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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Организм человека в основном согревается за счёт 

1) метаболизма 

2) потоотделения 

3) терморегуляции 

4) тёплой одежды 

А2. Половое созревание характеризуется: 

1) развитием вторичных половых признаков; 

2) формированием полового поведения; 

3) становлением полового самосознания; 

4) приобретением присущих для организма форм. 

А3. Суточный диурез в норме равен:  

1) 5-20 л 

2) 800 - 1500 мл 

3) 50-100 мл 

4)150-180 л 

А4. В каком органе обезвреживаются токсины крови? 

1) в печени 

2) в коже 

3) в почках 

4) в кишечнике 

А5. Наука о старении организмов: 

1) гериатрия 

2) возрастная физиология 

3) геронтология 

4) генетика 



 

 

 

А6. В обмене веществ между организмом и окружающей средой принимает 

участие ткань  

1) эпителиальная 

2) гладкая мышечная 

3) нервная 

4) поперечнополосатая мышечная  

А7. Физиологически активные вещества, вырабатываемые железами внутренней 

секреции, поступают: 

1) в кровеносное русло (при отсутствии специальных протоко3) 

2) в кровь через специализированные протоки 

3) через протоки железы в межтканевое пространство 

4) через протоки железы на поверхность тела. 

А8. Ядра обонятельного анализатора находятся в: 

1) области крючка и гиппокампа лимбической системы 

2) на медиальной поверхности затылочной доли 

3) в предцентральной извилине  

4) нижние отделы коры постцентральной извилины 

А9. Где в основном происходит эмбриональное развитие человека? 

1) маточные трубы 

2) яйцевод 

3) яичник 

4) матка 

А10. Примером рефлекса служит: 

1) движение эвглены зелёной на свет 

2) строительство гнезда грачём 

3) приземление кошки на лапы 

4) холодовое оцепенение пчелы 

А11. С нарушением какой железы связано развитие сахарного диабета? 

1) аппендикса 

2) поджелудочной железы 

3) надпочечников 

4) печени 

А12. Действие раздражителей вызывает возникновение нервного импульса в 

1) телах чувствительных нейронов 

2) нервных окончаниях двигательных нейронов 

3) рецепторах чувствительных нейронов 

4) отростках вставочных нейронов 

А13. Первичная моча — это жидкость: 

1) отфильтровавшаяся из кровеносных капилляров в полость почечной 

капсулы 

2) отфильтровавшаяся из просвета почечного канальца в прилежащие 

кровеносные сосуды 

3) поступающая из нефрона в почечную лоханку 

4) поступающая из почечной лоханки в мочевой пузырь 



 

 

 

А14. Структурной единицей гладкой мышечной ткани является 

1) энтероцит 

2) миоцит 

3) мышечное волокно 

4) миофибрилла  

А15. Процессы синтеза сложных молекул из более простых, сопровождающиеся 

потреблением энергии - это: 

1) метаболизм 

2) внешний обмен 

3) катаболизмом 

4) анаболизмом 

А16.  Из правого предсердия сердца кровь поступает: 

1) в правый желудочек 

2) в левое предсердие 

3) в аорту 

4) в легочный ствол 

А17.  Средняя продолжительность беременности от оплодотворения до родов у 

человека составляет: 

1) 38 недель 

2) 40 недель 

3) 42 недели 

4) 35 недель 

А18.  Какую функцию НЕ выполняет сурфактант? 

1) снижает поверхностное натяжение слоя влаги на выстилающем альвеолы 

эпителии 

2) ускоряет транспорт кислорода и СО2 через этот слой влаги 

3) обладает бактерицидным свойством 

4) препятствует диффузии газов 

А19.  Какой процесс происходит в нефронах? 

1) передача нервного импульса 

2) выделение гормононв 

3) образование желчи 

4) образование мочи 

А20.  При партеногенезе новый организм развивается из 

1) диплоидной зиготы 

2) неоплодотворённой яйцеклетки 

3) первых бластомеров 

4) гаплоидной споры 
 


