
Тесты по дисциплине «Анатомия и физиология человека» 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько позвонков образуют позвоночный столб 

человека: 

{ 

~40-45 

=33-35 

~15-20 

~10-15 

~38-40 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие костиобразуют грудную клетку: 

{ 

~лопатка, ключица 

=грудина, ребра 

~позвонки 

~лопатка 

~грудина 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько пар ребер насчитывается в скелете человека: 

{ 

~10 

~14 

~8 

=12 

~16 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы составляют свободную верхнюю 

конечность: 

{ 

~плечо, кисть 

=плечо, предплечье, кисть 

~бедро, кисть 

~предплечье, запястье 

~плечо, стопа 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие кости относятся к костям предплечья: 

{ 

~лопатка, плечевая кость 

=лучевая и локтевая кость 

~ключица, локтевая кость 

~плечевая кость 

~лопатка, грудина 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы составляют свободную нижнюю 

конечность: 

{ 



~крестец, бедро 

~голень, стопа 

=бедро, голень, стопа 

~бедро, стопа 

~предплечье, стопа 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие кости относятся к костям голени: 

{ 

~бедренная, крестец 

=большеберцовая и малоберцовая 

~пяточная, малоберцовая 

~тазовая 

~надколенник 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какая кость не относится к костям мозгового черепа: 

{ 

~затылочная 

~височная 

~теменная 

~клиновидная 

=верхняя челюсть 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какая кость не относится к костям лицевого черепа: 

{ 

~нижняя челюсть 

~верхняя челюсть 

~носовая 

~скуловая 

=затылочная 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой сустав соединяет лопатку и плечевую кость: 

{ 

~локтевой 

=плечевой 

~лучезапястный 

~грудинно-ключичный 

~коленный 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие кости образуют коленный сустав: 

{ 

=бедренная, большеберцовая, надколенник 

~таранная, малоберцовая 

~малоберцовая, пяточная 

~большеберцовая, надколенник 

~тазовая, большеберцовая 

} 

 



Выберите 1 правильный ответ. Какие кости образуют тазовую кость: 

{ 

=подвздошная, лобковая, седалищная 

~таранная, малоберцовая 

~малоберцовая, пяточная 

~бедренная, большеберцовая, надколенник 

~седалищная, большеберцовая 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие кости образуют локтевой сустав: 

{ 

=плечевая, локтевая, лучевая 

~лопатка, ключица 

~грудина, лопатка 

~плечевая, лучевая 

~локтевая 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько отростков имеет позвонок: 

{ 

~4 

=7 

~15 

~1 

~2 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. К какому отделу скелета относится лопатка: 

{ 

~плечо 

~грудная клетка 

=пояс верхней конечности 

~бедро 

~голень 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы имеет кисть: 

{ 

~предплюсна 

=запястье, пясть, фаланги пальцев 

~плюсна 

~фаланги пальцев 

~предплечье 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько имеется пар истинных ребер : 

{ 

~5 

~14 

~8 

=7 

~16 



} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие пары ребер являются ложными : 

{ 

~6,7 

~1,2 

~3,4 

=8,9 и 10 пары ребер 

~5,6 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы составляют стопу: 

{ 

~запястье 

=предплюсна, плюсна, фаланги пальцев 

~бедро, голень 

~предплечье, запястье 

~фаланги пальцев 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. К какому отделу скелета относится локтевая кость: 

{ 

~плечо 

~стопа 

=предплечье 

~бедро 

~голень 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько костей составляют предплечье: 

{ 

~1 

=2 

~3 

~6 

~4 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько костей составляют голень: 

{ 

~1 

=2 

~3 

~6 

~4 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. К какому отделу скелета относится большеберцовая 

кость: 

{ 

~крестец 

~стопа 



=голень 

~бедро 

~предплечье 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. К какому отделу скелета относится предплюсна: 

{ 

~бедро 

=стопа 

~кисть 

~тазовая кость 

~голень 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. К какому отделу скелета относится бедренная  кость: 

{ 

~крестец 

~стопа 

=бедро 

~голень 

~предплечье 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. К какому отделу скелета относится запястье: 

{ 

~предплечье 

=кисть 

~стопа 

~плечо 

~голень 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы имеет череп: 

{ 

~наружный и внутренний 

=мозговой и лицевой отделы 

~задний 

~верхний и нижний 

~передний 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какая кость имеет турецкое седло: 

{ 

~затылочная 

~височная 

~теменная 

~лобная 

=клиновидная 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие части имеет лобная кость: 

{ 



~тело и отростки 

~малые и большие крылья 

=чешуя, глазничные и носовая части 

~каменистую часть 

~альвеолярный отросток 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какая кость имеет каменистую и барабанную части: 

{ 

~нижняя челюсть 

~верхняя челюсть 

~лобная 

~скуловая 

=височная 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие части имеет клиновидная  кость: 

{ 

~тело и отростки 

~чешуйчатая и глазничные части 

=тело, малые крылья, большие крылья и крыловидные отростки 

~каменистую часть 

~альвеолярный отросток 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие части имеет височная кость: 

{ 

~глазничные части 

=барабанная часть, каменистая часть и чешуя 

~малые и большие крылья 

~альвеолярные отростки 

~крыловидные отростки 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие кости имеют альвеолы для зубов: 

{ 

~носовая 

~височная 

~лобная 

~скуловая 

=верхняя и нижняя челюсти 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какая кость образует перегородку носа: 

{ 

~верхняя челюсть 

~височная 

~теменная 

~клиновидная 

=сошник 

} 

 



Выберите 1 правильный ответ. Какая кость имеет  гайморову пазуху: 

{ 

~носовая 

=верхняя челюсть 

~затылочная 

~височная 

~нижняя челюсть 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какая кость образует твердое небо: 

{ 

~нижняя челюсть 

~височная 

~теменная 

~клиновидная 

=верхняя челюсть 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какая кость является единственной подвижной 

костью черепа: 

{ 

~носовая 

=нижняя челюсть 

~затылочная 

~височная 

~верхняя челюсть 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой сустав соединяет кости предплечья и 

запястье: 

{ 

~локтевой 

=лучезапястный 

~плечевой 

~грудинно-ключичный 

~коленный 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие кости образуют голеностопный сустав: 

{ 

=большеберцовая, малоберцовая и кости предплюсны 

~тазовая и малоберцовая 

~малоберцовая и бедренная 

~бедренная, большеберцовая 

~тазовая, большеберцовая 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие кости образуют плечевой сустав: 

{ 

=плечевая кость и лопатка 

~грудина, ключица 

~грудина, лопатка 



~плечевая, лучевая 

~локтевая 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие суставы относятся к соединениям костей 

верхней конечности: 

{ 

~тазобедренный 

=плечевой, локтевой, лучезапястный 

~голеностопный 

~грудинно-ключичный 

~коленный 

} 

 
Выберите 1 правильный ответ. Какие суставы относятся к соединениям костей 

нижней  конечности: 

{ 

~плечевой 

=тазобедренный, коленный, голеностопный 

~лучезапястный 

~грудинно-ключичный 

~локтевой 

} 

 
Выберите 1 правильный ответ. Какие пары ребер являются колеблющимися: 

{ 

~4 -5 пары ребер 

=11 и 12 пары ребер 

~15-20 пары ребер 

~10-15 пары ребер 

~3-4 пары ребер 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы позвоночника имеют лордоз: 

{ 

~грудной 

=шейный и поясничный 

~весь позвоночник 

~крестцовый 

~копчиковый 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько позвонков насчитывается в шейном отделе 

позвоночного столба человека: 

{ 

~10 

~14 

~8 

=7 

~16 

} 

 



Выберите 1 правильный ответ. Сколько позвонков насчитывается в поясничном 

отделе позвоночного столба человека: 

{ 

~10 

~14 

~8 

=5 

~16 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько позвонков насчитывается в грудном отделе 

позвоночного столба человека: 

{ 

~10 

~14 

~8 

=12 

~16 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько позвонков насчитывается в крестцовом 

отделе позвоночного столба человека: 

{ 

~10 

~14 

~8 

=5 

~16 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько позвонков насчитывается в копчиковом 

отделе позвоночного столба человека: 

{ 

~10 

~14 

~8 

=3-5 

~16 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы позвоночного столба имеют кифоз: 

{ 

~шейный 

=грудной и крестцовый 

~поясничный 

~копчиковый 

~весь позвоночный столб 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какая кость относится к трубчатым: 

{ 

~лопатка 



=плечевая кость 

~сошник 

~тазовая кость 

~грудина 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы составляют трубчатую кость: 

{ 

~синостоз 

~кифоз 

=эпифиз, метафиз, диафиз 

~синдесмоз 

~симфиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется тело трубчатой кости: 

{ 

~симфиз 

=диафиз 

~лордоз 

~синхондроз 

~эпифиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются концевые отделы трубчатой кости: 

{ 

~лордоз 

~метафиз 

~синдесмоз 

~кифоз 

=эпифиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие кости соединены швами: 

{ 

~височная и нижняя челюсть 

~лопатка и плечевая кость 

~локтевая и лучевая 

~тазовая и бедренная 

=затылочная и теменная 

} 

 
В Выберите 1 правильный ответ.  каком отделе скелета новорожденного находятся 

роднички: 

{ 

~кисть 

=череп 

~стопа 

~предплечье 

~грудная клетка 

} 

 



Выберите 1 правильный ответ. Как называют изгиб позвоночного столба, 

обращенный выпуклостью кпереди: 

{ 

~синостоз 

~кифоз 

=лордоз 

~синдесмоз 

~симфиз 

} 

 
Выберите 1 правильный ответ. Как называется физиологический изгиб позвоночного 

столба, обращенный выпуклостью кзади: 

{ 

~симфиз 

=кифоз 

~лордоз 

~синхондроз 

~эпифиз 

} 

 
Выберите 1 правильный ответ. К какому отделу скелета относятся соединения костей 

в виде швов: 

{ 

~предплечье 

=череп 

~стопа 

~плечо 

~голень 

} 

 
Выберите 2 правильных ответа. Какие части из перечисленных имеет позвонок: 

{ 

=тело 

=остистый отросток 

~клювовидный отросток 

~скуловую дугу 

~запирательное отверстие 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие кости из перечисленных относятся к 

мозговому черепу: 

{ 

~верхняя челюсть 

~нижняя челюсть 

=затылочная кость 

=височная кость 

~скуловая кость 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие кости из перечисленных относятся к костям 

лицевого черепа: 

{ 



~теменная кость 

~затылочная кость 

=нижняя челюсть 

=скуловая кость 

~клиновидная кость 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие кости черепа имеют внутри воздухоносные 

пазухи: 

{ 

~скуловая кость  

~слезная кость 

~затылочная кость 

=верхняя челюсть 

=лобная кость 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие кости из перечисленных относятся к верхней 

конечности: 

{ 

=плечевая кость 

=локтевая кость 

~тазовая кость 

~большеберцовая кость 

~грудина 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие кости из перечисленных относятся к нижней 

конечности: 

{ 

~лопатка 

~плечевая кость 

=бедренная кость 

=малоберцовая кость 

~лучевая кость 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие кости из перечисленных относятся к костям 

грудной клетки: 

{ 

~клиновидная кость 

=грудина 

=ребра 

~плечевая кость 

~тазовая кость 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие суставы из перечисленных относятся к 

соединениям верхней конечности: 

{ 

=плечевой сустав 

=локтевой сустав 



~крестцово-подвздошный сустав 

~коленный сустав 

~тазобедренный сустав 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие суставы из перечисленных относятся к 

соединениям нижней конечности: 

{ 

~локтевой сустав 

~грудинно-ключичный сустав 

=тазобедренный сустав 

=коленный сустав 

~лучезапястный сустав 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие кости из перечисленных образуют височно-

нижнечелюстной сустав 

{ 

~лобная кость 

=височная кость 

=нижняя челюсть 

~носовая кость 

~верхняя челюсть 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие  отростки имеет позвонок: 

{ 

=поперечный отросток 

=остистый отросток 

~клювовидный отросток 

~скуловой отросток 

~шиловидный отросток 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие части имеет клиновидная кость черепа: 

{ 

~верхняя часть 

~нижняя часть 

=малые крылья 

=большие крылья 

~скуловая дуга 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие части имеет височная кость черепа: 

{ 

~теменная часть 

~затылочный бугор 

=барабанная часть 

=каменистая часть 

~крыловидные отростки 

} 

 



Выберите 2 правильных ответа. Какие части имеет лобная кость черепа: 

{ 

~малые крылья 

~теменной  бугор 

=глазничная часть 

=чешуя 

~крыловидные отростки 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие отделы имеет кисть: 

{ 

~предплюсна 

~предплечье 

~пояс верхней конечности 

=запястье 

=фаланги пальцев 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие кости относятся к поясу верхней конечности: 

{ 

=лопатка 

=ключица 

~локтевая кость 

~большеберцовая кость 

~грудина 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие кости относятся к костям предплечья: 

{ 

~ключица 

~плечевая кость 

=локтевая кость 

=лучевая кость 

~тазовая кость 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие отделы имеет стопа: 

{ 

~запястье 

~предплечье 

~пояс нижней конечности 

=предплюсна 

=фаланги пальцев 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие кости относятся к костям голени: 

{ 

~клиновидная кость 

=большеберцовая кость 

=малоберцовая кость 

~плечевая кость 

~тазовая кость 



} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие физиологические изгибы имеет позвоночный 

столб: 

{ 

~синостоз 

~сколиоз 

~фиброз 

=лордоз 

=кифоз 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие кости образуют плечевой сустав: 

{ 

~локтевая кость 

~грудина 

=лопатка 

=плечевая кость 

~лучевая кость 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие кости образуют тазобедренный сустав: 

{ 

~локтевая кость 

=тазовая  кость 

=бедренная кость 

~большеберцовая кость 

~малоберцовая кость 

} 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отростки имеет верхняя челюсть: 

{ 

=лобный, скуловой, небный, альвеолярный 

~лобный, носовой 

~скуловой, нижнечелюстной 

~носовой, небный 

~альвеолярный 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются отростки ветви нижней челюсти: 

{ 

~сосцевидный 

~скуловой 

=венечный и суставной (мыщелковый) 

~височный и лобный 

~шиловидный 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие образования имеются на суставном 

(мыщелковом) отростке нижней челюсти: 

{ 

~ямка 

=суставная головка и шейка 



~бугорок 

~борозда 

~канал 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Что находится внутри тела верхней челюсти: 

{ 

~лобная пазуха 

=верхнечелюстная (гайморова) пазуха 

~венозный синус 

~твердое небо 

~зубы 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется отверстие на внутренней поверхности 

ветви нижней челюсти: 

{ 

~подглазничное отверстие 

~подбородочное отверстие 

=нижнечелюстное отверстие 

~скуловое отверстие 

~височное отверстие 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется отросток верхней челюсти, на 

котором располагаются зубы: 

{ 

~лобный 

~нижнечелюстной 

~скуловой 

~суставной 

=альвеолярный 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Из каких анатомических частей состоит каждый зуб: 

{ 

~головка, корень 

~коронка, тело 

=коронка, шейка, корень 

~головка, шейка 

~верхушка, основание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется содержимое полости зуба, 

включающее сосуд и нерв: 

{ 

~эмаль 

=пульпа 

~корковое вещество 

~синус 

~мозговое вещество 

} 



 

Выберите 1 правильный ответ. Какие группы зубов выделяют в постоянном прикусе: 

{ 

=резцы, клыки, премоляры, моляры 

~резцы, моляры 

~клыки, премоляры 

~резцы, клыки 

~моляры, премоляры 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой группы зубов нет в молочном прикусе: 

{ 

~клыки 

~резцы, моляры 

~моляры 

~резцы 

=премоляры 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Между какими анатомическими структурами 

височной кости и нижней челюсти формируется височно-нижнечелюстной сустав: 

{ 

=нижнечелюстная ямка и суставная головка 

~тело и дуга 

~тело и отросток 

~отросток и дуга 

~отросток и бугорок 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько выделяют жевательных мышц у человека: 

{ 

~2 

=4 

~3 

~5 

~1 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какая из  мышц способствует боковым движениям 

нижней челюсти: 

{ 

~височная мышца 

~жевательная мышца  

=латеральная крыловидная мышца 

~круговая мышца рта 

~челюстно-подъязычная мышца 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется слизистая оболочка, покрывающая 

альвеолярные части верхней и нижней челюстей в области зубных альвеол: 

{ 

=десна 



~уздечка 

~складка 

~валик 

~губа 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. На какие части подразделяется полость рта: 

{ 

=преддверие и собственно полость рта 

~задняя и передняя части 

~вход и выход 

~язычная часть 

~небная часть 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой нерв иннервирует зубочелюстную систему 

человека: 

{ 

~зрительный нерв 

~обонятельный нерв 

=тройничный нерв 

~спинномозговой нерв 

~бедренный нерв 

} 

 
Выберите 1 правильный ответ. Как  называются боковые части нижней челюсти: 

{ 

=ветви нижней челюсти 

~лобный отросток 

~скуловая дуга 

~небный отросток 

~альвеолярный край 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Что находится в центре и снизу тела нижней челюсти: 

{ 

~сосцевидный отросток 

~скуловой отросток 

=подбородочный выступ 

~височный  край 

~шиловидный отросток 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие образования имеются по бокам от 

подбородочного выступа нижней челюсти: 

{ 

~ямка 

=подбородочные отверстия 

~бугорок 

~борозда 

~канал 

} 



 

Выберите 1 правильный ответ. Что находится на верхнем крае тела нижней челюсти: 

{ 

~лобная пазуха 

=альвеолярная дуга 

~венозный синус 

~твердое небо 

~скуловой отросток 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется отверстие нижней челюсти, в котором 

проходит нерв: 

{ 

~подглазничное отверстие 

~подбородочное отверстие 

=нижнечелюстное отверстие 

~скуловое отверстие 

~височное отверстие 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется структура нижней челюсти челюсти, 

на которой располагаются зубы: 

{ 

~лобный отросток 

~челюстной край 

~скуловой отросток 

~суставной отросток 

=альвеолярная дуга 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Из каких анатомических частей состоит каждый зуб: 

{ 

~головка, корень 

~коронка, тело 

=коронка, шейка, корень 

~головка, шейка 

~верхушка, основание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется структура, соединяющая зуб с 

альвеолой челюсти: 

{ 

~эмаль 

=периодонт 

~корковое вещество 

~синус 

~мозговое вещество 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие группы зубов имеют один корень: 

{ 

=резцы, клыки 



~резцы, моляры 

~клыки, премоляры 

~клыки 

~моляры, премоляры 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие зубы относятся к многокорневым зубам: 

{ 

~клыки 

~резцы, моляры 

~моляры 

~резцы 

=моляры 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Суставные поверхности височно-нижнечелюстного 

сустава: 

{ 

=ямка височной кости и головка нижней челюсти 

~тело и дуга 

~тело и отросток 

~отросток и дуга 

~отросток и бугорок 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько всего постоянных зубов у человека: 

{ 

~24 

=32 

~36 

~15 

~18 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько всего молочных зубов у человека: 

{ 

~14 

=20 

~36 

~15 

~28 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько всего резцов у человека на обеих челюстях: 

{ 

~4 

=8 

~6 

~5 

~3 

} 

 



Выберите 1 правильный ответ. Сколько всего клыков у человека на обеих челюстях: 

{ 

~3 

=4 

~6 

~5 

~8 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько всего премоляров у человека на обеих 

челюстях: 

{ 

~4 

=8 

~6 

~5 

~12 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько всего моляров у человека: 

{ 

~4 

=12 

~6 

~15 

~8 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются малые коренные зубы: 

{ 

=премоляры 

~резцы 

~клыки 

~резцы, клыки 

~моляры 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются большие коренные зубы: 

{ 

=моляры 

~резцы 

~клыки 

~премоляры, клыки 

~премоляры 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько корней у моляров верхней челюсти: 

{ 

~1 

=3 

~6 

~5 



~4 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько корней у моляров нижней челюсти: 

{ 

~1 

=2 

~6 

~5 

~4 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется цифровой ряд зубов: 

{ 

~альвеолярный ряд 

=зубная формула 

~зубная дуга 

~альвеолярная дуга 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется смыкание зубов верхней и нижней 

челюстей: 

{ 

~альвеолярный ряд 

=прикус 

~зубная дуга 

~альвеолярная дуга 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие зубы имеют режущий край на коронке: 

{ 

=резцы 

~премоляры 

~клыки 

~клыки, премоляры 

~моляры 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие зубы имеют жевательные бугорки  на коронке: 

{ 

=моляры, премоляры 

~резцы, клыки 

~клыки 

~клыки, премоляры 

~резцы 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какая группа зубов самая многочисленная: 

{ 

=моляры 

~резцы 

~клыки 



~премоляры 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какая из  мышц не относится к жевательным 

мышцам: 

{ 

~височная мышца 

~жевательная мышца  

=скуловая мышца 

~медиальная крыловидная мышца 

~латеральная крыловидная мышца 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется вещество, покрывающее коронку 

зуба: 

{ 

=эмаль 

~уздечка 

~складка 

~валик 

~цемент 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется вещество, покрывающее корень зуба: 

{ 

=цемент 

~уздечка 

~складка 

~валик 

~эмаль 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где находится пульпа зуба: 

{ 

=внутри полости зуба 

~снаружи коронки 

~покрывает корень 

~покрывает альвеолу челюсти 

~внутри челюсти 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где находится периодонт: 

{ 

=между корнем зуба и зубной ячейкой 

~снаружи коронки 

~покрывает десну 

~внутри зуба 

~внутри челюсти 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какая артерия кровоснабжает зубочелюстную систему 

человека: 



{ 

~глазничная артерия 

~подключичная артерия 

=верхнечелюстная артерия 

~позвоночная артерия 

~щитовидная артерия 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько зубных ячеек (альвеол) на альвеолярном 

отростке верхней челюсти: 

{ 

~10 

=8 

~6 

~5 

~4 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько зубных ячеек (альвеол) на альвеолярной дуге 

нижней челюсти: 

{ 

~10 

=16 

~6 

~5 

~4 

} 

 
Выберите 1 правильный ответ. Какие мышцы действуют на височно-

нижнечелюстной сустав: 

{ 

~скуловая мышца 

~поднимающая верхнюю губу 

=жевательные мышцы 

~круговая мышца 

~щечная мышца 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется часть зуба, расположенная над 

десной: 

{ 

=коронка 

~шейка 

~корень 

~альвеола 

~эмаль 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется часть зуба между коронкой и корнем: 

{ 

=шейка 

~альвеола 



~складка 

~валик 

~уздечка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется часть зуба, расположенная в 

альвеолярной ячейке: 

{ 

=корень 

~коронка 

~шейка 

~десна 

~эмаль 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется соединение между зубом и альвеолой: 

{ 

=зубо-альвеолярное вколачивание 

~сустав 

~симфиз 

~синхондроз 

~синостоз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В каком возрасте у ребенка начинают прорезываться 

первые молочные зубы: 

{ 

~1-2 месяца 

=5-7 месяцев 

~2-3 года 

~5-6 лет 

~1,5 год 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В каком возрасте у ребенка начинают прорезываться 

первые постоянные зубы: 

{ 

~1-2 года 

=5-7 лет 

~2-3 года 

~12-13 лет 

~1 год 

} 

 
Выберите 2 правильных ответа. Какие из перечисленных частей имеет верхняя 

челюсть: 

{ 

=альвеолярный отросток 

=небный отросток 

~лобная пазуха 

~нижняя носовая раковина 

~суставной отросток 



} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие из перечисленных частей имеет нижняя 

челюсть: 

{ 

~скуловой отросток 

~шиловидный отросток 

=ветвь 

=суставной отросток 

~нижняя носовая раковина 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие отростки имеются на ветви нижней челюсти: 

{ 

=мыщелковый (суставной) отросток 

=венечный отросток 

~сосцевидный отросток 

~поперечный отросток 

~остистый отросток 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие анатомические части из перечисленных 

имеет зуб: 

{ 

~головка 

~тело 

~отросток 

=коронка 

=корень 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие ткани входят в состав коронки зуба: 

{ 

=эмаль 

=дентин 

~пародонт 

~цемент 

~эндотелий 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие кости участвуют в образовании височно-

нижнечелюстного сустава: 

{ 

~лобная кость 

~небная кость 

=височная кость 

=нижняя челюсть 

~носовая кость 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие мышцы из перечисленных относятся к 

жевательным мышцам: 



{ 

~двуглавая мышца 

=медиальная крыловидная мышца 

=латеральная крыловидная мышца 

~грудинно-подъязычная мышца 

~дельтовидная мышца 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие группы зубов имеют один корень: 

{ 

=резцы 

=клыки 

~верхние моляры 

~нижние моляры 

~моляры 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие группы зубов не имеют жевательной 

поверхности коронки: 

{ 

~верхние премоляры 

~нижние моляры 

~моляры 

=резцы 

=клыки 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия артерии и нерва, которые кровоснабжают 

и иннервируют зубочелюстную систему: 

{ 

=верхнечелюстная артерия 

=тройничный нерв 

~подключичная артерия 

~зрительный нерв 

~блуждающий нерв 

} 

 

 
Выберите 1 правильный ответ.  Какое анатомическое образование отграничивает 

полость рта от полости носа: 

{ 

~альвеолярный отросток 

~нижняя челюсть 

=твердое небо 

~подъязычная кость 

~скуловая кость 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган проводит пищу из глотки в желудок: 

{ 

~трахея 

~двенадцатиперстная кишка 



~бронхи 

~гортань 

=пищевод 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы выделяют в кишечнике человека: 

{ 

~толстая кишка 

=тонкая  кишка и толстая кишка 

~тонкая кишка 

~пищевод и толстая кишка 

~глотка и двенадцатиперстная  кишка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие органы относятся к большим 

пищеварительным железам: 

{ 

~гипофиз 

~щитовидная железа 

~предстательная железа 

=печень и поджелудочная железа 

~эпифиз 

} 

 

Какие существуют придаточные пазухи полости носа: 

{ 

~слезная, клиновидная 

~височная, верхнечелюстная 

~теменная 

=лобная, клиновидная, верхнечелюстная, решетчатый лабиринт 

~клиновидная, скуловая 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В каком органе происходит газообмен и насыщение 

крови кислородом: 

{ 

~бронхи 

=легкие 

~гортань 

~глотка 

~трахея 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Выберите 1 правильный ответ. Какие органы 

относятся к мочевыделительной системе: 

{ 

~желчныйпузырь 

~мочеточники, предстательная железа 

~почки, паховый канал 

=почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал 

~селезенка, мочевой пузырь 

} 



 

Выберите 1 правильный ответ. В каком органе происходит образование мужских 

половых клеток - сперматозоидов: 

{ 

=яичко 

~матка 

~почка 

~мочевой пузырь 

~селезенка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В каком органе  происходит образование женских 

половых клеток – яйцеклеток: 

{ 

~маточная труба 

=яичник 

~почка 

~предстательная железа 

~мочевой пузырь 

} 

 
Выберите 1 правильный ответ. Как называется отверстие между полостью рта и 

глоткой: 

{ 

~альвеолярное отверстие 

~нижнечелюстной канал 

=зев 

~подбородочное отверстие 

~скуловая дуга 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основные функции языка: 

{ 

~желчеобразование 

~выделение 

~выработка гормонов 

=перемещение пищи в полости рта, участие в речеобразовании, орган вкуса 

~всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где находятся вкусовые рецепторы: 

{ 

~в полости носа 

~в пищеводе 

~между небными дужками 

= на слизистой оболочке языка 

~в нижнечелюстном канале 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основные функции глотки: 

{ 

~слюноотделение 



~выделение 

~выработка гормонов 

=проведение воздуха и проведение пищи 

~всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько миндалин образует лимфоэпителиальное 

кольцо Пирогова-Вальдейера: 

{ 

~2 

~3 

~8 

=6 

~16 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где находятся небные миндалины: 

{ 

~в полости носа 

~в пищеводе 

~на корне языка 

=между небными дужками 

~в нижнечелюстном канале 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где находится язычная миндалина: 

{ 

~в полости рта 

~в пищеводе 

~между небными дужками 

=на корне языка 

~в нижнечелюстном канале 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган начинается  отглотки: 

{ 

~трахея 

~двенадцатиперстная кишка 

~бронхи 

~гортань 

=пищевод 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы выделяют в  глотке человека: 

{ 

~шейный, грудной 

=носоглотка, ротоглотка, гортаноглотка 

~брюшной 

~передний и задний 

~шейный 

} 

 



Выберите 1 правильный ответ. Где находятся трубные  миндалины: 

{ 

~в полости рта 

~в полости носа 

~на корне языка 

=возле отверстия слуховой трубы в носоглотке 

~в нижнечелюстном канале 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган соединяет глотку с полостью среднего 

уха: 

{ 

~трахея 

~толстая кишка 

~бронхи 

~пищевод 

=слуховая (евстахиева) труба  

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основные функции слуховой (евстахиевой) трубы: 

{ 

~желчеобразование 

~выделение 

~выработка гормонов 

=выравнивание давления на барабанную перепонку 

~всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где находится глоточная миндалина (аденоида): 

{ 

~в полости носа 

~в пищеводе 

~на корне языка 

=на верхней стенке носоглотки 

~в полости рта 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы выделяют в  пищеводе человека: 

{ 

~брюшной 

=шейный, грудной, брюшной 

~тонкокишечный 

~передний и задний 

~шейный 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие выделяют в желудке отделы: 

{ 

~передний и задний 

~верхний и нижний 

~грудной 

~большой и малый 



=дно, тело, кардиальный отдел, привратник желудка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются левый и правый края желудка: 

{ 

~печеночный край 

=большая и малая кривизна желудка 

~селезеночный край 

~сердечный край 

~передний и задний 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган начинается  отжелудка: 

{ 

~трахея 

~толстая кишка 

~бронхи 

~пищевод 

=двенадцатиперстная кишка  

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагается печень: 

{ 

~в грудной полости 

~в полости малого таза 

~в области шеи 

~за мочевым пузырем 

=в правой подреберной области  

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основные функции печени: 

{ 

~газообмен 

~выделение 

~выработка гормонов 

=выработка желчи и дезинтоксикационная функция 

~всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется структурно-функциональная 

единица печени: 

{ 

~миоцит 

~нефрон 

~нейрон 

=печеночная долька 

~эпифиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В каком органе вырабатывается желчь: 

{ 

~гипофиз 



~желудок 

~поджелудочная железа 

=печень 

~эпифиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. К какому органу прилежит желчный пузырь: 

{ 

~трахея 

~толстая кишка 

~бронхи 

~пищевод 

=печень  

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются клетки печени: 

{ 

~эпителиоциты 

=гепатоциты 

~миоциты 

~нейроны 

~остеобласты 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы выделяют в  тонкой кишке: 

{ 

~шейный, грудной 

=двенадцатиперстная,  тощая и подвздошная кишка 

~брюшной 

~передний и задний 

~прямая кишка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В какой отдел тонкой кишки поступает желчь: 

{ 

~тощая кишка 

~толстая кишка 

~подвздошная кишка 

~пищевод 

=двенадцатиперстная кишка  

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В каком отделе кишечника происходит интенсивное 

всасывание питательных веществ: 

{ 

~прямая кишка 

~аппендикс 

~сигмовидная кишка 

=тонкая кишка 

~слепая кишка 

} 

 



Выберите 1 правильный ответ. Какие отдел не относится к толстой кишке: 

{ 

~слепая кишка 

=двенадцатиперстная кишка 

~поперечная ободочная кишка 

~сигмовидная кишка 

~восходящая ободочная кишка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагается прямая кишка: 

{ 

~в верхнем этаже брюшной полости 

~в грудной полости 

~в области шеи 

~за желудком 

=в полости малого таза 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. От какого отдела толстой кишки отходит аппендикс: 

{ 

~прямая кишка 

=слепая кишка 

~тощая кишка 

~поперечная ободочная кишка 

~двенадцатиперстная кишка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган является резервуаром для желчи: 

{ 

~желудок 

~толстая кишка 

~поджелудочная железа 

~пищевод 

=желчный пузырь  

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основные функции желчи: 

{ 

~слюноотделение 

~выделение 

~выработка гормонов 

=расщепление жиров при пищеварении 

~всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основные функции поджелудочной железы: 

{ 

~кроветворение 

~выделение 

~образование желчи 

=выработка поджелудочного сока и выработка инсулина 

~всасывание 



} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагается поджелудочная железа: 

{ 

~в полости малого таза 

~в грудной полости 

~в области шеи 

~в полости рта 

=под желудком в брюшной полости 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется  структурно-функциональная 

единица поджелудочной железы: 

{ 

~гепатоцит 

=островок Лангерганса 

~нефрон 

~нейрон 

~миокард 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется оболочка, покрывающая органы 

брюшной полости: 

{ 

~эндометрий 

=брюшина 

~перикард 

~плевра 

~миокард 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В каком органе происходит голосообразование: 

{ 

~бронхи 

=гортань 

~пищевод 

~глотка 

~трахея 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основная функция гортани: 

{ 

~газообмен 

~выделение 

~выработка гормонов 

=проведение воздуха и голосообразование 

~всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган начинается от гортани: 

{ 

~бронхи 



=трахея 

~пищевод 

~глотка 

~легкие 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основная функция трахеи: 

{ 

~желчеобразование 

~выделение 

~выработка гормонов 

=проведение воздуха 

~всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется деление трахеи на два бронха: 

{ 

~развилка 

=бифуркация 

~отхождение 

~поворот 

~переход 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. На сколько бронхов делится трахея: 

{ 

~6 

=2 

~3 

~1 

~4 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагаются легкие: 

{ 

~в брюшной полости 

~в полости малого таза 

~в области шеи 

~за желудком 

=в грудной полости 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько долей в правом легком: 

{ 

~4 

~1 

~8 

=3 

~6 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько долей в левом легком: 



{ 

~1 

=2 

~5 

~6 

~4 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется структурно-функциональная 

единица легких: 

{ 

~печеночная долька 

~нефрон 

~нейрон 

=легочный ацинус 

~миоцит 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется оболочка, покрывающая легкие: 

{ 

~эндометрий 

=плевра 

~перикард 

~брюшина 

~миокард 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основная функция легких: 

{ 

~голосообразование 

~выделение 

~выработка гормонов 

=газообмен 

~всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Плевра – это: 

{ 

~оболочка сердца 

=оболочка легких 

~слой перикарда 

~слой брюшины 

~оболочка матки 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Брюшина – это: 

{ 

~наружный слой плевры 

=оболочка, покрывающая органы брюшной полости 

~слой перикарда 

~оболочка сердца 

~оболочка матки 



} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган обеспечивает мочеобразование: 

{ 

~желчныйпузырь 

~мочеточники 

~паховый канал 

=почки 

~селезенка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагаются почки: 

{ 

~в полости малого таза 

~в грудной полости 

~в области шеи 

~в мошонке 

=по обе стороны от поясничного отдела позвоночника 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется структурно-функциональная 

единица почки: 

{ 

~ацинус 

~печеночная долька 

~фолликул 

=нефрон 

~эпифиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основные функции нефрона: 

{ 

~слюноотделение 

~выделение желчи 

~выработка гормонов 

=мочеобразование 

~всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган является резервуаром для мочи: 

{ 

~желчный пузырь 

~почки 

~поджелудочная железа 

~селезенка 

=мочевой пузырь  

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган проводит мочу из почек в мочевой 

пузырь: 

{ 

~желчныйпузырь 



~предстательная железа 

~паховый канал 

=мочеточник 

~селезенка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган выводит мочу из мочевого пузыря 

наружу: 

{ 

~почки 

~предстательная железа 

~паховый канал 

=мочеиспускательный канал 

~мочевой пузырь 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие органы относятся к внутренним женским 

половым органам: 

{ 

~мочевойпузырь 

~предстательная железа 

~яички, паховый канал 

=яичник, матка, маточные трубы 

~селезенка, матка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие органы относятся к внутренним мужским 

половым органам: 

{ 

~яичники 

~мочеточники, предстательная железа 

~почки, паховый канал 

=яичко, семенные пузырьки, предстательная железа, семявыносящие протоки 

~селезенка, мочевой пузырь 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В каком органе происходит образование мужского 

полового гормона - тестостерона: 

{ 

=яичко 

~мочеточник 

~почка 

~мочевой пузырь 

~селезенка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В каком органе  происходит образование женских 

половых гормонов – эстрогена и прогестерона: 

{ 

~маточная труба 

=яичник 

~почка 



~предстательная железа 

~мочевой пузырь 

} 

 
Выберите 1 правильный ответ. Где располагаются яички у мужчины: 

{ 

~в брюшной полости 

~в полости малого таза 

~в грудной полости 

~за желудком 

=в мошонке 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Функции яичек у мужчин: 

{ 

~мочеобразование 

~выделение 

~проведение яйцеклетки 

=образование сперматозоидов и выработка тестостерона 

~всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется структурно-функциональная 

единица яичка у мужчин: 

{ 

~миоцит 

~нефрон 

~нейрон 

=семенная долька 

~эпифиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагаются яичники у женщины: 

{ 

~в мошонке 

~в грудной полости 

~в области шеи 

~за селезенкой 

=в полости малого таза 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Функции яичников у женщины: 

{ 

~выработка сперматозоидов 

~выделение 

~выработка тестостерона 

=образование яйцеклеток и выработка женских половых гормонов 

~вынашивание плода 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется структурно-функциональная 

единица яичников у женщины: 



{ 

~печеночная долька 

~нефрон 

~нейрон 

=фолликул 

~эпифиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основная функция маточных труб: 

{ 

~газообмен 

~выделение 

~выработка гормонов 

=проведение яйцеклетки в матку 

~всасывание 

} 

 
Выберите 1 правильный ответ. Основная функция матки: 

{ 

~мочеобразование 

~выделение 

~выработка гормонов 

=вынашивание плода 

~всасывание 

} 

 
Выберите 1 правильный ответ. Как называется  внутренняя оболочка матки: 

{ 

~плевра 

=эндометрий 

~перикард 

~брюшина 

~миокард 

} 

 
Выберите 1 правильный ответ. Как называется мышечный слой матки: 

{ 

~плевра 

=миометрий 

~перикард 

~брюшина 

~эндокард 

} 

 
Выберите 1 правильный ответ. Как называется наружная оболочка матки: 

{ 

~плевра 

=периметрий 

~перикард 

~брюшина 

~миокард 

} 



 

Выберите 2 правильных ответа. Какие органы из перечисленных относятся к 

пищеварительной системе: 

{ 

=пищевод 

=толстая кишка 

~гортань 

~почка 

~мочеточник 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие органы из перечисленных относятся к 

дыхательной системе: 

{ 

~печень 

~желудок 

=бронхи 

=легкие 

~мочевой пузырь 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие органы относятся к мочеполовой системе: 

{ 

~желудок 

~селезенка 

~трахея 

=почки 

=мочеиспускательный канал 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие железы из перечисленных являются 

железами внутренней секреции: 

{ 

=гипофиз 

=щитовидная железа 

~слезная железа 

~околоушная слюнная железа 

~поднижнечелюстная железа 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие из перечисленных органов располагаются в 

области шеи: 

{ 

~бронхи 

~легкие 

=гортань 

=щитовидная железа 

~сердце 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие из перечисленных органов располагаются в 

грудной полости: 



{ 

~желудок 

~поджелудочная железа 

~глотка 

=легкие 

=сердце 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие из перечисленных органов располагаются в 

брюшной полости: 

{ 

~глотка 

=двенадцатиперстная кишка 

=печень 

~легкие 

~трахея 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие из перечисленных органов располагаются в 

полости малого таза: 

{ 

=матка 

=мочевой пузырь 

~желудок 

~печень 

~поджелудочная железа 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие из перечисленных органов располагаются в 

полости рта: 

{ 

~глотка 

~гортань 

=язык 

=подъязычная слюнная железа 

~слезная железа 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Отделы глотки: 

{ 

=носоглотка 

=ротоглотка 

~бронхоглотка 

~языкоглотка 

~щитоглотка 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Отделы тонкой кишки: 

{ 

~прямая кишка 

~сигмовидная кишка 

~слепая кишка 



=двенадцатиперстная кишка 

=тощая кишка 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Отделы толстой кишки: 

{ 

=слепая кишка 

=сигмовидная кишка 

~двенадцатиперстная кишка 

~тощая кишка 

~подвздошная кишка 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие отделы имеет полость рта: 

{ 

=преддверие рта 

=собственно полость рта 

~гортанный отдел 

~носоглотка 

~твердое небо 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие имеются миндалины: 

{ 

~гортанная миндалина 

~желудочная миндалина 

=небные миндалины 

=глоточная миндалина 

~пищеводная миндалина 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие имеются слюнные железы: 

{ 

~желудочная 

~гортанная 

~глоточная 

=околоушная 

=подъязычная 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие функции выполняет глотка: 

{ 

=проведение пищи 

=проведение воздуха 

~слюнообразование 

~выделение 

~всасывание 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие отделы имеет пищевод: 

{ 

~бронхиальный 



~легочный 

=шейный 

=грудной 

~тазовый 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие части имеет желудок: 

{ 

~передняя 

~поджелудочная 

~глоточная 

=тело 

=кардиальная часть 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие органы относятся к большим 

пищеварительным железам: 

{ 

~селезенка 

=поджелудочная железа 

=печень 

~слезная железа 

~гипофиз 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Протоки каких пищеварительных желез 

открываются в двенадцатиперстную кишку: 

{ 

=печень 

=поджелудочная железа 

~околоушная слюнная железа 

~почки 

~слезная железа 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие функции выполняет печень: 

{ 

=выработка желчи 

=дезинтоксикационная функция 

~слюнообразование 

~выделение 

~всасывание 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Функции  поджелудочной железы: 

{ 

=экзокринная (выработка пищеварительных ферментов) 

=эндокринная (выработка инсулина) 

~слюнообразование 

~выделение желчи 

~всасывание 

} 



 

Выберите 2 правильных ответа. Как называются листки брюшины: 

{ 

~тонкий 

~передний 

=париетальный 

=висцеральный 

~задний 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Как называются хрящи гортани: 
{ 

=щитовидный хрящ 

=надгортанник 

~бронхиальный хрящ 

~трахеальный хрящ 

~гиалиновый хрящ 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Структуры гортани, участвующих в 

голосообразовании: 

{ 

~преддверие гортани 

~грушевидное отверстие 

~надгортанник 

=голосовая связка 

=голосовая щель 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие функции выполняет гортань: 

{ 

=голосообразование 

=проведение воздуха 

~слюнообразование 

~выделение 

~всасывание 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. На какие органы делится трахея в месте своей 

бифуркации: 

{ 

=правый главный бронх 

=левый главный бронх 

~гортань 

~глотка 

~пищевод 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Как называются листки плевры: 

{ 

~тонкий 

~передний 



=париетальный 

=висцеральный 

~задний 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Из каких слоев состоит вещество почки: 

{ 

=корковый слой 

=мозговой слой 

~эндотелий 

~периметрий 

~эндометрий 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие отделы имеет мочеточник: 

{ 

~грудной 

~передний 

=брюшной 

=тазовый 

~шейный 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие органы выполняют функцию мочевыведения: 

{ 

~желчный пузырь 

~селезенка 

~предстательная железа 

=мочеточник 

=мочеиспускательный канал 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие органы являются мужскими половыми 

органами: 

{ 

~яичник 

~матка 

=яичко 

=предстательная железа 

~мочевой пузырь 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие органы являются женскими половыми 

органами: 

{ 

~яичко 

~предстательная железа 

=яичник 

=матка 

~мочевой пузырь 

} 

 



Выберите 2 правильных ответа. Какие функции выполняет яичко у мужчин: 

{ 

=образование сперматозоидов 

=выработка тестостерона 

~мочеобразование 

~выделение 

~всасывание 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие функции выполняет яичник у женщин: 

{ 

=образование яйцеклеток 

=выработка женских половых гормонов 

~мочеобразование 

~выделение 

~всасывание 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Как называются оболочки матки: 

{ 

=эндометрий 

=миометрий 

~миокард 

~перикард 

~плевра 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагается гипофиз: 

{ 

~в брюшной полости 

~в грудной полости 

~в области шеи 

~за селезенкой 

=в турецком седле 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагается щитовидная железа: 

{ 

~в мошонке 

~в грудной полости 

~в брюшной полости 

~в полости малого таза 

=в области шеи 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагается надпочечник: 

{ 

~в мошонке 

~в грудной полости 

~в области шеи 

~за селезенкой 

=в брюшной полости над почками 



} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются отделы гипофиза: 

{ 

~эндотелий 

~периметрий 

~большая и малая доли 

=аденогипофиз и нейрогипофиз 

~левая и правая доли 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется  гормон гипофиза: 

{ 

~инсулин 

=соматотропный гормон 

~эстроген 

~адреналин 

~тестостерон 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется  гормон щитовидной железы: 

{ 

~адренокортикотропный гормон 

=тироксин 

~эстроген 

~адреналин 

~тестостерон 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется  гормон эпифиза: 

{ 

~инсулин 

=мелатонин 

~эстроген 

~адреналин 

~тестостерон 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется  гормон поджелудочной железы: 

{ 

~прогестерон 

=инсулин 

~эстроген 

~адреналин 

~тестостерон 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется  гормон надпочечника: 

{ 

~инсулин 

=адреналин 

~эстроген 



~тироксин 

~тестостерон 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется  гормон яичника у женщин: 

{ 

~глюкагон 

=эстроген 

~тироксин 

~адреналин 

~тестостерон 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется  гормон яичек у мужчин: 

{ 

~инсулин 

=тестостерон 

~эстроген 

~адреналин 

~тироксин 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Глюкокортикоиды – это гормоны какого органа: 

{ 

=надпочечника 

~щитовидной железы 

~поджелудочной железы 

~яичка 

~гипофиза 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Инсулин – это гормон какого органа: 

{ 

=поджелудочной железы 

~щитовидной железы 

~яичника 

~яичка 

~гипофиза 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Адреналин – это гормон какого органа: 

{ 

=надпочечника 

~щитовидной железы 

~поджелудочной железы 

~яичка 

~гипофиза 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Гонадотропные гормоны – это гормоны какого 

органа: 

{ 



=гипофиза 

~щитовидной железы 

~поджелудочной железы 

~яичка 

~эпифиза 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Эстроген – это гормон какого органа: 

{ 

=яичника 

~щитовидной железы 

~поджелудочной железы 

~яичка 

~гипофиза 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Тестостерон – это гормон какого органа: 

{ 

=яичка 

~щитовидной железы 

~поджелудочной железы 

~эпифиза 

~гипофиза 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Прогестерон – это гормон какого органа: 

{ 

=яичника 

~щитовидной железы 

~поджелудочной железы 

~яичка 

~гипофиза 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Тироксин – это гормон какого органа: 

{ 

~надпочечника 

=щитовидной железы 

~поджелудочной железы 

~яичка 

~гипофиза 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Соматотропный гормон – это гормон какого органа: 

{ 

~надпочечника 

~щитовидной железы 

~поджелудочной железы 

~яичка 

=гипофиза 

} 

 



Выберите 1 правильный ответ. Адренокортикотропный гормон – это гормон какого 

органа: 

{ 

~надпочечника 

~щитовидной железы 

~поджелудочной железы 

~яичка 

=гипофиза 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. На какие доли подразделяется гипофиз: 

{ 

~наружная доля 

~корковая доля 

=аденогипофиз 

=нейрогипофиз 

~мозговая доля 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Из каких слоев состоит надпочечник: 

{ 

~наружный 

~фиброзный 

~серый 

=корковый 

=мозговой 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Гормоны, которые вырабатываются в гипофизе: 

{ 

~глюкагон 

=соматотропный гормон 

=тиреотропный гормон 

~инсулин 

~эстроген 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Гормоны  надпочечников: 

{ 

=минералокортикоиды 

=глюкокортикоиды 

~эстроген 

~тестостерон 

~инсулин 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Гормоны поджелудочной железы: 

{ 

=инсулин 

=глюкагон 

~эстроген 

~адреналин 



~норадреналин 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Женские половые гормоны: 

{ 

~глюкагон 

=эстроген 

=прогестерон 

~инсулин 

~тестостерон 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какая клетка является структурно-функциональной 

единицей нервной системы: 

{ 

~миоцит 

~фибробласт 

~эритроцит 

~остеобласт 

=нейрон 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как  называется последовательная цепочка нейронов, 

по которой передается нервный импульс: 

{ 

~прямой и извитой канальцы 

~симпатический ствол 

~приводящий канал 

=рефлекторная дуга 

~альвеолярная дуга 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы различают в составе вегетативной 

нервной системы: 

{ 

~спинной мозг 

~поясничный отдел 

=парасимпатический и симпатический отделы 

~головной мозг 

~симпатический ствол 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие по цвету виды вещества выделяют в составе 

спинного и головного мозга: 

{ 

~белое и черное 

~черное и серое 

~красное и белое 

=серое и белое 

~серое и желтое 

} 

 



Выберите 1 правильный ответ. В каком анатомическом образовании располагается 

спинной мозг: 

{ 

=позвоночный канал 

~полость черепа 

~крестец 

~средостение 

~отверстие позвонка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько полушарий выделяют в головном мозге: 

{ 

~6 

~1 

=2 

~5 

~3 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько существует пар черепных нервов: 

{ 

~10 

=12 

~15 

~8 

~7 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой нерв иннервирует мимические мышцы лица: 

{ 

~обонятельный нерв 

~зрительный нерв 

~спинномозговой нерв 

~языкоглоточный нерв 

=лицевой нерв 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько существует пар спинномозговых нервов: 

{ 

~25 

=31 

~16 

~42 

~10 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Нейрон – это структурно-функциональная единица: 

{ 

~мышечной системы 

=нервной системы 

~эндокринной системы 

~яичка 



~гипофиза 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются отростки нейрона: 

{ 

~миоцит 

~фибробласт 

~эритроцит и лейкоцит 

~остеобласт 

=аксон и дендрит 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются доли полушарий головного мозга: 

{ 

~передняя и задняя 

~верхняя и нижняя 

=лобная, теменная, височная и затылочная 

~большая и малая 

~теменная и височная 

} 

 

Как называются оболочки спинного мозга: 

{ 

~серая 

~белая 

~большая и малая 

~передняя и задняя 

=твердая, паутинная и мягкая 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется спинномозговая жидкость: 

{ 

~аква 

~плазма 

~гемоглобин 

~тканевая жидкость 

=ликвор 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько долей в каждом полушарии головного мозга: 

{ 

~10 

=4 

~15 

~8 

~7 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются межоболочечные пространства 

спинного мозга: 

{ 

~переднее и заднее 



~верхнее и нижнее 

=эпидуральное, субдуральное, подпаутинное 

~большое и малое 

~теменное и височное 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где находится ликвор - спинномозговая жидкость: 

{ 

~в цитоплазме 

~в плазме крови 

~в лимфе 

~в тканевой жидкости 

=в подпаутинноммежоболочечном пространстве 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется серое вещество полушарий головного 

мозга: 

{ 

~мозговая ткань 

~верхняя оболочка 

=кора полушарий мозга 

~эпителий 

~остеобласт 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется отдел головного мозга, отвечающий 

за координацию движений и равновесие: 

{ 

~промежуточный мозг 

~спинной мозг 

=мозжечок 

~гипофиз 

~теменная доля 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называют нервы, иннервирующие структуры 

головы и шеи: 

{ 

~бедренный нерв 

~зрительный нерв 

~спинномозговой нерв 

~межреберные нервы 

=черепные нервы 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называют нервы, иннервирующие туловище и 

конечности: 

{ 

~бедренный нерв 

~зрительный нерв 

=спинномозговые нервы 

~обонятельный нерв 



~черепные нервы 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие нервы образуют сплетения для иннервации 

туловища и конечностей: 

{ 

~обонятельный нерв 

~зрительный нерв 

~черепные нервы 

~языкоглоточный нерв 

=спинномозговые нервы 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какое нервное сплетение иннервирует кожу и мышцы 

шеи: 

{ 

~крестцовое сплетение 

~поясничное сплетение 

=шейное сплетение 

~плечевое сплетение 

~черепные нервы 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какое нервное сплетение иннервирует верхнюю 

конечность: 

{ 

~крестцовое сплетение 

~поясничное сплетение 

=плечевое сплетение 

~шейное сплетение 

~черепные нервы 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие нервные сплетения иннервирует нижнюю 

конечность: 

{ 

~шейное сплетение 

~плечевое сплетение 

=поясничное и крестцовое сплетения 

~плечевое сплетение 

~черепные нервы 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой нерв иннервирует  язык и глотку: 

{ 

~обонятельный нерв 

~зрительный нерв 

~спинномозговой нерв 

~лицевой нерв 

=языкоглоточный нерв 

} 

 



Выберите 1 правильный ответ. Как называются светочувствительные клетки глаза: 

{ 

~зернистые клетки 

~фибробласты 

~остеобласты 

~фолликулы 

=палочки и колбочки 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где находятся светочувствительные клетки глаза – 

палочки и колбочки: 

{ 

~в зрачке 

=в сетчатке глаза 

~на веках 

~в хрусталике 

~в стекловидном теле 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В какой кости располагаются среднее и внутреннее 

ухо: 

{ 

~лобной 

=височной 

~затылочной 

~слезной 

~верхней челюсти 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где находится барабанная перепонка: 

{ 

~в хрусталике 

=между наружным слуховым проходом и барабанной полостью 

~в ушной раковине 

~во внутреннем ухе 

~в улитке 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются слуховые косточки барабанной 

полости: 

{ 

~палочки и колбочки 

~головка и крючок 

~остеобласты 

~фолликулы 

=молоточек, стремечко и наковальня 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где находятся слуховые косточки органа слуха: 

{ 

~в наружном слуховом проходе 

=в барабанной полости 



~в ушной раковине 

~в хрусталике 

~в стекловидном теле 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где находятся рецепторы органа слуха: 

{ 

~в наружном слуховом проходе 

=в улитке внутреннего уха 

~в ушной раковине 

~в хрусталике 

~в стекловидном теле 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия отростков нервной клетки – нейрона: 

{ 

=дендрит 

=аксон 

~ветвь 

~корешок 

~волокно 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Что относится к центральной нервной системе: 
{ 

=головной мозг 

=спинной мозг 

~дендрит 

~корешок 

~волокно 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Из какого вещества состоит спинной и головной 

мозг: 

{ 

=серое вещество 

=белое вещество 

~черное вещество 

~желтые клетки 

~студенистое вещество 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Как называются оболочки спинного мозга: 
{ 

~передняя оболочка 

~плевра 

~брюшина 

=твердая мозговая оболочка 

=мягкая мозговая оболочка 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия долей полушарий головного мозга: 



{ 

~левая доля 

~головная доля 

~передняя доля 

=лобная доля 

=височная доля 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия нервов периферической нервной системы: 
{ 

~передние нервы 

~головные нервы 

~задние нервы 

=черепные нервы 

=спинномозговые нервы 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Отделы вегетативной нервной системы: 

{ 

~спинномозговой 

~головной 

~брюшной 

=парасимпатический 

=симпатический 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Образования, составляющие внутренние структуры 

глазного яблока: 

{ 

=хрусталик 

=стекловидное тело 

~сошник 

~носовая раковина 

~веки и ресницы 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Как называются светочувствительные клетки 

сетчатки глаза: 
{ 

~сосочки 

~молоточки 

~рассеянные клетки 

=палочки 

=колбочки 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия слуховых косточек среднего уха: 

{ 

~крючок 

~головка 

=молоточек 

=стремечко 



~бугорок 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются камеры сердца человека: 

{ 

~полости 

=предсердия и желудочки 

~желудочки 

~синусы 

~пазухи 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется мышечный слой стенки сердца: 

{ 

~эндотелий 

~периметрий 

~слизистая оболочка 

=миокард 

~эндометрий 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются механизмы сокращения и 

расслабления стенок сердца: 

{ 

~натяжение и расслабление 

=систола и диастола 

~сжимание и разжимание 

~сужение и расширение 

~отведение и приведение 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие основные типы сосудов выделяют в сосудистой 

системе: 

{ 

~аорта, вены 

=артерии, вены, капилляры 

~артерии 

~капилляры 

~вены, капилляры 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой сосуд является самым крупным артериальным 

стволом: 

{ 

~бедренная артерия 

~плечевая артерия 

~верхнечелюстная артерия 

~нижняя полая вена 

=аорта 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько предсердий выделяют в сердце человека: 



{ 

~1 

~3 

~6 

~5 

=2 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько желудочков выделяют в сердце человека: 

{ 

=2 

~1 

~3 

~6 

~5 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. По каким крупным венам приходит венозная кровь в 

сердце: 

{ 

~бедренная вена 

=верхняя и нижняя полые вены 

~аорта 

~подключичная вена 

~плечевая артерия 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какая крупная артерия кровоснабжает органы 

головы и шеи: 

{ 

=сонная артерия 

~подключичная артерия 

~локтевая артерия 

~бедренная артерия 

~грудная аорта 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. По какой крупной вене осуществляется отток 

венозной крови от органов головы и шеи: 

{ 

~плечевая вена 

~сонная артерия 

~аорта 

=внутренняя яремная вена 

~бедренная вена 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Миокард – это: 

{ 

~наружный слой плевры 

=мышечная оболочка сердца 

~слой перикарда 



~слой брюшины 

~оболочка матки 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Эндокард - это: 

{ 

~оболочка матки 

=внутренняя оболочка сердца 

~ слой перикарда 

~оболочка желудка 

~внутренний листок плевры 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Перикард – это: 

{ 

~наружный слой плевры 

=наружная оболочка сердца 

~слой стенки желудка 

~слой брюшины 

~оболочка матки 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько камер имеет сердце человека: 

{ 

~3 

~1 

~8 

=4 

~6 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько оболочек имеет стенка сердца: 

{ 

~4 

~1 

~5 

=3 

~2 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько кругов кровообращения у человека: 

{ 

~4 

~1 

~8 

=2 

~6 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. По какому кругу кровообращения кровь поступает в 

легкие для газообмена: 

{ 



~по переднему кругу 

~по заднему кругу 

~по правому кругу 

=по малому кругу кровообращения 

~по большому кругу кровообращения 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. По какому кругу кровообращения кровь поступает во 

все органы и ткани тела человека: 

{ 

~по переднему кругу 

~по заднему кругу 

~по правому кругу 

~по малому кругу кровообращения 

=по большому кругу кровообращения 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется жидкая часть крови: 

{ 

~тканевая жидкость 

~лимфа 

=плазма 

~цитоплазма 

~межклеточное вещество 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие клетки крови называют красными кровяными 

тельцами: 

{ 

~лейкоциты 

~лимфоциты 

~нейтрофилы 

=эритроциты 

~моноциты 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие клетки крови называют белыми кровяными 

тельцами: 

{ 

~тромбоциты 

=лейкоциты 

~эритроциты 

~лимфоциты 

~эпителиоциты 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие клетки крови участвуют в процессах 

свертывания крови: 

{ 

~эритроциты 

~лейкоциты 

~лимфоциты 



=тромбоциты 

~нейтрофилы 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В каких клетках крови содержится гемоглобин: 

{ 

=эритроциты 

~лимфоциты 

~тромбоциты 

~лейкоциты 

~базофилы 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько основных групп крови выделяют у человека: 

{ 

~7 

~2 

=4 

~1 

~10 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называют человека, которому переливают кровь: 

{ 

~донор 

=реципиент 

~клиент 

~рецессив 

~трансфузиолог 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называют человека, от которого берут кровь для 

переливания: 

{ 

~реципиент 

~пациент 

=донор 

~доминант 

~трансфузиолог 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие клетки крови выполняют защитную функцию: 

{ 

=лейкоциты 

~тромбоциты 

~эритроциты 

~нейроны 

~миоциты 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Скорость оседания каких клеток крови является 

важным показателем в лабораторной диагностике крови: 



{ 

~лимфоциты 

=эритроциты 

~тромбоциты 

~моноциты 

~лейкоциты 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В каких клетках крови находится резус-фактор: 

{ 

~в тромбоцитах 

=в эритроцитах 

~в лейкоцитах 

~в агранулоцитах 

~в лимфоцитах 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какое количество  крови  у человека: 

{ 

~7 – 8 литров 

~2 литра 

=4,5 – 5 литров 

~1 – 1,5 литров 

~10 литров 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия камер сердца: 

{ 

~пазухи 

~синусы 

~полости 

=предсердия 

=желудочки 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия оболочек стенок сердца: 

{ 

=эндокард 

=миокард 

~эндотелий 

~периметрий 

~эндометрий 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Как называются процессы сокращения и 

расслабления стенок сердца: 

{ 

~сжимание 

~расширение 

=систола 

=диастола 

~напряжение 



} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Как называются круги кровообращения: 

{ 

~передний круг 

=большой круг 

=малый круг 

~задний круг 

~левый круг 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия самых крупных артериальных и 

венозных сосудов: 

{ 

~плечевая артерия 

~бедренная вена 

=аорта 

=верхняя и нижняя полые вены 

~лучевая артерия 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие из перечисленных сосудов являются самыми 

крупными сосудами головы и шеи: 

{ 

~подмышечная артерия 

~бедренная артерия 

~подключичная вена 

=общая сонная артерия 

=внутренняя яремная вена 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Самые крупные вены, впадающие в сердце: 

{ 

~плечевая вена 

~бедренная вена 

=верхняя полая вена 

=нижняя полая вена 

~лучевая вена 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Из каких частей состоит кровь: 

{ 

=плазма 

=форменные элементы крови 

~тканевая жидкость 

~лимфа 

~цитоплазма 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия красных и белых кровяных телец: 

{ 

~лимфоциты 



=эритроциты 

=лейкоциты 

~тромбоциты 

~моноциты 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия зернистых и незернистых лейкоцитов: 

{ 

~эритроциты 

~тромбоциты 

=гранулоциты 

=агранулоциты 

~лимфоциты 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия лимфоцитов иммунной системы 

человека: 

{ 

~К-лимфоциты 

~Д-лимфоциты 

~А-лимфоциты 

=Т-лимфоциты 

=В-лимфоциты 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие из перечисленных - органы кроветворения: 

{ 

=красный костный мозг 

=селезенка 

~гипофиз 

~щитовидная железа 

~почки 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Как называют лиц, которые являются 

непосредственными участниками переливания крови: 

{ 

~пациент 

~клиент 

=донор 

=реципиент 

~гематолог 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия клеток, относящихся к зернистым 

лейкоцитам: 

{ 

=нейтрофилы 

=эозинофилы 

~лимфоциты 

~агранулоциты 

~тромбоциты 



} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия незрелых форм нейтрофилов крови: 

{ 

=юные 

=палочкоядерные 

~лимфоциты 

~эритроциты 

~тромбоциты 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Термины, обозначающие увеличение количества 

лейкоцитов и снижение количества лейкоцитов крови относительно нормы: 

{ 

~эритроцитоз 

~гемопоэз 

=лейкоцитоз 

=лейкопения 

~эритропения 

} 

 

Выберите соответствие костей и определенных частей скелета человека  

{ 

=череп1->лобная кость1 

=позвоночный столб2->позвонок2   

=грудная клетка3->ребра3   

=верхняя конечность4->плечевая кость4   

=нижняя конечность5->бедренная кость5 

} 

 

Выберите соответствие частей тела и указанных костей: 

{ 

=грудина1-> грудная клетка1 

=бедренная кость2-> бедро2 

=плечевая кость3-> плечо3 

=височная кость4-> череп4 

=локтевая кость5->предплечье5 

} 

 

Выберите соответствие: всостав каких топографических структур черепа входят 

указанные кости: 

{ 

=небная1-> твердое небо1 

=слезная2-> глазница2 

=носовая3-> полость  

=теменная4-> носа3свод черепа4 

=клиновидная5-> основание мозгового черепа5 

} 

 

Выберите соответствие: каким частям верхней и нижней конечности соответствуют 

указанные кости: 

{ 



=лопатка1-> пояс верхней конечности1 

=бедренная кость2-> бедро2 

=фаланги пальцев3-> кисть3 

=лучевая кость4-> предплечье4 

=большеберцовая кость5-> голень5 

} 

 

Выберите соответствие: каким частям тела соответствуют указанные суставы: 

{ 

=коленный1-> нижняя конечность1 

=локтевой2-> верхняя конечность2 

=височно-нижнечелюстной3-> череп3 

=грудинно-реберный4-> грудная клетка4 

=межпозвоночный5-> позвоночный столб5 

} 

 

Выберите соответствие: как называются суставы, соединяющие указанные кости: 

{ 

=лопатка, плечевая кость1->плечевой сустав1 

=плечевая, лучевая и локтевая кости2->локтевой сустав2 

=тазовая и бедренная кости3->тазобедренный сустав3 

=височная кость и нижняя челюсть4->височно-нижнечелюстной сустав4 

=грудина и ключица5->грудинно-ключичный сустав5 

} 

 

Выберите соответствие систем и перечисленных органов: 

{ 

=легкие1->дыхательная система1 

=печень2->пищеварительная система2 

=почки3->мочевыделительная система3 

=спинной мозг4->нервная система4 

=сердце5->сердечно-сосудистая система5 

} 

 

Выберите соответствие органов и полостей тела, в которых они расположены: 

{ 

=брюшная полость1->желудок1 

=грудная полость2->легкие2 

=полость рта3->язык3 

=полость малого таза4->мочевой пузырь4 

=полость шеи5->гортань5 

} 

 

Выберите соответствие структурно-функциональных единиц и соответствующих 

органов: 

{ 

=легкие1->ацинус1 

=почки2->нефрон2 

=яичник3->фолликул3 

=печень4->печеночная долька4 

=спинной мозг5->нейрон5 

} 



 

Выберите соответствие функций к предложенным органам: 

{ 

=почка1->мочеобразование1 

=легкие2->газообмен2 

=яичко3->образование сперматозоидов3 

=желудок4->переваривание пищи4 

=красный костный мозг5->кроветворение5 

} 

 

Выберите соответствие: в каких частях тела расположены указанные органы 

пищеварительной системы: 

{ 

=желудок1->брюшная полость1 

=глотка2->полость шеи2 

=прямая кишка3->полость малого таза3 

=пищевод4->грудная полость4 

=язык5->полость рта5 

} 

 

Выберите соответствие: какие анатомические образования соответствуют 

перечисленным стенкам полости рта: 

{ 

=верхняя стенка1->твердое и мягкое небо1 

=передняя стенка2->губы, зубы и десны2 

=задняя стенка3->зев3 

=нижняя стенка4->диафрагма рта4 

=боковые стенки5->щеки5 

} 

 

Выберите соответствие гормонов и указанных желез внутренней секреции: 

{ 

=щитовидная железа1->тироксин1 

=надпочечник2->адреналин2 

=поджелудочная железа3->инсулин3 

=яичко4->тестостерон4 

=яичник5->эстроген5 

} 

 

Выберите соответствие желез внутренней секреции и тех частей тела и 

анатомических структур, где они располагаются: 

{ 

=щитовидная железа1->полость шеи1 

=яичко2->мошонка2 

=гипофиз3->головной мозг3 

=яичник4->полость малого таза4 

=надпочечник5->брюшная полость5 

} 

 

Выберите соответствие: к каким системам относятся перечисленные органы и 

структуры, находящиеся в полости живота: 

{ 



=брюшная аорта1->сердечно-сосудистая система1 

=селезенка2->система кроветворения2 

=почка3->мочевыделительная система3 

=надпочечник4->железы внутренней секреции4 

=желудок5->пищеварительная система5 

} 

 

Выберите соответствие анатомических структур и указанных органов чувств: 

{ 

=орган зрения1->барабанная полость2 

=орган слуха2->глазное яблоко1 

=орган вкуса3->мозжечок5 

=орган обоняния4->сосочки языка3 

=орган равновесия5->полость носа4 

} 

 

Выберите соответствие артерий и указанных частей тела: 

{ 

=верхняя конечность1->сонная артерия5 

=брюшная полость2->плечевая артерия1 

=нижняя конечность3->грудная аорта4 

=грудная полость4->бедренная артерия3 

=голова5->брюшная аорта2 

} 

 

Выберите соответствие частей тела с указанными нервными сплетениями и 

нервами: 

{ 

=шейное сплетение1->шея1 

=крестцовое сплетение2->нижняя конечность2 

=межреберные нервы3->грудная клетка3 

=плечевое сплетение4->верхняя конечность4 

=черепные нервы5->структуры головы5 

} 

 

Выберите соответствие: какие анатомические структуры головы иннервируются 

указанными черепными нервами: 

{ 

=тройничный нерв1->зубочелюстная система1 

=лицевой нерв2->мимические мышцы лица2 

=подъязычный нерв3->подъязычные мышцы3 

=глазодвигательный нерв4->мышцы глазного яблока4 

=языкоглоточный нерв5->слизистая оболочка языка и глотки5 

} 

 

Выберите соответствие видов клеток, входящих в состав указанных тканей: 

{ 

=эпителиальная ткань1->эпителиоцит1 

=мышечная ткань2->миоцит2 

=нервная ткань3->нейрон3 

=костная ткань4->остеобласт4 

=кровь5->эритроцит5 



} 

 

 

 

 


