Тестовые задания по биологии. Анатомия и физиология человека.
Часть I (А)
   Задание включает 35 вопросов, к каждому из них предложено три варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ.
А1. К лицевому отделу черепа относят кость: а)теменную, б)скуловую, в)височную.
А2. В грудной полости НЕ находится: а)желудок, б)легкие, в)сердце.
АЗ. К трубчатым костям скелета относят: а)лобную, б)бедренную, в)лопатку.
А4.Гипоталамус влияет на железы внутренней секреции через: а)надпочечники, б)эпифиз, в)гипофиз.
А5. Пульс человека образуется за счет: а)правого желудочка, б)левого желудочка, в)левого предсердия.
А6. Инстинкт - это: а)совокупность навыков, б)совокупность условных рефлексов, б)совокупность безусловных рефлексов.
А7. Половые гормоны мужского организма: а) эстроген, б)прогестерон, в)тестостерон.
А8. Сердечный цикл сердца составляет: а)0,8 сек., 6)1,2 сек., в)0,4 сек.
А9. Ко второй сигнальной системе человека относят: а)инстинкты, б)речь, в)условные рефлексы.
А10.В какой доле коры больших полушарий располагается слуховая зона? а)в височной, б)в теменной, в)в затылочной.
А11. Кожа выполняет выделительную функцию с помощью: а)сальных желез, б)эпидермиса кожи, в)потовых желез.
А12. Материальная основа высшей нервной деятельности - это: а)нервы, б)кора головного мозга, б)спинной мозг.
А13. Как называются нейроны, отростки которых не выходят за пределы головного мозга? а)чувствительные, б)вставочные, в)двигательные.
А14. Эритроциты могут переносить кислород и углекислый газ, так как в их цитоплазме содержится: а)гемоглобин, б)инсулин, в)фибриноген.
А15. Давление в среднем ухе: а)не зависит от атмосферного, б)превышает атмосферное, в)соответствует атмосферному.
А16. Поступающую внутрь глаза силу света регулирует: а)хрусталик, б)зрачок, в)сетчатка.
А17. Проток печени открывается в: а)подвздошную кишку, б)тощую кишку, в)двенадцатиперстную кишку.
А18. Соотношение первичной и вторичной мочи в организме человека: а) первичной больше, б)одинаково, в)вторичной больше.
А19. Развитие малокровия связано с недостатком: а)эритроцитов, б)тромбоцитов, в)лейкоцитов.
А20. Малый круг кровообращения заканчивается в: а)левом желудочке, б)левом предсердии, в)правом желудочке.
А21. Орган вкуса реагирует только на: а)растворенные вещества, б)газообразные вещества, в)твердые вещества.
А22. Что такое «торможение»? а)подавление условных рефлексов, б)подавление возбуждения, в)подавление безусловных
рефлексов.
А23. Какие гаметы вырабатывают семенники? а)яйцеклетки, б)сперматозоиды, в)спермии.
А24. Как соединены между собой кости позвоночника? а) подвижно, б) неподвижно,
 в) полуподвижно.
А25. Сосуды под действием адреналина: а)сужаются, б)расширяются, в)не изменяются.
А26. Что является рецептором? а)ухо, б)клетка с окончанием центростремительного нерва, в)глаз.
А27. При нехватке какого гормона наблюдается сахарный диабет? а)инсулина, б)липокаина, в)тироксина.

А28. Из чего состоит белое вещество ЦНС ? а)нервные клетки, б)отростки нервных клеток, в)соединительная ткань.
А29. Гипофиз вырабатывает гормон: а)адреналин, б)инсулин, в) соматотропин.
А30. Какие витамины растворимы в воде? а)А. б)Д, в)С.	
А31. Какие клапаны расположены между предсердиями и желудочками? а)полулунные, б)створчатые, в)в правой половине
сердца полулунные, в левой - створчатые.
А32. Людям со II группой крови можно переливать кровь: а)I группы, 6)III группы, 
в) IV группы.
АЗЗ. Какая кровь течет по легочной артерии? а)артериальная, б)венозная, в)смешанная.
А34. Куда поступают гормоны желез внутренней секреции? а)кишечник, б)кровяное русло, в)нервные клетки.
А35. В каком слое кожи находится скопление потовых и сальных желез? а)в эпидермисе, 
б)в дерме, в)в подкожной клетчатке.
Часть II (В)

Задание включает 10 вопросов, с несколькими вариантами ответа. Выберите лишь те, которые вы считаете правильными.

B1. Что входит в состав желудочного сока? а)соляная кислота, б)желчь, в)пепсин, г)слизь, д)трипсин.
B2. Что различают в нефроне? а)капсулу, б)почечную лоханку, в)извитые почечные канальцы, г)почечную артерию, д)сосудистый клубочек.
B3. Что относится к внутренним женским половым органам? а)влагалище, б)малые половые губы, в)яичники, г)клитор, д)фаллопиевы трубы, б)матка, ж)преддверие влагалища.
B4. Назовите особенности высшей нервной деятельности человека, а)условные рефлексы, б)речь, в)сознание, г)мышление, д)безусловные рефлексы.
B5. Каково значение гормонов? а)регуляция функций органов, б)рост организма, в)развитие организма, г)регуляция обмена веществ, д)участие в пищеварении.	
B6. Что находится во внутреннем ухе ? а)улитка, б)барабанная перепонка, в)полукружные каналы, г)слуховые косточки, д) отолитовый аппарат.
B7. Какие органы иннервирует вегетативная нервная система? а)мышцы рук, б)сердце, в)сосуды, г)мышцы лица, д)почки, е)желудок.
B8. В чем выражается терморегуляция кожи? а)испарение пота, б)синтез витамина Д, в)сужение сосудов, г)дрожание кожи, д)расширение сосудов.
B9. Каково значение всей выделительной системы организма? а)выделение воды, б)углекислого газа, в)солей и мочевины, г)остатков пищи.
В10. В каких костях осуществляется процесс кроветворения? а)длинных трубчатых, б)плоских, в)губчатых, г)коротких трубчатых.

Часть III(С)

Задание включает 5 вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ.

С1. В чем проявляется функциональная связь между кровеносной и дыхательной системами?
С2. Какие сосуды образуют малый круг кровообращения и его роль?
СЗ. Если поместить человека в бассейн, температура воды которого достигает 50° С, то произойдет перегревание организма вплоть до ожогов кожи. Почему же при температуре воздуха 50 - 60°С человек не получает ожогов?
С4. При анализе мочи человека в ней был обнаружен сахар выше нормы. Что можно предположить ?
С5. Артиллеристам при стрельбе рекомендуют открывать рот. Почему?


