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В заданиях №№1-20 поступающему необходимо выбрать только один ответ. В заданиях №№21-30 

необходимо выбрать три ответа. 

 

1.  Наука, которая изучает форму и строение организма в связи с его функциями, развитием и под 

воздействием окружающей среды 

1) анатомия 

2) физиология 

3) гигиена 

4) экология человека 

 

2.  Таджикский врач и философ Абу Али Ибн Сына, или Авиценна (ок. 980—1037) – автор труда 

1) «О строении человеческого тела» 

2) «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных» 

3) «Канон врачебной науки» 

4) «О частях тела человеческого» 

 

3.  В реализации наследственной информации принимают участие молекулы нуклеиновых кислот, 

обеспечивая 

1) синтез углеводов 

2) окисление белков 

3) окисление углеводов 

4) синтез белков 

 

4.  Основное вещество цитоплазмы, участвующее в обменных процессах клетки, содержащее белки, 

полисахариды, нуклеиновую кислоту и др. 

1) включения 

2) гиалоплазма 

3) комплекс Гольджи 

4) эндоплазматическая (цитоплазматическая) сеть 

 

5.  Неподвижные половые клетки, богатые запасными питательными веществами, – 

1) яйцеклетки 

2) сперматозоиды 

3) споры 

4) цисты 

 

6.  Плоский эпителий выстилает 

1) спинномозговой канал и дыхательные пути 

2) альвеолы легких 

3) слизистую оболочку пищевода 

4) мочевыводящие пути 

 

7.  Вид наиболее подвижного соединения костей 

1) межкостные перепонки 

2) костный шов 

3) связка 

4) Сустав 

 

8.  Шейный отдел позвоночника человека состоит из 

1) 12 позвонков 

2) 7 позвонков 

3) 2-5 позвонков 



4) 5 позвонков 

 

9.  При правильной осанке человека позвоночный столб 

1) полностью выпрямлен 

2) имеет умеренно выраженные изгибы 

3) состоит из подвижно соединённых позвонков 

4) не имеет изгибов в поясничном отделе 

 

10.  Мышца, которая отводит, сгибает и разгибает плечо 

1) надостная мышца 

2) дельтовидная мышца 

3) подлопаточная мышца 

4) двуглавая мышца плеча 

 

11.  Двенадцатиперстная кишка является 

1) конечным отделом тонкой кишки 

2) конечным отделом толстой кишки 

3) начальным отделом толстой кишки 

4) начальным отделом тонкой кишки 

 

12.  Какие вещества придают желчи характерную окраску 

1) билирубин и биливердин 

2) холестерин 

3) желчные кислоты 

4) глицин и таурин 

 

13.  При дыхании воздух из полости носа попадает в 

1) ротовую часть глотки 

2) носоглотку 

3) гортанную часть глотки 

4) пищевод 

 

14.  Углекислый газ из крови человека поступает в лёгкие, так как его концентрация в лёгочных 

капиллярах 

1) и в лёгочных пузырьках одинакова 

2) не зависит от концентрации в лёгочных пузырьках 

3) намного выше, чем в лёгочных пузырьках 

4) ниже, чем в лёгочных пузырьках 

 

15.  Давление на барабанную перепонку, равное атмосферному, со стороны среднего уха, 

обеспечивается 

1) улиткой 

2) слуховой трубой 

3) ушной раковиной 

4) слуховыми косточками 

 

16.  Клетки эпидермиса кожи в организме человека выполняют функцию 

1) защитную 

2) транспортную 

3) опорную 

4) проведения возбуждения 

 

17.  Продукты метаболизма, выводимые почками здорового человека, содержат 

1) глюкозу 

2) мочевину 

3) белки 

4) Гемоглобин 

 

18.  Какие вещества плазмы крови обеспечивают защиту организма человека и животных от чужеродных 

веществ и ядов? 

1) антитела 

2) ферменты 

3) витамины 



4) углеводы 

 

19.  Какую функцию выполняют вставочные нейроны? 

1) передают импульсы в центральную нервную систему 

2) воспринимают раздражения и преобразуют их в нервные импульсы 

3) передают импульсы с чувствительных нейронов на исполнительные 

4) передают импульсы в центральную нервную систему 

 

20.  Часть зрительного анализатора, преобразующая световые раздражения в нервные импульсы, – это 

1) белочная оболочка 

2) палочки и колбочки 

3) зрительная зона коры 

4) стекловидное тело 

 

21.  Лейкоциты – клетки крови, которые 

1) не имеют ядер 

2) изменяют форму 

3) имеют форму двояковогнутого диска 

4) содержат ядра 

5) уничтожают чужеродные тела 

6) содержат гемоглобин 

 

22.  Какие функции нервной системы выполняет вегетативный отдел 

1) посылает нервные импульсы к скелетной мускулатуре 

2) контролирует деятельность внутренних органов 

3) влияет на сокращение гладкой мускулатуры 

4) регулирует работу сердца 

5) регулирует произвольные движения 

6) контролирует движения конечностей 

 
23.  Какие признаки характерны для печени 

1) самая крупная пищеварительная железа 

2) вырабатывает желчь 

3) выполняет барьерную роль 

4) имеет внешнесекреторную и внутрисекреторную части 

5) вырабатывает инсулин 

6) участвует в углеводном обмене 

 
24.  Какие железы относят к железам внутренней секреции 

1) молочная  

2) щитовидная 

3) печень 

4) потовая 

5) гипофиз 

6) надпочечники 

 
25.  У человека, в отличие от других млекопитающих, 

1) тело расположено вертикально 

2) позвоночник не имеет изгибов 

3) позвоночник образует четыре плавных изгиба 

4) грудная клетка расширена в стороны 

5) грудная клетка сжата с боков 

6) лицевой отдел черепа преобладает над мозговым 

 

26.  К механорецепторам дыхательной системы относятся  

1) рецепторы растяжения легких 

2) рецепторы кожи 

3) рецепторы верхних дыхательных путей 

4) рецепторы связок 

5) проприорецепторы дыхательных мышц. 

6) рецепторы сетчатки глаза 

 



27.  Мочеобразование состоит из трех процессов:  

1) регуляции 

2) фильтрации 

3) реабсорбции 

4) секреции 

5) канальцевой секреции 

6) реполяризации 

 

28.  Какие из аминокислот могут синтезироваться в организме человека 

1) глицин 

2) аланин 

3) цистеин 

4) аргинин 

5) лейцин 

6) лизин 

 

29.  Какие функции выполняют в организме белки  

1) регулируют различные процессы в организме 

2) составляют основной компонент клеточных мембран 

3) являются хранителем наследственной информации 

4) являются основным источником энергии 

5) осуществляют защитные функции 

6) определяют видовую и индивидуальную особенности организма 

 

30.  Регуляция водного обмена в основном контролируется гормонами  

1) гипоталамуса 

2) щитовидной железы 

3) гипофиза 

4) надпочечников 

5) поджелудочной железы 

6) тимуса 

 


