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СТР. 1. 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА РАБОТУ - 200 

ВНИМАНИЕ! Все предлагаемые ниже вопросы (если это явно не противоречит их формулировке) относятся 
к здоровому взрослому человеку, который находится в условиях физического и психоэмоционального покоя. 

1. ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ (их может быть от одного до трёх)                    max = 30 баллов 

  А Б В 
1 В регуляции артериального давления участвует: А) эндокринная система; 

Б) симпатическая нервная система; В) парасимпатическая нервная система. 
   

2  Гормоны поджелудочной железы могут: А) снижать уровень глюкозы в крови; 
Б) повышать уровень глюкозы в крови; В) расщеплять жиры в тонкой кишке. 

   

3 Инстинкт: А) представляет собой многокомпонентную программу поведения; 
Б) различается у разных особей вида; В) имеет приобретённый характер. 

   

4 К вторичным половым признакам относится: А) характер оволосения; 
Б) распределение жировой ткани; В) строение наружных половых органов. 

   

5 К длинным трубчатым костям относятся: 
А) рёбра; Б) большеберцовые кости; В) лучевые кости. 

   

6 К структурам внутреннего уха НЕ относятся: 
А) слуховая труба; Б) наковальня; В) полукружные каналы. 

   

7 Канальцы нефронов располагаются: 
А) в корковом веществе почки; Б) в мозговом веществе почки; В) в капсуле почки. 

   

8 При первой помощи при ожоге следует: А) охладить место ожога водой; 
Б) смазать место ожога заживляющей мазью; В) смазать место ожога маслом. 

   

9 Функции печени: 
А) синтез пищеварительных ферментов; Б) синтез желчных кислот; В) теплообразование. 

   

10 Эпидермис содержит: 
А) живые клетки; Б) мёртвые клетки; В) кровеносные сосуды. 

   

2. ОЦЕНИТЕ ИСТИННОСТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ                                                                                     max = 15 баллов 

1 ВИЧ-инфицированная женщина может родить здорового ребёнка. да 
2 Во время систолы желудочков створчатые клапаны закрыты. да 
3 Гемоглобин – один из белков плазмы крови. нет 
4 Нарушение функции затылочных долей коры больших полушарий может привести к расстройству 

зрения. 
да 

5 Нерв – это один аксон, покрытый миелиновой оболочкой. нет 
6 Первичная моча имеет меньшую концентрацию и объём, чем вторичная. нет 
7 После вакцинации формируется пассивный приобретённый искусственный иммунитет. нет 
8 Слизистые оболочки – разновидность эпителиальных тканей. нет 
9 Спокойный вдох осуществляется благодаря сокращению диафрагмы и наружных межрёберных мышц. да 
10 Цвет кожи тем темнее, чем больше в ней содержится мелатонина. нет 

 
 

3. НАЙДИТЕ «ЛИШНЕЕ» ПОНЯТИЕ, поясните, что объединяет оставшиеся, не используя частицу «не» 
max = 20 баллов 

1
. 

амёбиаз малярия дифтерия лямблиоз 

Лишнее – дифтерия, остальные – паразитарные инфекции 

2
. 

седалищный нерв спинномозговой узел гипоталамус плечевое сплетение 
Лишнее – гипоталамус, остальные – периферическая нервная система 

3
. 

витамин А витамин С витамин Е витамин К 
Лишнее - витамин С, остальные – жирорастворимые витамины 

4
. 

отолиты полукружные каналы перепончатый лабиринт молоточек 
Лишнее – молоточек, остальные – структуры внутреннего уха 

5
. 

бронхи маточные трубы трахея желудок 
Лишнее – желудок, остальные – выстланы мерцательным эпителием 

4. ОБЪЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ (не используйте частицу «не»)         max = 9 баллов
 
 
 
 
 

теменная кость затылочная кость верхняя челюсть нижняя челюсть 
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Объяснение: 

          (удивленные бровки) – соединены неподвижно......................................................................................................  

          (черный носик) – непарные кости ...........................................................................................................................  

          (улыбающийся ротик) – кости лицевого черепа ....................................................................................................  

 

5. НАПИШИТЕ НАЗВАНИЯ К РИСУНКАМ (буквы) И К ИХ ЭЛЕМЕНТАМ (цифры)                            max = 31 балл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 – нижняя челюсть 

 13 – поперечнополосатое мышечное волокно 

 14 – скелетная мышечная ткань 

 15 – ядро 

 16 – сердечная мышечная ткань 

 17 – клетка эндотелия  

 18 – митохондрия 

 19 – просвет кровеносного капилляра 

 20 – мозжечок 

1 – лёгочный ствол (артерия) 21 – кора больших полушарий 

2 – аорта 22 – мозолистое тело 

3 – нижняя полая вена 23 – лобная пазуха (кость) 

4 – пупочная вена 24 – гипофиз 

5 – пупочные артерии 25 – мост 

6 – почка 26 – шейный позвонок 

7 – плацента 27 – тазовая (подвздошная) кость 

8 – околоушная слюнная железа 28 – поясничный позвонок 

9 – жевательная мышца 29 – прямая кишка 

10 – грудиноключичнососцевидная мышца 30 – матка 

11 – поднижнечелюстная слюнная железа 31 – копчик 

6. УКАЖИТЕ ЗНАЧЕНИЯ (введите только число)                                                                             max = 10 баллов 

1. Количество кислорода (в мл), вдыхаемое с 1 л атмосферного воздуха 210 
2. Максимальное количество зубов, которые в норме могут вырасти в течение жизни 
(закладываются) 

52 

3. Число костей пояса верхних конечностей 4 
4. Число синапсов в дуге рефлекса отдёргивания руки от горячего предмета 2 
5. Минутный объем дыхания (в л) при дыхательном объеме 450 мл и частоте сокращений 

диафрагмы 20 раз в мин 
9 
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СТР. 3. 

7. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ТЕРМИНЫ                                                                                         max = 16 баллов 

Восприятие и передача сигналов в нервной системе 
 

Организм способен воспринимать информацию об изменениях как во внутренней, так и во внешней среде, что 
обеспечивает адаптивный характер реакций. Органы чувств содержат специальные клетки – рецепторы, 
способные отвечать на определённый вид энергии импульсами, которые далее проводятся по нервным волокнам. 

Информация в пределах нейрона передаётся в виде электрического сигнала, движущегося по клеточной 
мембране. Достигнув синапса, сигнал вызывает высвобождение нейромедиатора – химического вещества-
посредника, вступающего в контакт с мембраной следующего нейрона. 

Формирование ощущения происходит при достижении сигналом коры больших полушарий. 
 
 

8. РАЗДЕЛИТЕ ТЕРМИНЫ / ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ТРИ ГРУППЫ ПО ТРИ И ОБЪЯСНИТЕ, ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ 
КАЖДУЮ ИЗ ГРУПП                                                                                                                                 max = 24 балла 

8.1 
1. желчь, 2. коронарная артерия, 3. лордоз, 4. мениск, 5. остеоцит, 6. перикард, 7. перистальтика, 8. пузырный 
проток, 9. систола 
1, 7, 8 – термины, относящиеся к пищеварительной системе 
 
2, 6, 9 – термины, относящиеся к сердечнососудистой системе 
 
3, 4, 5 – термины, относящиеся к опорно-двигательной системе 
 
8.2 

                        

                                             

                                             
1, 3, 4 – структуры репродуктивной системы 
 
2, 6, 8 – жидкости внутренней среды 
 
5, 7, 9 – структуры, входящие в состав анализаторов 
 

1 2 3 4 

5 6 7 

8 9 
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9. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ К НЕМУ                                                          max = 30 баллов 

Сердце способно вырабатывать электрические импульсы при отсутствии внешних раздражений. Функцией 
автоматизма обладают клетки синоатриального узла (СА-узел, расположенный в правом предсердии в месте 
впадения полых вен), атриовентрикулярного соединения (АВ-соединение в нижней части межпредсердной 
перегородки), проводящей системы предсердий и желудочков (рис. 1). В норме единственным источником 
возбуждения (водителем ритма) является СА-узел, который подавляет автоматическую активность остальных. 
Возбуждение распространяется по предсердиям сверху вниз от области СА-узла к АВ-соединению. Это 
регистрируется на ЭКГ (рис. 2) в виде положительного зубца Р (вверх от изолинии). Во время медленного 
распространения возбуждения по АВ-соединению на ЭКГ регистрируется изолиния – сегмент P-Q. Процесс 
возбуждения миокарда желудочков на ЭКГ регистрируется в виде комплекса QRS, после которого (в период 
полного охвата возбуждением желудочков) наблюдается изолиния – сегмент S-T. Восстановление исходного 
состояния миокарда желудочков на ЭКГ соответствует положительному зубцу T. Длительность одного сердечного 
цикла можно определить по расстоянию между двумя последовательными зубцами R (интервал R-R). 
1. Подпишите структуры сердца и элементы ЭКГ на рис. 1-2. (max = 5 баллов) 
1 – проводящая система предсердий 
2 – АВ-соединение 
3 – комплекс QRS 
4 – сегмент P-Q 
5 – интервал R-R 
Частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) подсчитывают по формуле: 
ЧСС = 60/R-R (в сек). 
В норме она составляет 60-90 в мин. 
Урежение ЧСС называется 
брадикардией, учащение – 
тахикардией. 

 

     
 

Рис. 1.                                      Рис. 2. 

Для определения водителя ритма по ЭКГ необходимо установить отношение предсердных зубцов P к 
желудочковым комплексам QRS. Если водителем ритма является СА-узел, зубцы Р положительны, одинаковой 
формы и предшествуют каждому желудочковому комплексу QRS. При возникновении возбуждения в проводящей 
системе предсердия зубцы Р отрицательны (вниз от изолинии) и за каждым зубцом Р следуют неизменённые 
комплексы QRS. При ритмах из АВ-соединения возбуждение достигает желудочков раньше или одновременно с 
предсердиями, поэтому на ЭКГ зубцы Р отсутствуют или регистрируются отрицательные зубцы Р после обычных 
неизменённых комплексов QRS. При генерации ритма проводящей системой желудочков все комплексы QRS 
расширены и деформированы, нет правильной последовательности комплексов QRS и зубцов Р, ЧСС не 
превышает 40-60 в мин. 

2. Изучите записи ЭКГ трёх пациентов (скорость записи ЭКГ 50 мм/с). Определите параметры ЭКГ, 
необходимые для заполнения таблицы, рассчитайте ЧСС. Сделайте выводы, соответствует ли ЧСС 
норме и какая структура сердца служит водителем ритма у каждого из пациентов.             (max = 18 баллов) 

№ пациента 1 2 3 

R-R, в мм 30 40 60 

R-R, в сек 0,6 0,8 1,2 

ЧСС, уд/мин 100 75 50 

Соответствие 
ЧСС норме 

тахи-
кардия 

норма бради-
кардия 

Водитель 
ритма 

СА-узел проводящая 
система 

предсердий 

проводящая 
система 

желудочков 

3. Основываясь на Ваших выводах из 
предыдущего задания напишите, у какого 
пациента расположение водителя ритма 
соответствует норме? Свой ответ поясните. (max 
= 7 баллов) 

Расположение водителя ритма соответствует норме у пациента №1 (СА-узел). На ЭКГ об этом 
свидетельствуют положительные зубцы Р, имеющие одинаковую форму и предшествующие каждому 
желудочковому комплексу QRS. 
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10. РЕШИТЕ ЗАДАЧУ                                                                                                                            max = 15 баллов 

Пациент с массой 75 кг и содержанием гемоглобина 135 г/л имеет объём крови 67 мл/кг. Во время операции 
произошла кровопотеря 825 мл. Какой стала концентрация гемоглобина, если в вену пациенту введено 1470 мл 
раствора Рингера (солевой раствор), а исходный гематокрит составлял 46%? 

 

1) Найдём объём крови пациента: 75 кгх67мл/кг=5025 мл 

2) Объём крови, оставшийся в сосудах пациента после кровопотери: 5025-825=4200 мл 

3) Найдём, сколько гемоглобина содержит оставшийся в сосудах пациента объём крови: 4,2л*135г/л=567 г/л 

4) Найдём общий объём жидкости в сосудах пациента после введения раствора Рингера: 1470+4200= 5670 мл 

5) Найдём концентрацию гемоглобина после введения раствора Рингера: 567г/5.67л = 100 г/л 

Ответ: 100 г/л 

 


