
1. Наименьшей структурной единицей человеческого организма является:  

а) ткань;                                                      в) орган; 

б) клетка;                                                    г) система органов. 

2. Органические вещества, выполняющие в клетке функции ферментов: 

а) белки;                                                      в) жиры; 

б) углеводы;                                                г) нуклеиновые кислоты.  

3. Какую из указанных тканей можно назвать покровной? 

а) соединительная;                                     в) эпителиальная; 

б) мышечная;                                              г) нервная. 

4. Какая из перечисленных тканей способна к возбуждению и 

проведению возбуждения?  

а) мышечная;                                               в) нервная; 

б) соединительная;                                      г) эпителиальная.  

5. Костная ткань является разновидностью: 

а) нервной;                                                    в) эпителиальной;  

б) мышечной;                                                г) соединительной.  

6. Какая из тканей образует так называемую внутреннюю среду 

организма?  

а) эпителиальная;         в) кровь и лимфа (часть соединительной ткани);  

б) мышечная;                г)нервная.  

7. Непрерывность жизни обеспечивается благодаря функциям клетки:  

а) обмен веществ и энергии;      в) рост и размножение клеток;                   

б) возбудимость;                         г) биосинтез и распад органических                                                                                  

                                                          соединений.  

8. Какая из систем организма лучше всего обеспечивает его связь с 

окружающей средой? 

а) органы чувств;                                            в) сердечно-сосудистая; 

б) кожа;                                                            г) выделительная.  

9. «Серое вещество» головного и спинного мозга представляет собой: 

а) скопление аксонов;              в) скопление тел нейронов и дендритов; 

б) скопление дендритов;          г) скопление аксонов и дендритов.  

10.  Память, речь, мышление, сознание связаны с деятельностью: 

а) коры больших полушарий;                        в) мозжечка; 

б) спинного мозга;                                          г) ствола мозга.  

11.  Координация движения связана с деятельностью: 

а) коры больших полушарий;                        в) мозжечка; 

б) спинного мозга;                                          г) ствола мозга.  

12.  Условные рефлексы связаны с деятельностью:  

а) коры больших полушарий;                        в) мозжечка; 

б) спинного мозга;                                          г) ствола мозга.  

 

 



13.  До какого возраста у человека растут кости? 

а) до 5 лет;                                                        в) до 25 лет; 

б) до 15 лет;                                                      г) до 40 лет.  

14.  Как называются подвижные соединения костей? 

а) швы;                                                              в) надкостница; 

б) суставы;                                                        г) скелет. 

15.  Отдел нервной системы, контролирующий работу скелетных мышц: 

а) коры больших полушарий;                        в) ствол головного мозга; 

б) спинной мозг;                                              г) мозжечок.  

16.  Сколько у человека позвонков? 

а) 10-12;                                                            в) 30-34; 

б) 20-26;                                                            г) 40-46. 

17.  Трубчатые кости это: 

а) кости черепа;                                                в) берцовые кости; 

б) ребра;                                                            г) позвонки.  

18.  Плоские кости:  

а) лобная;                                                          в) берцовые кости; 

б) ребра;                                                            г) фаланги пальцев.  

19.  Сосуды называют артериями, если по ним: 

а) кровь движется от сердца;           в) течет венозная кровь; 

б) кровь движется к сердцу;            г) течет артериальная кровь.  

20.  Сосуды называются венами, если по ним: 

а) кровь движется от сердца;           в) течет венозная кровь; 

б) кровь движется к сердцу;            г) течет артериальная кровь.  

21.  Какой орган выполняет  функции – очищает кровь от вредных 

веществ, накапливает гликоген, выводит из крови разрушенные 

эритроциты, создает щелочную среду в кишечнике?  

а) почки;                                              в) печень; 

б) селезенка;                                        г) поджелудочная железа. 

22.  Структурной и функциональной единицей почек являются: 

а) нефридии;                                        в) протонефридии; 

б) нефроны;                                         г) извилистые мочевые канальца.  

 

 

 

 

 


