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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 ПРАВИЛЬНЫМ (или наиболее правильным) ОТВЕТАМ

А Б В
1 Соединительной тканью образованы:

А) слизистая оболочка дыхательных путей; Б) кровь; В) миокард.
 +

2 Вегетативная нервная система регулирует: А) движение скелетной мускулатуры;
Б) тонус сосудов; В) перистальтические сокращения кишечника.

 +  +

3 Лимфатические протоки впадают:
А) в левое предсердие; Б) в аорту; В) в вены большого круга кровообращения.

 +

4 Наличие полулунных клапанов характерно:
А) для основания аорты; Б) для нижней полой вены; В) для лёгочной вены.

+  +

5 Печень осуществляет: А) превращение глюкозы в гликоген;
Б) очищение крови от ядовитых продуктов; В) продукцию инсулина.

+  +

6 Участие кожи в терморегуляции выражается:
А) в испарении пота; Б) в расширении сосудов; В) в сужении сосудов.

+ + +

7 Непосредственная регуляция деятельности гипофиза осуществляется:
А) продолговатым мозгом; Б) промежуточным мозгом; В) средним мозгом.

 +

8 При недостатке йода в пище нарушается деятельность:
А) печени; Б) щитовидной железы; В) слюнных желёз.

 +

9 Пассивный искусственный иммунитет возникает при введении:
А) ослабленных возбудителей болезни; Б) готовых антител; В) убитых возбудителей болезни.

 +

10 Бактерии являются возбудителями:
А) малярии; Б) холеры; В) скарлатины.

 +  +

11 При недостатке витамина развивается:
А) рахит; Б) цинга; В) бери-бери.

+ + +

12 При рукопожатии передаётся:
А) туберкулёз; Б) СПИД; В) чесотка.

 +

13 Основоположник клеточной теории иммунитета:
А) И. П. Павлов; Б) И. И. Мечников; В) И. М. Сеченов.

 +

14 Часть наружной зародышевой оболочки, участвующая в образовании плаценты:
А) аллантоис; Б) амнион; В) хорион.

 +

15 Признаком нарушения работы почек может быть появление в моче:
А) хлорида натрия; Б) белка; В) мочевины.

 +

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) При попадании мыла в желудок нельзя вызывать рвоту, потому что
(Б) в этом случае возможно образование пены и её попадание в дыхательные пути.

+ + +

2 (А) Однояйцовые близнецы имеют одинаковый генотип, потому что
(Б) однояйцовые близнецы развиваются из клеток, происходящих из одной и той же зиготы.

+ + +

3 (А) Артериальное кровотечение, как правило, более опасно, чем венозное, потому что
(Б) артериальная кровь несёт кислород, необходимый тканям и органам.

+   +

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

+ + +

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

 +

3. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ (с указанием единиц измерения)
1. Суточный объём желудочного сока 1.5-2 л 6. Число глазодвигательных мышц одного глаза 6 шт.
2. Количество нефронов в почке 1 млн. 7. Число костей, соединённых с грудиной 22 шт.
3. Объём циркулирующей крови 3.5-5.5 л 8. Площадь дыхательной поверхности лёгких 60-120 м2

4. Число спинномозговых нервов 31 пара 9. Степень окисления железа в оксигемоглобине +2
5. Длительность эмбрионального
развития

38-42 нед. 10. Максимальная длительность наложения
кровоостанавливающего жгута

2 часа
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4. ОБЪЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ

1. Гипоталамус – отдел промежуточного мозга, расположенный ниже таламуса .........................................................

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

2. Митоз – непрямое деление эукариотической клетки с сохранением числа хромосом в дочерних клетках..............

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

3. ЛОР – ларингооторинология........................................................................................................................................

4. Шок – крайне тяжёлое, угрожающее жизни больного общее состояние организма, возникающее при сильных

повреждающих воздействиях (тяжёлые травмы, большая потеря крови и т.п.) ........................................................... .

5. Haema- (гема-, лат.) – кровь ........................................................................................................................................

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

1. грипп дифтерия ангина гонорея

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

Остальные – жаропонижающие средства
3. альвеола трахея сегментарный бронх гортань

Остальные – воздухоносные пути
4. аскорбиновая кислота никотиновая кислота стеариновая кислота фолиевая кислота

Остальные – витамины

6. НАПИШИТЕ НАЗВАНИЯ К РИСУНКАМ (буквы) И К ИХ ЭЛЕМЕНТАМ (цифры)

А органы брюшной полости 9 продолговатый мозг

1 желчный пузырь В лимфатический узел

2 печень 10 приносящие лимфатические сосуды

3 поджелудочная железа 11 полулунный клапан

4 двенадцатиперстная кишка 12 выносящие лимфатические сосуды

5 почка Г колено (коленный сустав)

Б мозжечок и ствол головного мозга 13 четырёхглавая мышца бедра

6 средний мозг 14 надколенник

7 мозжечок 15 малоберцовая кость

8 черепные нервы 16 большеберцовая кость
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