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В Н И М А Н И Е !
Все предлагаемые ниже вопросы (если это явно не противоречит их формулировке) относятся ко здоровому

взрослому человеку, который находится в условиях физического и психоэмоционального покоя.

1. ЗАЧЕРКНИТЕ КВАДРАТЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫМ ОТВЕТАМ

А Б В
1 В дыхательных движениях принимают участие:

А) межрёберные мышцы; Б) мышцы носоглотки; В) диафрагма.
+   +

2 В основном из соединительной ткани состоит:
А) сердце; Б) лопатка; В) поджелудочная железа.

 +

3 Вирусы являются возбудителями:
А) холеры; Б) ветряной оспы; В) геморрагической лихорадки.

 +  +

4 Воздушно-капельным путём передаётся:
А) сифилис; Б) туберкулёз; В) дизентерия.

 +

5 Гладкими являются мышцы:
А) гортани; Б) кровеносных сосудов; В) радужки.

 +  +

6 Давление крови на стенки сосудов создаётся силой сокращений:
А) желудочков сердца; Б) створчатых клапанов; В) полулунных клапанов.

+

7 Диффузия кислорода из альвеол в капилляры ускоряется при повышении:
А) концентрации О2 в альвеолах; Б) концентрации О2 в крови; В) проницаемости стенок альвеол.

+   +

8 Модель двойной спирали ДНК, объяснившую её способность к удвоению и кодированию
наследственной информации, предложили: А) Дж. Уотсон; Б) Ф. Крик; В) Э. Чаргафф.

+  +

9 Поворот участка хромосомы на 180° – это мутация:
А) генная; Б) хромосомная; В) геномная.

 +

10 Профилактические прививки защищают человека: А) от любых заболеваний;
Б) от хронических заболеваний; В) от некоторых инфекционных заболеваний.

 +

11 При нарушении работы почек основанием для беспокойства является появление в моче:
А) хлорида натрия; Б) белка; В) мочевины.

 +

12 Пристеночное пищеварение осуществляется:
А) в тонкой кишке; Б) в толстой кишке; В) в желудке.

+

13 Рост кости в толщину происходит за счёт:
А) суставного хряща; Б) жёлтого костного мозга; В) надкостницы.

 +

14 Стойкое повышение артериального давления называется:
А) инфаркт; Б) инсульт; В) гипертония.

 +

15 Сходство человека и обезьян заключается в наличии:
А) бинокулярного зрения; Б) второй сигнальной системы; В) одной пары молочных желёз.

+   +

2. ЗАЧЕРКНИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КВАДРАТЫ:
А - если верно утверждение (А);
Б - если верно утверждение (Б);

 « - если верна причинно-следственная связь между утверждениями (А) и (Б)
А « Б

1 (А) Транспорт воды через мембраны идёт по градиенту растворённых веществ, поэтому
(Б) в качестве слабительного можно использовать клизму с гипертоническим раствором NaCl.

+   +

2 (А) Генетический код избыточен, поэтому
(Б) несколько триплетов нуклеотидов не кодируют ни одной аминокислоты.

+   +

3 (А) Печень выполняет в организме барьерную функцию, потому что
(Б) в печени вырабатывается желчь, способствующая перевариванию жиров.

+   +

4 (А) Наложение гипсовой повязки на бедро используют редко, потому что
(Б) большой массив мышц области бедра снижает эффективность гипсовой повязки.

+ + +

5 (А) Этанол не образуется в организме человека, поэтому
(Б) при поступлении этанола извне возможно алкогольное опьянение.

 +

6 (А) Зрачок содержит большое количество тёмного пигмента, поэтому
(Б) радужка может регулировать поток световых лучей, попадающих на сетчатку.

 +

7 (А) Инсулин имеет белковое строение, поэтому
(Б) пациенты не принимают инсулин внутрь, а вводят его в виде инъекций.

+ + +

8 (А) Причиной малокровия может быть недостаток витамина В12, потому что
(Б) витамин В12 входит в состав гемоглобина.

+

9 (А) На овощах могут находиться яйца бычьего цепня, поэтому
(Б) заражение бычьим цепнем может произойти при употреблении немытых овощей.

+   +

10 (А) В крови IV группы не содержится антигенов А и В, поэтому
(Б) человеку с IV группой крови рекомендуется переливать кровь только IV группы.

 +
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3. ЗАЧЕРКНИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КВАДРАТЫ

А – митохондрия; Б – рибосома; В – комплекс Гольджи. А Б В
1 Имеет мембрану +   +

2 Есть у возбудителя туберкулёза  +

3 Есть у дизентерийной амёбы + + +

4 Есть у сперматозоида +  +

5 Содержит РНК +  +

6 Содержит ДНК +

7 Содержит ферменты + + +

8 Является местом синтеза нуклеиновых кислот +

9 Является местом синтеза АТФ +

10 Является местом синтеза или химической модификации белков + + +

4. ОБЪЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

Лобная кость Носовая кость Височная кость Нижняя челюсть

Объяснение (не используйте частицу «не»):

          – парные кости ....................................................................................................................................................

          – неподвижно соединенные кости ......................................................................................................................

          – кости лицевого отдела черепа .........................................................................................................................

5. РЕШИТЕ ЗАДАЧУ

Пробирка диаметром 2 см и высотой 10 см наполовину заполнена питательной средой,
содержащей культуру бактерии Escherichia coli с заселенностью 104 клеток в 100 мл.
После предварительной специальной обработки в культуру была внесена плазмида,
содержащая ген устойчивости к антибиотику. Затем культуру посеяли на чашку Петри с
питательной средой, содержащей этот антибиотик. На рисунке представлен вид чашки
Петри через 2 суток после посева.
Определите эффективность генетической модификации бактерий плазмидой (процентную
долю модифицированных бактерий от общего числа исходных бактерий), при условии, что
каждая колония образовалась из одной модифицированной бактерии.
Все расчеты ведите с точностью до целых чисел.

Решение
1. Объем культуры в пробирке: π (»3) ´ 12 ´ 10 / 2 » 15 см3 (мл)
2. Исходно клеток в культуре (пропорция):

100 мл – 104 клеток; 15 мл – Х клеток;
Х = 10000 ´ 15 /100 = 1500 шт.

3. На чашке колоний: 15 шт.
4. Эффективность трансформации: K =  15/1500 = 1%
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6. ОБЪЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ

1. Амнион –.......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

2. Кариотип –. ...................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

3. Катаболизм –................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

4. Перикардит –................................................................................................................................................................

5. ЛОР –............................................................................................................................................................................

6. Шок – ............................................................................................................................................................................ .

..........................................................................................................................................................................................

7. Pathos- (лат.) – .............................................................................................................................................................

7. ЗАЧЕРКНИТЕ «ЛИШНЕЕ» ПОНЯТИЕ, поясните, что объединяет оставшиеся

1. грипп дифтерия ангина клещевой энцефалит

Остальные – инфекционные болезни, передающиеся воздушно-капельным путем
2. аспирин парацетамол анальгин мукалтин

Остальные – жаропонижающе средства
3. нервные клетки клетки крови стволовые клетки жировые клетки

Остальные – специализированные клетки
4. аскорбиновая кислота никотиновая кислота стеариновая кислота фолиевая кислота

Остальные – витамины
5. бронхоскопия эндоскопия гастроскопия цистоскопия

Остальные – методы исследования конкретных внутренних органов

8. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ (с указанием единиц измерения)

1. Длительность эмбрионального развития 38-42 нед 6. Число глазодвигательных мышц одного глаза 6 шт.
2. Число костей, соединённых с грудиной 22 шт. 7. Число хромосом в кариотипе больного гемофилией 46 шт.
3. Количество нефронов в почке 1 млн. 8. Площадь дыхательной поверхности лёгких 60-120 м2

4. Объём циркулирующей крови 3.5-5.5 л 9. Степень окисления железа в оксигемоглобине +2
5. Максимальная длительность наложения
кровоостанавливающего жгута

2 часа 10. Число нуклеотидов иРНК в активном центре
 рибосомы

6 шт.

9. НАПИШИТЕ ТРИВИАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ ВЕЩЕСТВ

CH3–CH(OH)–COOH

 3. молочная кислота
CO

 5. угарный газ

 2.треонин

 6. фруктоза

 4. мочевина

 1. аденозинтрифосфорная кислота (АТФ)
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10. НАПИШИТЕ НАЗВАНИЯ К РИСУНКАМ (буквы) И К ИХ ЭЛЕМЕНТАМ (цифры),
исправьте (письменно) две грубые ошибки на рисунке Е

А – форменные элементы крови 17 – сперматозоид

1 – эритроцит 18 – сперматогенез

2 – агранулоциты Г – клеточный центр

3 – моноцит 19 – триплет микротрубочек

4 – лимфоцит 20 – микротрубочка (тубулин)

5 – нейтрофил 21 – центриоль

6 – тромбоцит Д – колено/коленный сустав

7 – гранулоциты 22 – четырехглавая мышца бедра

Б – мозжечок и ствол головного мозга 23 – бедренная кость

8 – мост 24 – надколенник

9 – средний мозг 25 – малоберцовая кость

10 – кора мозжечка 26 – большеберцовая кость

11 – белое вещество мозжечка Е – кожа

12 – черепные нервы 27 – волос

13 – продолговатый мозг 28 – мышца, поднимающая волос

В – созревание сперматозоидов в яичке 29 – эпидермис

14 – придаток яичка 30 – дерма

15 – яичко 31 – подкожная жировая клетчатка

16 – семенной каналец 32 – сальная железа
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11. РЕШИТЕ ГЕНЕТИЧЕСКУЮ ЗАДАЧУ

Ольга страдает дальтонизмом, её брат – гемофилией, а сын –
обеими болезнями. У матери и отца Ольги гемофилии нет.

Определите генотипы всех членов семьи по генам
дальтонизма и гемофилии, учитывая возможность
кроссинговера. Больны ли дальтонизмом мать и отец Ольги?
Поясните свой ответ схемой с обозначением хромосом,
содержащих рассматриваемые гены.

Ответ
Мать – носительница генов дальтонизма и гемофилии, расположенных в разных хромосомах.
Отец – дальтоник (иначе у Ольги было бы нормальное зрение). Мать – не дальтоник
При кроссинговере гены могли оказаться в одной хромосоме и передаться Ольге, поэтому у неё родился сын,
страдающий двумя болезнями. Вариант – кроссоверный брат Ольги.

12. ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ

Перечислите поражающие факторы и Ваши действия при оказании помощи пострадавшему от укусов:
а) собаки; б) клеща; в) змеи.

Условные
обозначения:

дальтонизм

?

Ольга

?

гемофилия

здоровый
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13. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ К НЕМУ

Для диагностики и лечения болезней щитовидной железы важно знать концентрацию её гормонов в крови. Эта
концентрация очень мала (в норме для тироксина она составляет 0,8 – 2,0 пг/мл), поэтому измерить её трудно.
Одним из самых точных биохимических методов определения веществ в низких концентрациях является
иммуноферментный анализ (ИФА) – метод, основанный на реакции связывания антигенов с антителами.
Существует несколько вариантов проведения ИФА. Наиболее простой вариант состоит в следующем (рис. А). На
стенках ёмкости для анализа закрепляются антитела к исследуемому антигену (в нашем случае – к
определенному гормону). После добавления в ёмкость плазмы исследуемой крови, содержащиеся в плазме
молекулы гормона образуют прочные комплексы с антителами. Далее в избытке добавляют такие же антитела,
но прикрепленные к молекулам определенного фермента. Часть этих антител связывается с молекулами
гормона, после чего избыток антител удаляется из системы. На последнем этапе в систему вносят раствор,
содержащий субстрат упомянутого фермента. Субстратом обычно служит бесцветное вещество, которое под
действием фермента превращается в окрашенное. После завершения ферментативной реакции производят
определение оптической плотности раствора (интенсивности окраски). Чем большее содержание окрашенного
соединения в растворе, тем выше оптическая плотность. В другом варианте ИФА в ёмкость для анализа
одновременно вносят: 1) плазму крови, содержащую исследуемый гормон; 2) молекулы этого же гормона,
соединённые с ферментом. В результате, те и другие молекулы гормона конкурируют между собой за места
связывания с антителами (рис. Б). Дальнейшие действия проводят так же, как в прямом методе.

1. Объясните условные обозначения,
использованные на рис. А и Б.

исследуемый гормон

фермент

антитело против исследуемого гормона

субстрат фермента

2. Используя график (рис. В) сделайте заключение о
функциональной активности щитовидной железы у
четырёх исследуемых и заполните таблицу.
Исследуемый №1 №2 №3 №4
Оптическая плотность 1,25 2,25 1,50 0,75
Концентрация
тироксина, пг/мл *

1,2 0,4 1,0 2,5

Функциональная активность
щитовидной железы **

N ↓ N ↑

* Рассчитайте с точностью до 0,1 пг/мл.
** Используйте следующие обозначения: повышенная – ↑,
пониженная – ↓, нормальная – N.

3. Объясните, какому из двух описанных в тексте вариантов проведения иммуноферментного анализа
(рис. А или рис. Б) соответствует график на рис. В.

Вариант Б, так как большее количество окрашенного продукта реакции соответствует меньшему количеству
определяемого гормона.
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