногена; В) наличие ферментов разрушенных кровяных пластинок. + +

24 Свидетельствует о заболевании почек повышение содержания в моче:
А) солей натрия; Б) белка; В) мочевины. +

25 Сосуды, не сообщающиеся с левыми отделами сердца:
А) лёгочные вены; Б) полые вены; В) лёгочный ствол. + +

26 Суставы располагаются между:
А) тазовой и бедренной костями; Б) лобной и теменной костями; В) позвонками. + +

27 Ферменты поджелудочной железы расщепляют:
А) углеводы; Б) жиры; В) белки. + + +

28 Функции щитовидной железы нарушены при:
А) кретинизме; Б) бронзовой болезни; В) эндемическом зобе. + +

29 Центральным органом иммунной системы является:
А) селезёнка; Б) тимус; В) красный костный мозг. + +

30 Человекообразные обезьяны и человек сходны:
А) в выражении эмоций; Б) в наличии второй сигнальной системы; В) в строении скелета. + +
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