
8, 9 кл 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 наибольшей степени возбуждает желудочную секрецию приём:
А) мясного бульона; Б) манной каши; В) сала. +

2 Венозная кровь направляется к лёгким:
А) из правого желудочка; Б) из правого предсердия; В) из лёгочных вен. +

3 Воротная вена собирает кровь:
А) от селезёнки; Б) от поджелудочной железы; В) от почек. + +

4 Группы крови были открыты:
А) Э. Дженнером; Б) К. Ландштейнером; В) И.И. Мечниковым. +

5 Естественный иммунитет формируется при:
А) введении вакцины; Б) введении сыворотки; В) перенесении инфекционного заболевания. +

6 Железами внешней секреции являются:
А) гипофиз; Б) надпочечники; В) печень. +

7 За пределами ЦНС расположены тела нейронов:
А) чувствительных; Б) вставочных; В) соматических. +

8 К методам антропометрии относятся:
А) измерение веса; Б) измерение роста; В) измерение окружности грудной клетки. + + +

9 Клиническая смерть:
А) обратима; Б) длится 40-60 мин; В) наступает с гибелью мозга. +

10 Ко внутренней среде организма относятся:
А) кровь; Б) содержимое желудка; В) тканевая жидкость. + +

11 Кожа снабжается нервными волокнами следующих отделов нервной системы:
А) соматического; Б) вегетативного; В) периферического. + + +

12 «Куриная слепота» развивается при недостатке:
А) витамина А; Б) витамина D; В) витамина В1. +

13 Лопатка соединяется:
А) с плечевой костью; Б) с ключицей; В) с грудиной. + +

14 Мозжечок обеспечивает:
А) равновесие тела; Б) координацию движений; В) дыхательные движения. + +

15 Надгортанник закрывает вход в гортань:
А) при вдохе; Б) при глотании; В) при разговоре. +

16 Насыщение крови плода кислородом происходит:
А) в жабрах; Б) в плаценте; В) в пуповине. +

17 Оболочка, покрывающая лёгкие, называется:
А) плеврой; Б) базальной мембраной; В) капсулой. +

18 Отделы тонкой кишки:
А) двенадцатиперстная; Б) тощая; В) подвздошная. + + +

19 При нарушении функции щитовидной железы развивается:
А) кретинизм; Б) микседема; В) гигантизм. + +

20 Пульс чаще всего измеряют на:
А) локтевой артерии; Б) подкожной вене предплечья; В) лучевой артерии. +

21 Роговица, как и хрусталик:
А) не изменяет свою кривизну; Б) преломляет свет; В) прозрачна. + +

22 Созревание яйцеклетки происходит:
А) в граафовом пузырьке; Б) в семенном пузырьке; В) в яичнике. + +

23 Спинной мозг заканчивается на уровне:
А) 2 поясничного позвонка; Б) 2 крестцового позвонка; В) копчика. +

24 Ткани, входящие в состав органов выделения:
А) гладкая мышечная; Б) эпителиальная; В) волокнистая соединительная. + + +

25 У человека кровеносная система замкнутая, также как:
А) у дождевого червя; Б) у осьминога; В) у паука-крестовика. + +

26 Усилению теплопродукции способствует:
А) интенсивный обмен веществ; Б) потоотделение; В) сокращение скелетных мышц. + +

27 Физиологическими изгибами позвоночника являются:
А) поясничный лордоз; Б) грудной кифоз; В) шейный остеохондроз. + +

28 Через капсулу нефрона не фильтруются:
А) лейкоциты; Б) тромбоциты; В) эритроциты. + + +

29 Эритроциты:
А) содержат гемоглобин; Б) имеют ядро; В) имеют форму двояковогнутого диска. + +

30 Ядра отсутствуют: А) в эритроцитах лягушки;
Б) в клетках возбудителя туберкулёза; В) в клетках возбудителя малярии. +
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