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Рецензент:  
зав. кафедрой физиологии человека ПГУ  

к.б.н. Микуляк Н.И. 
 

 

 



 3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Тесты по гистологии, цитологии и эмбриологии в объеме 1000 вопросов предназначены для 

осуществления всех видов контроля знания студентов. Кроме того, позволяют студентам прове-

рить себя во время самостоятельной работы с тестами при подготовке к зачетам и подготовке к 

экзамену. 

Для оценки результатов тестирования используются критерии, предложенные Всероссийским 

учебно-научно-методическим центром Минздрава РФ. 

Отличная оценка ставится при выборе студентом не менее 96% правильных ответов. Например, 

вариант теста содержит 50 вопросов и 250 вариантов ответов. Студент может допустить не более 

10 ошибок (4% от 250) , чтобы получить оценку «отлично». 

Хорошая оценка ставится при выборе студентом не менее 90% правильных ответов. В предло-

женном варианте из 50 вопросов и 250 вариантов ответов допускается не более 25 ошибок. 

Удовлетворительная оценка ставится при выборе студентом не менее 80%  

Правильных ответов. В нашем варианте – не более 50 ошибок. 

Ошибкой считается как выбор неправильного ответа, так и ненаписанный правильный вариант. 

Например, вместо правильного ответа «а, б», студент дал ответ «а, в». Допущено две ошибки: 

неправильно указано «в», а правильное «б» не написано. 

 

Письменный тест оформляется в соответствии со следующим образцом. 

13.12.13 Петров П.П. 

 04 ЛЛ 4; 2 курс  

Предэкзаменационный тест 

 

или 

 

Тест по теме: «Цитология» 

 

Вариант № 1 

1. а, б, д. 

2. д. 

3. г, д.  

4. … 

 и т.д. 

 

Время порядок проведения и объем предэкзаменационного тестирования  

Определяется кафедрой с учетом рекомендаций Всероссийского учебно-научно-методического 

центра Минздрава РФ. Студенты получившие неудовлетворительные оценки при предэкзамена-

ционном тестировании, к устному экзамену не допускаются до тех пор, пока не получат положи-

тельную оценку за тест. 
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ЦИТОЛОГИЯ 

1.  Белки, предназначенные для собственных нужд клетки, синтезируют. 

Верно все, кроме... 

А) свободные цитоплазматические рибосомы 

Б) митохондриальные рибосомы 

В) свободные полирибосомы 

Г) полирибосомы гранулярной эндоплазматической сети 

Д) лизосомы 

2.  Для ядерной пластинки характерно всѐ, кроме... 

А) отделяет внутреннюю ядерную мембрану от содержимого ядра  

Б) состоит из белков промежуточных филаментов — ламинов 

В) участвует в синтезе белков, поступающих в перинуклеарные цистерны  

Г) формирует перинуклеарный хроматин  

Д) участвует в организации ядерной оболочки 

3.  В функции комплекса Гольджи не входит... 

А) сортировка белков по различным транспортным пузырькам  

Б) гликозилирование белков 

В) реутилизация мембран секреторных гранул после экзоцитоза  

Г) упаковка секреторного продукта  

Д) синтез стероидных гормонов 

4. Что характерно для мембран цистерн эндоплазматической сети - депо 

Са2+? 

А) мембрана принадлежит гранулярной эндоплазматической сети  

Б) по Са2+-каналу ионы выходят в цитозоль по градиенту концентрации 

В) содержит насос, выкачивающий Са2+ из цистерны 

Г) присутствует в клетках любых тканей 

Д) концентрация Са2+ в цитозоле не влияет на состояние Са2+-каналов 

5.  Микрофиламентам свойственно все, кроме... 

А) образуют скопления по периферии клетки  

Б) связаны с плазмолеммой посредством промежуточных белков 

В) состоят из двух нитей F-актина  
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Г) обеспечивают подвижность хромосом  

Д) обеспечивают подвижность немышечных клеток 

6.  На какой стадии митоза хромосомы располагаются на экваторе, форми-

руя пластинку? 

А) профаза 

Б) прометафаза 

В) метафаза  

Г) анафаза 

Д) телофаза 

7.  На какой стадии мейоза происходит конъюгация хромосом? 

А) лептотена  

Б) зиготена 

В) пахитена  

Г) диплотена 

Д) диакинез 

8.  Микротрубочкам, как элементам цитоскелета, характерно все, кроме… 

А) поддерживают форму клетки  

Б) взаимодействуют с кинезином 

В) участвуют во внутриклеточном транспорте макромолекул и органелл 

Г) полярны — на одном конце присоединяются новые субъединицы, а на 

другом — отделяются старые 

Д) обеспечивают подвижность микроворсинок 

9.  В комплексе Гольджи происходят процессинг и модификация белков 

для... 

А) лизосом 

Б) плазмолеммы 

В) секреторных гранул 

Г) цитозоля 

Д) эндоплазматической сети 

10.  Комплекс ядерной поры. Верно всѐ, кроме... 

А) встроен во внутреннюю ядерную мембрану 
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Б) содержит белок-рецептор, могущий увеличивать диаметр канала поры 

В) служит для обмена между ядром и цитоплазмой 

Г) рецептор ядерной поры образован большими белковыми гранулами, рас-

положенными по окружности вблизи края поры 

Д) большая центральная гранула состоит из субъединиц рибосом 

11.  Интегральные белки мембраны не взаимодействуют с... 

А) периферическими белками 

Б) элементами цитоскелета 

В) компонентами внеклеточного матрикса 

Г) молекулами мембраны соседней клетки 

Д) аппаратом Гольджи 

12.  Белки, предназначенные для выведения из клетки, синтезируют… 

А) свободные цитоплазматические рибосомы 

Б) митохондриальные рибосомы 

В) свободные полирибосомы 

Г) полирибосомы гранулярной эндоплазматической сети 

Д) лизосомы 

13.  В каком периоде клеточного цикла происходит синтез белка тубулина? 

А) митотическом 

Б) постмитотическом 

В) синтетическом 

Г) постсинтетическом 

Д) во время мейоза 

14.  Гликокаликс… 

А) образован гликогеном 

Б) обеспечивает пристеночное пищеварение 

В) содержит белки ионных каналов 

Г) не участвует в клеточной адгезии и клеточном узнавании 

Д) связан с промежуточными филаментами 

15.  В общие свойства митохондрий и пероксисом не входит... 

А) наличие двойной мембраны 
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Б) наличие матрикса с многочисленными ферментами 

В) осуществление биосинтеза желчных кислот 

Г) размножение путѐм деления 

Д) являются органеллами общего назначения 

16.  К доказательствам происхождения митохондрий от одноклеточных про-

кариот можно отнести все, кроме… 

А) собственный генетический аппарат в виде кольцевой ДНК 

Б) обновление путѐм деления 

В) участие в синтезе АТФ 

Г) наличие ферментов в матриксе  

Д) наличие двух мембран 

17.  Регулируемый экзоцитоз... 

А) служит для встраивания вновь синтезированного белка в плазмолемму 

Б) запускается путѐм резкого увеличения уровня Са2+ в цитозоле 

В) служит для встраивания содержимого эндосом в плазмолемму 

Г) участвует в выведении из клетки синтезированных, в гранулярной эндо-

плазматической сети, продуктов 

Д) принимает участие в синтезе белка клеткой 

18.  С рецепторами плазмолеммы специфически взаимодействуют все из пе-

речисленных веществ, кроме… 

А) пептидных гормонов 

Б) нейромедиаторов 

В) факторов роста 

Г) стероидных гормонов 

Д) медиаторов воспаления 

19.  Базальное тельце... 

А) не служит матрицей для организации аксонемы 

Б) содержит 9 пар микротрубочек 

В) расположено в основании реснички или жгутика 

Г) не встречается в количестве более двух на клетку 

Д) находится на базальной поверхности эпителиальных клеток 
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20. Холестерин проникает через мембрану путѐм... 

А) фагоцитоза  

Б) пиноцитоза 

В) опосредуемого рецепторами эндоцитоза  

Г) облегчѐнной диффузии  

Д) активного транспорта 

21. Непосредственных энергетических затрат требуют... 

А) облегчѐнная диффузия 

Б) пассивный транспорт 

В) обменный транспорт ионов 

Г) активный транспорт 

Д) Na+ - K+-насос 

22. В функции комплекса Гольджи входит... 

А) детоксикация при помощи оксидаз 

Б) модификация секреторного продукта 

В) контроль уровня Са2+ в цитозоле 

Г) синтез полисахаридов 

Д) синтез белков 

23.  Что транспортируется путем облегченной диффузии? 

А) ионы калия 

Б) ионы натрия 

В) N2 

Г) H2O  

Д) CO2 

24. Клеточный центр образован белком... 

А) актином 

Б) миозином 

В) тубулином 

Г) коллагеном 

Д) ГФКБ 
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25.  В состав клеточных мембран не входят... 

А) гликозаминогликаны 

Б) углеводы в составе гликокаликса 

В) макромолекулы белка 

Г) фосфолипиды, сфингомиелины 

Д) ДНК 

26.  В какой фазе клеточного цикла происходит удвоение ДНК? 

А) G0 

Б) G1 

В) G2 

Г) S 

Д) M 

27.  В какой фазе митоза происходит цитотомия? 

А) в профазе  

Б) в прометафазе 

В) в метафазе 

Г) в анафазе 

Д) в телофазе 

28.  Цитоскелет. Верно все, кроме… 

А) микротрубочки, промежуточные филаменты, микрофиламенты 

Б) придает клетке форму 

В) обеспечивает контакт с внешней средой 

Г) обеспечивает подвижность клетки 

Д) осуществляет внутриклеточный транспорт 

29.  Лизосомы. Верно все, кроме… 

А) участвуют во внутриклеточном пищеварении 

Б) содержат до 40-60 различных гидролаз 

В) двумембранные органеллы 

Г) продукт аппарата Гольджи 

Д) разрушаются при нехватке кислорода 
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30.  Апоптоз… 

А) незапрограмированный механизм самоуничтожения клеток 

Б) разновидность некроза 

В) индуцируется накоплением генетических ошибок 

Г) имеет значение только в эмбриогенезе 

Д) нарушение механизмов играет важную роль при развитии опухолей 

31.  В функции эндоплазматической сети не входит... 

А) транспортная 

Б) регуляторная 

В) накопительная 

Г) синтетическая 

Д) рецепторная 

32.  К пищеварительному аппарату клетки относятся... 

А) митохондрии 

Б) митохондрии и лизосомы, 

В) первичные лизосомы 

Г) гранулярная эндоплазматическая сеть 

Д) агранулярная эндоплазматическая сеть 

33.  Кольцевая молекула ДНК митохондрии локализована в… 

А) матриксе 

Б) наружной мембране 

В) внутренней мембране 

Г) межмембранном пространстве 

Д) пероксисомах 

34.  Хорошо развитая гранулярная ЭПС в клетке свидетельствует об интен-

сивной... 

А) транспортной функции 

Б) пищеварительной функции 

В) защитной функции 

Г) выделительной функции 

Д) биосинтетической функции 
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35.  Только гидролитические ферменты содержатся в… 

А) фагосомах 

Б) первичных лизосомах 

В) вторичных лизосомах 

Г) пищеварительных вакуолях 

Д) остаточных тельцах 

36.  К немембранным органоидам клетки относятся… 

А) лизосомы 

Б) митохондрии 

В) рибосомы и центросома, 

Г) центросома и эндоплазматический ретикулум 

Д) комплекс Гольджи 

37.  К мембранным органоидам клетки относятся… 

А) микротрубочки 

Б) клеточный центр 

В) рибосомы и центросома 

Г) центросома и эндоплазматический ретикулум 

Д) комплекс Гольджи 

38.  В группу органоидов мембранного строения входят… 

А) рибосомы, лизосомы 

Б) митохондрии, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи 

В) центросома, пластинчатый комплекс, лизосомы 

Г) рибосомы, митохондрии, эндоплазматическая сеть 

Д) центросома, рибосомы, комплекс Гольджи 

39.  Ядерная оболочка (кариолемма) разрушается в... 

А) ранней профазе 

Б) поздней профазе 

В) метафазе 

Г) анафазе 

Д) телофазе 
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40.  В состав интерфазного ядра клетки не входит… 

А) эухроматин 

Б) гетерохроматин 

В) ядрышко 

Г) хромосомы 

Д) кариолемма 

41.  Субъединицы рибосом формируются в… 

А) ядрышке 

Б) нуклеоплазме 

В) цитоплазме 

Г) эндоплазматической сети 

Д) комплексе Гольджи 

42.  Деспирализованная ДНК обнаруживается, как правило, в составе... 

А) ядрышка 

Б) эухроматина 

В) гетерохроматина 

Г) хромосом метафазной пластинки 

Д) нуклеоплазмы 

43.  Трофическими включениями клетки являются... 

А) микрофиламенты 

Б) лизосомы 

В) жировые капли 

Г) скопления пигмента 

Д) центриоли 

44.  Толщина плазмолеммы…  

А) 01-2 нм 

Б) 10 нм 

В) 50-100 нм 

Г) 100-200 нм 

Д) 250-500 нм 
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45.  Цитоскелет клетки образуют... 

А) микротрубочки 

Б) миозиновые миофиламенты 

В) элементарные мембраны 

Г) центриоли 

Д) канальцы эндоплазматического ретикулума 

46.  Энергетический аппарат клетки составляют… 

А) рибосомы 

Б) лизосомы 

В) пищеварительные вакуоли 

Г) митохондрии 

Д) комплекс Гольджи 

47.  Полисахариды синтезируются в… 

А) цистернах гранулярной эндоплазматической сети 

Б) цистернах агранулярной эндоплазматической сети 

В) комплексе Гольджи 

Г) рибосомах 

Д) митохондриях 

48.  В состав ядрышка входят…  

А) ядерная пора 

Б) гликокаликс 

В) кератин 

Г) ДНК ядрышкового организатора 

Д) миозин 

49.  В состав ядерных пор включены... 

А) микротрубочки 

Б) глобулярные белки 

В) рибосомы 

Г) микрофиламенты 

Д) митохондрии 
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50.  Назовите авторов клеточной теории… 

А) Шлейден, Шванн 

Б) Гук, Мальпиги 

В) Броун, Левенгук 

Г) Вирхов. Флемминг 

Д) Пуркинье, Моль 
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ВНУТРИУТРОБНОЕ РАЗВИТИЕ 

51.  Исключите неверное утверждение... 

А) нервная трубка происходит из вентральной эктодермы  

Б) дерматом происходит из мезодермы 

В) эпителий слизистой оболочки пищеварительного тракта развивается из 

энтодермы 

Г) нервный гребень происходит из эктодермы 

Д) склеротом составляет часть сомита 

52.  Назовите производные дерматома... 

А) эпителий кожи  

Б) волосы 

В) ногтевые пластинки 

Г) сальная железа 

Д) соединительная ткань кожи 

53.  Что такое первичная эмбриональная индукция? 

А) расслоение внутренней клеточной массы на гипо - и эпибласт 

Б) воздействие клеток латеральной мезодермы на эктодерму 

В) образование первичной полоски  

Г) влияние хорды и нервной трубки на клетки вентро-медиальной части со-

мита  

Д) влияние хордомезодермы на эктодерму с последующей нейруляцией 

54.  Назовите производные склеротома 

А) осевой скелет 

Б) соединительная ткань кожи 

В) строма внутренних органов  

Г) строма гонад  

Д) хорда 

55.  Укажите правильное чередование оболочек яйцевой клетки млекопи-

тающих... 

А) плазмолемма — лучистый венец — амнион 

Б) лучистый венец — анимальная оболочка — плазмолемма 
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В) плазмолемма — прозрачная оболочка — лучистый венец 

Г) прозрачная оболочка — лучистый венец — амнион 

Д) плазмолемма — анимальная оболочка — прозрачная оболочка 

56.  Укажите производные дорсальной эктодермы... 

А) потовые железы  

Б) головной мозг и спинной мозг 

В) эпителий матки  

Г) эпителий почки  

Д) дерма 

57.  Для яйцеклетки и зиготы человека не характерно... 

А) яйцеклетка изолецитальная  

Б) яйцеклетка окружена прозрачной оболочкой 

В) зигота окружена прозрачной оболочкой  

Г) оболочка оплодотворения образуется перед взаимодействием спермато-

зоида с прозрачной оболочкой  

Д) дробление зиготы человека асинхронно 

58.  Трофобласт яляется частью... 

А) эпибласта 

Б) внутренней клеточной массы 

В) гипобласта  

Г) эмбриобласта  

Д) бластоцисты 

59.  Укажите правильное чередование основных стадий развития... 

А) зигота — гаструла - бластоциста — органогенез 

Б) дробление — гаструла — бластоциста — органогенез 

В) зигота — морула — бластоциста — гаструла — органогенез  

Г) морула — бластула — органогенез — гаструла  

Д) бластоциста — морула — гаструла — органогенез 

60.  Функция кортикальных гранул 

А) накопление питательных веществ  

Б) запуск дробления зиготы 
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В) облегчение проникновения сперматозоида в яйцеклетку  

Г) образование оболочки оплодотворения  

Д) обеспечение надѐжного контакта со сперматозоидом 

61.  Клетки внутренней клеточной массы принимают участие в образовании 

всех структур, кроме... 

А) первичной полоски  

Б) первичной энтодермы 

В) первичной эктодермы  

Г) желточного мешка  

Д) трофобласта 

62.  К производным миотома следует отнести... 

А) миокард 

Б) гладкомышечную ткань сосудистой стенки 

В) скелетную мускулатуру  

Г) соединительную ткань кожи  

Д) осевой скелет 

63.  Укажите, через какое время после оплодотворения происходит имплан-

тация бластоцисты в эндометрий матки? 

А) 12-24 часа  

Б) 30 часов 

В) 4,5 суток  

Г) 5,5-6 суток  

Д) 14 суток 

64.  Производные энтодермы... 

А) эпителий слизистой оболочки кишки 

Б) эпителий роговицы глаза 

В) эпителий печени 

Г) эмаль зуба 

Д) эпителиальная выстилка влагалища  

65.  Выберите правильные утверждения... 

А) мезодерма эмбриона происходит из гипобласта 
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Б) внезародышевая энтодерма происходит из внутренней клеточной массы 

В) внезародышевая мезодерма происходит из трофобласта 

Г) энтодерма эмбриона происходит из эпибласта 

Д) нервная трубка происходит из трофобласта 

66.  Выберите утверждения, характерные для акросомной реакции... 

А) это слияние во многих местах наружной мембраны акросомы с плазмати-

ческой мембраной 

Б) обеспечивает проникновение сперматозоида через лучистый венец 

В) наступает после прочного связывания сперматозоида со своим рецепто-

ром в прозрачной оболочке 

Г) это разновидность эндоцитоза 

Д) это слияние акросомы и кортикальных гранул  

67.  В результате нейруляции в эмбрионе образуется... 

А) хордомезодерма 

Б) первичная полоска 

В) зачаток ткани нервной системы 

Г) вентральная эктодерма 

Д) сомиты 

68.  Мезодерма не является источником развития... 

А) поперечнополосатой сердечной мышечной ткани 

Б) серозных оболочек 

В) мозгового вещества надпочечников  

Г) коры надпочечников 

Д) эпидермиса 

69.  Укажите производные мезодермы... 

А) мышца сердца 

Б) нервные клетки 

В) эпителий амниона 

Г) эпителий кишечника 

Д) эпителий почек 
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70.  Для рецепторного белка прозрачной оболочки Zp3 не характерно... 

А) локализуется в кортикальной грануле 

Б) синтезируется в развивающемся овоците 

В) находится в цитоплазме яйцеклетки 

Г) гликопротеин  

Д) при связывании со сперматозоидом вызывает акросомную реакцию 

71.  Условия для оплодотворения яйцеклетки. Верно все, кроме… 

А) проходимость женских половых путей 

Б) нормальная температура тела 

В) содержание сперматозоидов в эякуляте не менее 50-60 млн в 1 мл 

Г) щелочная среда в женских половых путях 

Д) любое анатомическое положение матки 

72.  Оболочка оплодотворения, блокирует... 

А) наступление беременности 

Б) капацитацию 

В) кортикальную реакцию 

Г) специфическое связывание других сперматозоидов с оплодотворѐнной 

яйцеклеткой 

Д) сингамию 

73.  Клетки нервного гребня участвуют в закладке... 

А) миокарда 

Б) серозных оболочек 

В) нейронов мозжечка 

Г) ядер черепных нервов  

Д) пигментные клетки кожи 

74.  К производным нефротома не относится… 

А) яичко 

Б) яичник 

В) придаток яичка 

Г) почка 

Д) сердце 
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75.  Капацитация сперматозоидов… 

А) излияние семенной жидкости в половые пути 

Б) разрушение лучистого венца 

В) отсутствие хвостового отдела сперматозоида 

Г) способность к оплодотворению 

Д) контактное взаимодействие гамет 

76.  Для развития плаценты характерно все, кроме... 

А) цитотрофобласт формируется в предворсинчатый период 

Б) плацентация — период образования первичных ворсинок 

В) с 3-й недели появляются третичные ворсинки, содержащие кровеносные 

сосуды 

Г) образование ворсинок заканчивается к 50-м суткам беременности 

Д) период образования котиледонов заканчивается к концу 3-го месяца бе-

ременности 

77.  В функции плаценты не входит... 

А) обмен газами, белками и метаболитами  

Б) угнетение клеточного иммунного ответа 

В) синтез антител 

Г) эндокринная 

Д) детоксикация некоторых веществ 

78.  Амнион. Верно все, кроме… 

А) имеет боковые, головную и хвостовую складки 

Б) содержит амниотическую жидкость 

В) основная функция - питание зародыша 

Г) защищает зародыш от сотрясений 

Д) не развит у человека 

79.  Желточный мешок. Верно все, кроме… 

А) происходит из энтодермы и мезодермы зародыша 

Б) образован внезародышевой мезодермой и энтодермой 

В) первый кроветворный орган 

Г) плохо развит у человека 
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Д) основная роль у человека - питание зародыша  

80.  Укажите производные дорсальной эктодермы... 

А) потовые железы 

Б) волосы 

В) эпителий матки 

Г) эпителий почки 

Д) спинной мозг 

81.  Производными склеротома являются... 

А) гладкая мышечная ткань 

Б) костная ткань 

В) волокнистая соединительная ткань 

Г) хромаффинные клетки надпочечников 

Д) ретикулярная ткань 

82.  Мезотелий является производным... 

А) сомитов 

Б) прехордальной пластинки 

В) спланхнотома 

Г) дерматома 

Д) миотома 

83.  Производными мезенхимы спланхнотома являются... 

А) мезотелий 

Б) гладкая мышечная ткань 

В) эпителий яйцевода 

Г) поперечно-полосатая мышечная ткань 

Д) эпителий желудка 

84.  Производными внезародышевой мезодермы являются... 

А) соединительная ткань амниона 

Б) эпителий амниона 

В) эпителий желточного мешка 

Г) соединительная ткань материнской части плаценты 

Д) соединительная ткань кожи 
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85.  Производными внезародышевой эктодермы являются... 

А) эпителий желудка 

Б) эпителий амниона 

В) эпителий желточного мешка 

Г) эпителий печени 

Д) эпителий тонкой кишки 

86.  Производными зародышевой энтодермы являются... 

А) эпителий почки 

Б) эпителий яйцевода 

В) эпителий желудка 

Г) мезотелий 

Д) микроглия 

87.  К производным нервной трубки следует отнести... 

А) эпителий ротовой полости 

Б) нейроциты спинного мозга 

В) хромаффинные клетки 

Г) кортиев орган 

Д) роговица 

88.  Укажите название процесса воздействия факторов женского организма, 

которому сперматозоиды подвергаются при движении по женским половым 

путям  

А) имплантация 

Б) акросомальная реакция 

В) капацитация 

Г) кортикальная реакция 

Д) цитоплазматическая сегрегация 

89.  Яйцеклетка человека... 

А) мезолецитальная 

Б) изолецитальная 

В) телолецитальная 

Г) алецитальная 
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Д) резко телолецитальная 

90.  Дробление - это... 

А) слияние мужского и женского пронуклеоусов 

Б) контактное взаимодействие гамет 

В) последовательное митотическое деление зиготы без роста и расхождения 

Г) процесс направленного перемещения и дифференцировки клеток 

Д) процесс образования зародышевых листков 

91.  Процесс гаструляции заключается в... 

А) слиянии мужского и женского пронуклеоусов 

Б) процессе проникновения сперматозоида в яйцеклетку 

В) процессе образования трех зародышевых листков 

Г) процессе митотического деления зиготы без роста 

Д) образовании зон повышенного содержания желточных гранул 

92.  Спермолизины это ферменты... 

А) вырабатываемые яйцеклетками 

Б) подавляющие подвижность спермиев 

В) выделяемые из акросом 

Г) способствующие затвердеванию прозрачной оболочки и образованию из 

нее оболочки оплодотворения 

Д) активируют подвижность спермиев 

93.  Механизм первой фазы гаструляции у человека  

А) иммиграция 

Б) деламинация 

В) эпиболия 

Г) инвагинация 

Д) имплантация 

94.  Вторая фаза гаструляции у человека происходит путем... 

А) иммиграции 

Б) деламинации 

В) эпиболии 

Г) инвагинации 
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Д) имплантации 

95.  Какую функцию не выполняет плацента? 

А) трофическую 

Б) эндокринную 

В) дыхательную 

Г) защитную 

Д) развитие половых клеток 

96.  Какую функцию выполняет желточный мешок? 

А) образуются первичные половые клетки 

Б) выработка околоплодных вод 

В) вырабатывает хорионический гонадотропный гормон 

Г) обеспечивает иммунологическую защиту 

Д) обеспечивает дыхание зародыша 

97.  Амнион выполняет следующую функцию... 

А) выработка и обратное всасывание околоплодных вод 

Б) синтез прогестерона 

В) синтез антител 

Г) образование гемоплацентарного барьера 

Д) участие в образовании клеток крови 

98. Источником развития плаценты является 

А) ворсинчатый хорион и основная отпадающая оболочка матки 

Б) амнион и желточный мешок 

В) внезародышевая энтодерма и внезародышевая мезодерма 

Г) внезародышевая эктодерма и внезародышевая мезодерма 

Д) гладкий хорион и пристеночная отпадающая оболочка матки 

99.  Желточный мешок развивается из... 

А) внезародышевой эктодермы и внезародышевой мезодермы 

Б) внезародышевой энтодермы и внезародышевой мезодермы 

В) гипобласта и мезодермы 

Г) эпибласта и мезодермы 

Д) гипобласта и эпибласта 
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100.  Амнион развивается из... 

А) эпибласта и гипобласта 

Б) эпибласта и мезодермы 

В) гипобласта и мезодермы 

Г) внезародышевой эктодермы и внезародышевой мезодермы 

Д) внезародышевой энтодермы и внезародышевой мезодермы 
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ОБЩАЯ ГИСТОЛОГИЯ 

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ 

101.  В функции эпителиальных тканей не входит … 

А) покровная 

Б) выстилающая 

В) функция механической защиты 

Г) синтез антител 

Д) секреторная 

102.  К принципам организации эпителиев нельзя отнести… 

А) пограничное расположение  

Б) полярная дифференцировка 

В) незначительные межклеточные пространства 

Г) наличие кровеносных сосудов 

Д) эпителии образуют пласты 

103.  Пространственная организация эпителиев. Укажите верные утвержде-

ния… 

А) в тимусе эпителиоциты образуют сеть 

Б) трубочка характерна для сальной железы 

В) тяжи из эпителиоцитов характерны для печени  

Г) для пластов не характерна способность к регенерации 

Д) эпителиальные островки, как правило, хорошо регенерируют  

104.  В функции эпителиев не входит... 

А) транспорт газов, аминокислот и глюкозы 

Б) транспорт Ig на поверхность эпителиальных пластов 

В) синтез Ig  

Г) пиноцитоз и эндоцитоз 

Д) секреция слизи, гормонов и т.п. 

105.  Для рогового слоя эпидермиса кожи верно все, кроме... 

А) образован роговыми чешуйками 

Б) проницаем для липофильных веществ 

В) проницаемость меньше, чем у остальных слоев эпидермиса 
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Г) самый поверхностный слой эпидермиса 

Д) ядра клеток данного слоя крупнее ядер базального слоя 

106.  Базальная мембрана. Верно все, кроме... 

А) содержит коллаген IV типа и ламинин 

Б) образуется только за счѐт эпителия 

В) служит для прикрепления эпителия к подлежащим тканям 

Г) является барьером для кровеносных сосудов и нервных волокон 

Д) является клеточной оболочкой 

107.  Для простой разветвлѐнной альвеолярной железы характерно... 

А) секреторный отдел представлен фолликулами 

Б) секреторный отдел представлен трубочкой 

В) относится к эндокринным железам  

Г) выделяет секрет во внешнюю среду 

Д) внутриэпителиальная 

108.  Укажите производные энтодермы... 

А) эпителий слизистой оболочки кишки 

Б) мезотелий 

В) эпителий печени 

Г) эмаль зуба 

Д) нервные клетки 

109.  Назовите эпителий, происходящий из промежуточной мезодермы, клет-

ки которого имеют в апикальной части множество микроворсинок... 

А) цилиндрический эпителий кишки  

Б) цилиндрический эпителий трахеи 

В) плоский эпителий брюшины (мезотелий)  

Г) кубический эпителий проксимальных канальцев почки  

Д) цилиндрический эпителий яйцевода 

110.  Укажите локализацию полярно дифференцированного цилиндрического 

эпителия, развивающегося из энтодермы, часть клеток которого в апикаль-

ном отделе несѐт структуры, содержащие аксонему… 

А) каѐмчатый эпителий кишки  
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Б) железистый эпителий желудка 

В) мерцательный эпителий трахеи  

Г) мерцательный эпителий яйцевода  

Д) каѐмчатый эпителий канальцев почки 

111.  Эпителий формирует трѐхмерную сеть… 

А) в мочевом пузыре  

Б) в печени 

В) в тимусе 

Г) в щитовидной железе 

Д) в коже 

112.  Назовите тип секреции с полным разрушением железистых клеток... 

А) апокриновый  

Б) мезокриновый 

В) паракриновый  

Г) мерокриновый  

Д) голокриновый 

113.  Железистая клетка, специализированная для синтеза и секреции белко-

вого секрета, содержит хорошо развитые... 

А) гладкую эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи  

Б) свободные рибосомы, митохондрии 

В) гранулярную эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи 

Г) гладкую эндоплазматическую сеть, митохондрии 

Д) лизосомы, гладкую эндоплазматическую сеть 

114.  Для эпителиев кожи, роговицы глаза и ротовой полости одновременно 

характерно всѐ, кроме... 

А) развитие из эктодермы  

Б) относятся к многослойным 

В) занимают пограничное положение 

Г) ороговевающие 

Д) способны к регенерации 
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115.  Эпителиальные ткани. Укажите верные утверждения...  

А) полудесмосомы служат для прикрепления клеток друг к другу  

Б) промежуточные филаменты состоят из тубулина 

В) микроворсинки содержат 6 пар периферических и одну пару центральных 

микротрубочек  

Г) рибосомы расположены на внутренней поверхности мембран грануляр-

ной эндоплазматической сети секреторных клеток  

Д) апикальная поверхность каѐмчатых клеток покрыта гликокаликсом 

116.  Какие межклеточные контакты предотвращает проникновение молекул 

через эпителиальный пласт? 

А) щелевые 

Б) промежуточные 

В) десмосомы 

Г) плотные 

Д) полудесмосомы 

117.  Роговой слой эпидермиса кожи. Верно все, кроме…  

А) образован роговыми чешуйками 

Б) проницаем для липофильных веществ 

В) проницаемость меньше, чем у остальных слоев эпидермиса 

Г) некоторые клетки безъядерные 

Д) находится между базальной мембраной и дермой 

118.  Низкая способность к регенерации характерна для... 

А) эпидермиса 

Б) мезотелия 

В) β-клеток островков поджелудочной железы 

Г) гепатоцитов печени 

Д) эпителия слизистых оболочек 

119.  Промежуточные филаменты эпителиальных клеток состоят из... 

А) актина  

Б) кератина 

В) десмина  
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Г) тубулина  

Д) виментина 

120.  Принципы организации эпителиев. Исключите неверные утвержде-

ния… 

А) пограничное положение 

Б) выраженное межклеточное вещество 

В) высокая способность к регенерации 

Г) отсутствие кровеносных сосудов 

Д) полярная дифференцировка 

121.  Для каѐмчатых клеток характерно все, кроме… 

А) в апикальной части связаны плотными и промежуточными контактами 

Б) в мембрану микроворсинок встроены переносчики глюкозы 

В) активно участвуют в пиноцитозе 

Г) входят в состав эпителия слизистой оболочки желчного пузыря 

Д) являются клетками мезенхимного генеза 

122.  Специальными органеллами клеток эпителиальной ткани являются... 

А) тонофибриллы 

Б) миофибриллы 

В) нейрофибриллы 

Г) пероксисомы 

Д) мезосомы 

123.  В каком из эпителиев все клетки контактируют с базальной мембраной? 

А) однослойный многорядный мерцательный 

Б) многослойный плоский неороговевающий 

В) многослойный плоский ороговевающий 

Г) переходный 

Д) многослойный цилиндрический 

124.  Для какого эпителия характерны микроворсинки  

А) однослойный призматический 

Б) многорядный мерцательный 

В) однослойный цилиндрический каемчатый 
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Г) переходный 

Д) двуслойный цилиндрический 

125.  Реснички можно обнаружить в... 

А) однослойном цилиндрическом каемчатом эпителии 

Б) многорядном мерцательном эпителии 

В) однослойном призматическом эпителии 

Г) переходном эпителии 

Д) однослойном плоском эпителии 

126.  Передняя поверхность роговицы глаза покрыта следующей разновидно-

стью эпителия... 

А) мезотелий 

Б) однослойный многорядный мерцательный 

В) однослойный кубический 

Г) однослойный призматический 

Д) многослойный плоский неороговевающий 

127.  Не является однослойным эпителием... 

А) однослойный плоский 

Б) однослойный кубический 

В) однослойный низкий призматический 

Г) однослойный высокий призматический 

Д) переходный эпителий 

128.  Внутриклеточная полярная дифференцировка не выражена в клетках 

следующей разновидности эпителия... 

А) мезотелий 

Б) однослойный кубический 

В) шиповатый слой многослойного плоского ороговевающего эпителия 

Г) однослойный низкий призматический 

Д) однослойный высокий призматический 

129.  Наличие бокаловидных клеток доказано в следующей разновидности 

эпителия... 

А) однослойный призматический каемчатый 
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Б) мезотелий 

В) многослойный плоский неороговевающий 

Г) многослойный плоский ороговевающий 

Д) переходный 

130.  В эпидермисе отсутствует следующий слой клеток... 

А) базальный 

Б) шиповатый 

В) зернистый 

Г) промежуточный 

Д) блестящий 

131.  Для шиповатого слоя клеток эпидермиса характерны следующие меж-

клеточные контакты... 

А) плотный контакт 

Б) десмосомы 

В) полудесмосомы 

Г) коннексоны 

Д) пояс (зона)  замыкания 

132.  В состав какого эпителия входят вставочные клетки? 

А) переходного эпителия 

Б) двуслойного цилиндрического эпителия 

В) многослойного плоского неороговевающего эпителия 

Г) однослойного многорядного мерцательного эпителия 

Д) мезотелия 

133.  Функция тонофибрилл в эпителиальной ткани... 

А) опорная 

Б) сократительная 

В) транспортная 

Г) депонирующая 

Д) рецепторная 

134.  Десмосомы хорошо развиты в следующем слое эпидермиса... 

А) базальный 
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Б) шиповатый 

В) зернистый 

Г) блестящий 

Д) слой роговых чешуек 

135.  В эпидермисе клетки базального слоя характеризуются следующей фор-

мой... 

А) плоской 

Б) цилиндрической 

В) кубической 

Г) многоугольной 

Д) звездчатой 

136.  Переходный эпителий развивается из... 

А) эктодермы 

Б) эктодермы и мезодермы 

В) мезодермы 

Г) энтодермы 

Д) энтодермы и мезодермы 

137.  Дыхательные пути выстилает следующая разновидность эпителия... 

А) однослойный многорядный мерцательный 

Б) однослойный плоский 

В) мезотелий 

Г) переходный 

Д) многослойный плоский ороговевающий 

138.  Переходный эпителий входит в состав... 

А) мочевыводящих путей  

Б) половых путей 

В) дыхательных путей 

Г) кишечника 

Д) ротовой полости 
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139.  Бокаловидные клетки эпителия кишечника относятся к следующей 

разновидности желез... 

А) многоклеточные экзокринные 

Б) многоклеточные эндокринные 

В) одноклеточные эндокринные 

Г) одноклеточные экзокринные 

Д) простые трубчатые 

140.  Тип секреции зависит особенностей течения следующей фазы секреции... 

А) поглощение веществ 

Б) синтез секрета 

В) выделение секрета 

Г) восстановление гландулоцита 

Д) выделение секрета и восстановление гландулоцита 

141.  Выделение секрета без разрушения секретирующей клетки возможно 

при следующем типе секреции... 

А) голокринной 

Б) микроапокринной 

В) макроапокринной 

Г) мерокринной 

Д) микро - и макроапокринной 

142.  В состав каких структур входит многослойный плоский ороговевающий 

эпителий... 

А) передняя поверхность роговицы 

Б) слюнные железы 

В) лимфатические узлы 

Г) прямая кишка 

Д) мочевыводящих путей 

143.  Форма концевого отдела в виде мешочка характерна для следующей 

разновидности желез... 

А) бокаловидные экзокриноциты 

Б) одноклеточные эндокринные 
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В) простые разветвленные трубчатые 

Г) простые альвеолярные 

Д) простые неразветвленные трубчатые 

144.  Для цитокератинов не характерно… 

А) входят в состав промежуточных филаментов 

Б) служат маркѐрами при иммунодиагностике опухолей 

В) различные эпителии содержат различные формы цитокератинов 

Г) клетки рогового слоя содержат цитокератин  

Д) являются органеллами общего назначения 

145.  Ангиодермальный тип развития эпителиев характерен для... 

А) эпителиоцитов серозных оболочек  

Б) эпителиоцитов воздухоносных путей  

В) эпителиоцитов кровеносных сосудов 

Г)  эпителиоцитов тонкого кишечника 

Д) эпителиоцитов мочевых канальцев почек 

146.  В морфологической классификации экзокринных желез не имеют зна-

чения... 

А) форма секреторного отдела 

Б) ветвления секреторного отдела 

В) форма клеток 

Г) ветвления выводного протока 

Д) тип секрета 

147.  Простой трубчатой неразветвленной железой является... 

А) потовая железа кожи 

Б) крипты слизистой оболочки толстой кишки 

В) сальная железа кожи 

Г) бокаловидная клетка слизистой оболочки кишечника 

Д) поджелудочная железа 

148.  Для базальной мембраны не характерно... 

А) содержит коллаген IV типа и ламинин 

Б) является источником обновления эпителия 



 36 

В) служит для прикрепления эпителия к подлежащим тканям 

Г) образует с эпителиальными клетками контакты в виде полудесмосом 

Д) содержит большое количество хондробластов 

149.  В состав многослойного плоского ороговевающего эпителия не входят 

следующие клетки... 

А) клетки шиповатого слоя 

Б) меланоциты  

В) фибробласты 

Г) внутриэпителиальные макрофаги (клетки Лангерганса)  

Д) тактильные эпителиоциты (клетки Меркеля)  

150.  Простая альвеолярная разветвленная железа эпидермального проис-

хождения, голокринового типа секреции. Назовите железу… 

А) потовая железа кожи 

Б) крипты слизистой оболочки толстой кишки 

В) сальная железа кожи 

Г) бокаловидная клетка слизистой оболочки кишечника 

Д) поджелудочная железа 

 

КРОВЬ И КРОВЕТВОРЕНИЕ 

151.  Для нейтрофилов характерно... 

А) образуются в селезѐнке  

Б) секретируют гистамин 

В) синтезируют Ig 

Г) образуются в красном костном мозге 

Д) являются эпителиальными клетками 

152.  Для лейкоцитов не характерно... 

А) участвуют в фагоцитозе  

Б) синтезируют коллаген и эластин 

В) активно перемещаются  

Г) мигрируют по градиенту химических факторов 

Д) участвуют в гуморальном и клеточном иммунитете 
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153.  Какие клетки дифференцируются из моноцита... 

А) эозинофил  

Б) тучная клетка 

В) альвеолярный макрофаг 

Г) гигантские клетки инородных тел  

Д) плазмоцит 

154.  В каких клетках крови синтезируется гистаминаза? 

А) базофилы  

Б) эозинофилы 

В) эритроциты  

Г) В-лимфоциты  

Д) моноциты 

155.  Женщина 35 лет. Укажите отклоняющиеся от нормы показатели пери-

ферической крови... 

А) эозинофилы—4%  

Б) моноциты — 5% 

В) нейтрофилы — 60% 

Г) палочкоядерные нейтрофилы — 15% 

Д) базофилы — 0,5% 

156.  Какие клетки активируются при воздействии  

интерлейкина-1... 

А) эритроциты 

Б) клетки эндотелия 

В) Т-хелперы 

Г) макрофаги 

Д) фибробласты 

157.  Для стволовой кроветворной клетки не характерно... 

А) недифференцированная 

Б) неограниченное самоподдержание 

В) цитоплазма содержит специфические азурофильные гранулы  

Г) может присутствовать в крови  
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Д) не чувствительна к запросу 

158.  Первым органом гемопоэза у человека является... 

А) костный мозг 

Б) печень 

В) селезенка 

Г) лимфатический узел 

Д) желточный мешок 

159.  В классификации лейкоцитов не имеет значения...  

А) содержание гранул в цитоплазме 

Б) тинкториальные свойства 

В) степень зрелости клеток 

Г) функция 

Д) подвижность 

160.  При стимуляции (например, при связывании Аг с поверхностно-

клеточным IgE)  гистамин секретируют следующие клетки...  

А) нейтрофильные лейкоциты  

Б) эозинофильные лейкоциты 

В) базофильные лейкоциты  

Г) моноциты  

Д) тромбоциты 

161.  Для тромбоцитов не характерно... 

А) тромбопоэтин — стимулятор их образования  

Б) образуются в селезѐнке 

В) содержат полипептидный фактор роста, активирующий размножение 

многих клеток в тканях внутренней среды 

Г) участвуют в образовании тромба  

Д) предшественник имеет большие размеры и гигантское полиплоидное яд-

ро 

162.  Факторы стимулирующие эритропоэз... 

А) гипоксия 

Б) повышение содержания эритропоэтина в крови 
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В) фактор Касла 

Г) усиление секреторной активности интерстициальных клеток почки 

Д) увеличение выработки гемопоэтических факторов клетками стромы 

костного мозга 

163.  Бесспорная функция нейтрофилов в очаге острого воспаления...  

А) секреция AT 

Б) секреция гистамина 

В) секреция гепарина  

Г) секреция лизоцима  

Д) бурное размножение 

164.  Для эритропоэза не характерно... 

А) происходит под действием эритропоэтина  

Б) клетки-предшественницы сначала оксифильны, потом базофильны 

В) происходят синтез глобинов и накопление НЬ 

Г) происходит опосредуемый рецепторами эндоцитоз трансферрина 

Д) происходит сборка белоксинтезирующего аппарата с последующей его 

дезинтеграцией 

165.  В свойства эозинофилов не входит...  

А) содержат гистаминазу 

Б) половина белкового состава гранул представлена щелочным белком 

В) щелочной белок повреждает клеточную стенку паразитов 

Г) активируются при аллергических заболеваниях 

Д) способны к активному транспорту 

166.  Для сегментоядерных нейтрофильных лейкоцитов не характерно... 

А) участвуют в фагоцитозе  

Б) могут активно перемещаться 

В) синтезируют коллаген и эластин 

Г) мигрируют по градиенту химических факторов  

Д) участвуют в аллергических реакциях, выделяя гистамин, серотонин и т.д. 
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167.  Специфические гранулы в цитоплазме гранулоцитов появляются на 

стадии... 

А) полустволовых клеток 

Б) миелобласта 

В) миелоцита 

Г) промиелоцита 

Д) палочкоядерного гранулоцита 

168.  Для эритропоэза верно, все кроме... 

А) происходит в красном костном мозге 

Б) эритропоэтин стимулирует пролиферацию КОЕ-ГЭММ 

В) все ретикулоциты выходят в кровь 

Г) предшественники эритроцитов синтезируют трансферрин 

Д) происходит в лимфатических узлах 

169.  Какие клетки можно назвать клетками периферической крови? 

А) юные нейтрофильные лейкоциты 

Б) палочкоядерные нейтрофильные лейкоциты 

В) миелоцит 

Г) мегакариоцит 

Д) ретикулоцит 

170.  Унипотентные клетки-предшественницы активизируются под действи-

ем следующих факторов... 

А) эритропоэтин 

Б) интерлейкин-1  

В) тромбопоэтин 

Г) интерлейкин-3  

Д) эндорфин 

171.  В норме в эритроцитах присутствует... 

А) эмбриональный Нb 

Б) HbF  

В) паратирин 

Г) HbA 
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Д) карбоксигемоглобин 

172.  Форма эритроцита в виде двояковогнутого диска поддерживается с по-

мощью  

А) Актина 

Б) HbA 

В) Спектрина 

Г) HbF 

Д) B12 

173.  Укажите клетки образующиеся из мегакариоцитов... 

А) нейтрофильные лейкоциты  

Б) эозинофильные лейкоциты 

В) моноциты 

Г) базофильные лейкоциты 

Д) тромбоциты 

174. Укажите, какие именно клетки красного костного мозга в норме посту-

пают в кровь... 

А) мегакариоцит 

Б) эритробласт оксифильный 

В) ретикулоцит 

Г) эритробласт базофильный 

Д) ретикулярная клетка 

175.  Укажите клетку, дифференцирующуюся в макрофаг после выхода из 

кровотока в окружающие ткани... 

А) эозинофил  

Б) базофил 

В) Т-лимфоцит  

Г) моноцит  

Д) В-лимфоцит 

176.  Каких веществ не содержит в норме сыворотка крови? 

А) α-глобулинов 

Б) γ-глобулинов 
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В) альбумина 

Г) фибриногена 

Д) гемоглобина 

177.  Ткани в очаге воспаления разрушаются при активности…  

А) В-лимфоцитов  

Б) Т-киллеров 

В) нейтрофилов 

Г) фолликулярных отростчатых клеток  

Д) NK-клеток 

178.  При возрастных изменениях крови для физиологических перекрестов не 

свойственно... 

А) обусловлены изменением содержания нейтрофилов и лимфоцитов 

Б) наблюдаются на 3-4сут. и в 4 года  

В) наблюдаются в 1-2 года и в 14 лет 

Г) наблюдаются в норме 

Д) требуют медикаментозной коррекции 

179.  Для лимфы, верно все, кроме…  

А) образуется из тканевой жидкости 

Б) состоит из лимфоплазмы и форменных элементов 

В) основная функция-транспорт питательных веществ 

Г) делится на периферическую, промежуточную и центральную 

Д) содержит много эритроцитов 

180.  Для гемопоэза у человека верно все, кроме…  

А) желточный период начинается со 2-3 нед. до 3 мес. эмбриогенеза 

Б) в печени гемопоэз идет экстраваскулярно 

В) тимус функционирует только в эмбригенезе 

Г) гемопоэз в красном костном мозге с 4 мес. эмбриогенеза 

Д) селезенка участвует только в лимфопоэзе 

181.  Развитие крови как ткани (гистогенез крови)  происходит в... 

А) почках 

Б) желточном мешке 
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В) щитовидной железе 

Г) легких 

Д) сердце 

182.  Какие органы не участвуют в гемопоэзе? 

А) желточный мешок 

Б) печень 

В) селезенка 

Г) красный костный мозг 

Д) сердце 

183.  Функции миелоидной ткани следующие...  

А) образование форменных элементов крови 

Б) образование мезенхимных клеток 

В) образование фибробластов 

Г) образование волокнистых астроцитов 

Д) образование остеоцитов 

184.  Укажите функцию лимфоидной ткани... 

А) образование моноцитов 

Б) образование лимфоцитов 

В) образование эритроцитов 

Г) образование нейроцитов 

Д) образование тромбоцитов 

185. Где образуются нейтрофильные гранулоциты? 

А) в печени 

Б) в селезенке 

В) в красном костном мозге 

Г) в тимусе 

Д) в почках 

186.  Где во взрослом организме образуются эритроциты? 

А) в коже 

Б) в легких 

В) в селезенке 
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Г) в печени 

Д) в красном костном мозге 

187.  Эозинофильные гранулоциты образуются в... 

А) сердце 

Б) тимусе 

В) красном костном мозге 

Г) легких 

Д) селезенке 

188.  Назовите основную функцию эритроцитов... 

А) синтез миоглобина 

Б) участие в фагоцитозе 

В) перенос О2 и CO2 

Г) синтез тестостерона 

Д) накопление липохромов 

189.  В функции нейтрофильных гранулоцитов входит... 

А) синтез гемоглобина 

Б) фагоцитоз инородных веществ 

В) синтез гистамина 

Г) транспорт гормонов 

Д) активирование роста аксонов 

190.  В функции эозинофильных гранулоцитов входит... 

А) участие в метаболизме гистамина 

Б) секреция ацетилхолина 

В) синтез кератогиалина 

Г) регуляция хондрогенеза 

Д) участие в транспорте лекарственных веществ 

191.  В функции базофильных гранулоцитов входит... 

А) фагоцитоз бактерий 

Б) участие в углеводном обмене 

В) метаболизм гистамина и гепарина 

Г) синтез антител 
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Д) транспорт кислорода 

192.  В функции Т-лимфоцитов входит... 

А) участие в образовании тромба 

Б) участие в реакциях клеточного иммунитета 

В) участие в метаболизме гистамина 

Г) участие в транспорте О2 

Д) синтез гемоглобина 

193.  Назовите функции В-лимфоцитов... 

А) участие в метаболизме гепарина 

Б) обеспечение гуморального иммунитета 

В) участие в клеточном иммунитете 

Г) участие в транспорте белков 

Д) участие в фагоцитозе бактерий 

194.  Назовите функции тромбоцитов... 

А) участие в переносе углекислого газа 

Б) участие в свертывании крови 

В) в фагоцитозе антигенов 

Г) участие в метаболизме окситоцина 

Д) участие в клеточном иммунитете 

195.  Укажите процент содержания нейтрофильных лейкоцитов в нормаль-

ной лейкоформуле… 

А) 20% 

Б) 65% 

В) 95% 

Г) 8% 

Д) 0.5% 

196.  Укажите процент содержания эозинофильных лейкоцитов в нормальной 

лейкоформуле… 

А) 25% 

Б) 35% 

В) 5% 
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Г) 75% 

Д) 65% 

197.  Укажите процент содержания базофильных лейкоцитов в нормальной 

лейкоформуле… 

А) 20% 

Б) 1% 

В) 35% 

Г) 8% 

Д) 96% 

198.  Укажите клетки лимфы… 

А) фибробласты 

Б) лимфоциты 

В) макрофаги 

Г) адвентициальные клетки 

Д) тромбоциты 

199.  Укажите, какой из вариантов эритропоэза является правильным… 

А) ПСК - СК - КОЕ - Э - проэритробласт - эритробласт - эритробласт базо-

фильный - эритробласт полихроматофильный - эритробласт оксифильный - 

ретикулоцит - эритроцит 

Б) СК - ПСК - КОЕ - Э - эритробласт - проэритробласт - эритробласт базо-

фильный - эритробласт полихроматофильный - эритробласт оксифильный - 

ретикулоцит - эритроцит 

В) СК - КОЕ - Э - эритробласт - проэритробласт ПСК - эритробласт окси-

фильный - эритробласт полихроматофильный - эритробласт базофильный - 

эритроцит - ретикулоцит 

Г) СК - ПСК - КОЕ - Э - эритробласт - проэритробласт - эритробласт базо-

фильный - эритробласт оксифильный - эритробласт полихроматофильный - 

ретикулоцит - эритроцит 

Д) СК - ПСК - КОЕ - Э - эритробласт - эритробласт полихроматофильный – 

проэритробласт - эритробласт оксифильный - эритробласт  
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200.  Укажите, какой из вариантов гранулоцитопоэза нейтрофилов является 

правильным…  

А) СК - ПСК - КОЕ ГМ - КОЕ Гн - миелобласт - промиелоцит - метамиело-

цит - сегментоядерный нейтрофил 

Б) СК - ПСК - КОЕ ГМ - миелоцит - метамиелоцит - промиелоцит - палочко-

ядерный нейтрофил 

В) СК - ПСК - КОЕ ГМ - КОЕ Гн - миелоцит - метамиелоцит - миелобласт - 

палочкоядерный нейтрофил - сегментоядерный нейтрофил 

Г) СК - ПСК - КОЕ ГМ - КОЕ Гн - миелобласт - промиелоцит - миелоцит - 

метамиелоцит - палочкоядерный нейтрофил - сегментоядерный нейтрофил 

Д) СК - ПСК - КОЕ ГМ - промиелоцит - палочкоядерный нейтрофил - сег-

ментоядерный нейтрофил 

 

ВОЛОКНИСТЫЕ ТКАНИ 

201.  Для плазматической клетки неверно... 

А) присутствует в рыхлой соединительной ткани 

Б) содержит хорошо развитую гранулярную эндоплазматическую сеть 

В) дифференцируется из активированного В-лимфоцита 

Г) одна плазматическая клетка синтезирует AT против нескольких антиген-

ных детерминант 

Д) обязательно присутствие комплекса Гольджи 

202.  Исключите неверное понятие для макрофагов…  

А) происходят из моноцитов 

Б) относятся к системе мононуклеарных фагоцитов 

В) цитолемма имеет рецепторы к Ig 

Г) в цитоплазме много фагосом и лизосом 

Д) способны переносить кислород к тканям 

203.  Дегрануляция тучных клеток наступает после... 

А) проникновения IgE в клетку  

Б) взаимодействия Аг с рецепторами для IgE цитолеммы 

В) взаимодействия Аг с молекулами IgE, связанными с цитолеммой 
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Г) взаимодействия молекул IgE с цитолеммой 

Д) проникновения комплекса Аг-IgE в клетку 

204.  Репаративная регенерация сухожилия происходит путѐм... 

А) синтеза фибробластами макромолекул межклеточного вещества и фор-

мирования плотной неоформленной соединительной ткани 

Б) синтеза хрящевыми клетками макромолекул межклеточного вещества и 

образования волокнистого хряща 

В) синтеза фибробластами эластина и формирования эластических волокон 

Г) синтеза фибробластами макромолекул межклеточного вещества и форми-

рования параллельных пучков коллагеновых волокон 

Д) замещения разрыва мышечной тканью 

205.  Понятиям о коллагеновых волокнах не соответствуют утверждения... 

А) белок состоит из трех про--цепей 

Б) наиболее распространы 5 типов коллагена 

В) синтезируются фибробластами 

Г) обеспечивают механическую прочность тканей 

Д) хорошо растяжимы 

206.  Понятиям об эластических волокнах не соответствуют утверждения... 

А) присутствуют в коже, легких, кровеносных сосудах, желтой связке 

Б) хорошо растяжимы 

В) образуют сеть в органах гемопоэза 

Г) основной белок-эластин 

Д) обеспечивают способность тканей к обратимой деформации 

207.  Назовите отличия плотной соединительной ткани от рыхлой соедини-

тельной ткани... 

А) определѐнная направленность редких волокон в тканевом матриксе  

Б) большое количество макрофагов 

В) относительно большое содержание основного аморфного вещества  

Г) меньшая интенсивность синтеза гликозаминогликанов в тучных клетках  

Д) большое количество плотно расположенных волокон и незначительное 

количество клеток и аморфного вещества 
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208.  Какой тип межклеточных контактов обеспечивает переход ионов и низ-

комолекулярных веществ из клетки в клетку? 
А) плотный  

Б) десмосома  

В) промежуточный 

Г) щелевой 

Д) простой 

209.  Гистамин способны секретировать следующие клетки... 

А) эозинофилы 

Б) базофилы 

В) моноциты 

Г) тучные клетки 

Д) нейтрофилы 

210.  Фагоцитами можно назвать следующие клетки... 

А) нейтрофилы 

Б) Т-лимфоциты киллеры 

В) макрофаги 

Г) базофилы 

Д) тучные клетки 

211.  К системе мононуклеарных фагоцитов не относят... 

А) макрофаги 

Б) микроглию 

В) остеокласты 

Г) клетки Купфера 

Д) плазмоциты 

212.  Для бурой жировой ткани неверны утверждения... 

А) в цитоплазме клеток много митохондрий 

Б) клетки оплетены гемокапиллярами 

В) присутствует у новорождѐнных 

Г) цвет ткани определяет гемоглобин F 

Д) количество с возрастом возрастает 
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213.  Процесс дегрануляции тучных клеток. Исключите неверное… 

А) представляет собой вид экзоцитоза 

Б) ведет к гидратации ткани 

В) наступает после взаимодействия Аг с молекулами IgE, связанными с ци-

толеммой 

Г) сопровождается выбросом гистамина 

Д) наступает после проникновения комплекса Аг-IgE в клетку 

214.  Плотная оформленная соединительная ткань не содержит... 

А) многочисленных волокон во внеклеточном матриксе  

Б) многочисленных и различных типов клеток 

В) большого количества коллагеновых волокон  

Г) фиброцитов  

Д) основного аморфного вещества 

215.  Понятиям о базальной мембране не соответствуют утверждения... 

А) содержит коллаген  

Б) окружает нервные клетки 

В) двухслойная 

Г) имеет контакты с клетками в виде полудесмосом 

Д) отделяет эпителий от других тканей 

216.  Укажите клетки, не являющиеся резидентами соединительных тканей... 

А) фибробласты 

Б) фиброциты 

В) лейкоциты 

Г) адипоциты 

Д) макрофаги 

217.  Укажите соединительные ткани, не являющиеся тканями со специаль-

ными свойствами... 

А) эмбриональная соединительная ткань 

Б) белая жировая ткань 

В) рыхлая соединительная ткань 

Г) плотная оформленная соединительная ткань 
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Д) ретикулярная ткань 

218.  К системе мононуклеарных фагоцитов не относят... 

А) перитонеальные макрофаги 

Б) гигантские клетки инородных тел 

В) альвеолярные макрофаги 

Г) тканевые базофилы 

Д) остеокласты 

219.  Выберите утверждения, не характерные для фибробласта... 

А) развитый секреторный аппарат и митохондрии 

Б) синтез молекул внеклеточного матрикса 

В) способность к пролиферации 

Г) содержат коллагеназу, расщепляющую коллаген 

Д) окончательно дифференцированные клетки 

220.  Клетки – мигранты соединительных тканей. Исключите неверные 

утверждения... 

А) нейтрофилы 

Б) хондроциты 

В) моноциты 

Г) постоянно находятся в ткани 

Д) постоянно циркулируют между кровью и тканями, осуществляют имму-

нологический контроль соединительной ткани 

221.  Какие клетки соединительной ткани вырабатывают антитела? 

А) фибробласты 

Б) макрофаги 

В) плазмоциты 

Г) тучные клетки 

Д) адвентициальные клетки 

222.  В функции соединительной ткани не входит... 

А) трофическая 

Б) гуморальной регуляции 

В) стромальная 
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Г) пластическая 

Д) защитная 

223.  Какие клетки в норме отсутствуют в соединительной ткани… 

А) базофилы 

Б) эозинофилы 

В) нейтрофилы 

Г) лимфоциты 

Д) клетки Пирогова-Лангханса 

224.  Какие клетки не являются клетками-резидентами соединительной тка-

ни? 

А) фибробласты 

Б) базофильные лейкоциты 

В) оседлые (фиксированные)  макрофаги 

Г) перициты 

Д) адипоциты 

225.  Укажите функции макрофагов… 

А) синтез и секреция молекул внеклеточного матрикса 

Б) синтез нефибриллярньк белков 

В) синтез антител 

Г) участие в иммунных реакциях 

Д) синтез гистамина соединительной ткани 

226.  Укажите функции тучных клеток... 

А) синтез и секреция молекул внеклеточного матрикса 

Б) синтез нефибриллярных белков 

В) синтез гистамина 

Г) участие в иммунных реакциях 

Д) синтез антител 

227.  Укажите функции плазмоцитов… 

А) синтез и секреция молекул внеклеточного матрикса 

Б) синтез нефибриллярных белков 

В) синтез гистамина 
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Г) синтез антител 

Д) синтез гепарина 

228.  Укажите функции фибробластов... 

А) синтез и секреция молекул внеклеточного матрикса 

Б) участие в иммунных реакциях 

В) синтез антител 

Г) синтез гепарина 

Д) синтез гистамина 

229.  Что не характерно для плазматической клетки соединительной ткани… 

А) наличие комплекса Гольджи 

Б) развитая гранулярная эндоплазматическая сеть 

В) синтез антител 

Г) дифференцируется из В-лимфоцитов 

Д) дифференцируется из Т-лимфоцитов 

230.  Синтез и секрецию основных компонентов аморфного вещества соеди-

нительной ткани осуществляют 

А) фибробласты 

Б) макрофаги 

В) плазмоциты 

Г) адипоциты 

Д) лимфоциты 

231.  Какие клетки секретируют белки коллагеновых волокон соединитель-

ной ткани? 

А) макрофаги 

Б) тучные клетки 

В) плазмоциты 

Г) адипоциты 

Д) фибробласты 

232.  Процесс сборки коллагеновых волокон. Исключите неверное... 

А) молекула проколлагена собирается в комплексе Гольджи 

Б) L-полипептид синтезируется на гранулярной эндоплазматической сети 
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В) фибробласт секретирует протофибриллы 

Г) протофибрилла собирается в межклеточном веществе 

Д) молекула проколлагена построена из 3-х полипептидных L-цепей 

233.  Основное вещество соединительной ткани не включает в  

себя... 

А) гликозаминогликаны 

Б) протеогликаны 

В) коллаген 

Г) гликопротеины 

Д) гиалуроновая кислота 

234.  Что не входит в состав основного вещества соединительной ткани? 

А) гликозаминогликаны 

Б) протеогликаны 

В) гликопротеины 

Г) эластин 

Д) гиалуроновая кислота 

235.  Назовите клетки, которые могут синтезировать белки коллагеновых во-

локон... 

А) гладкие миоциты 

Б) макрофаги 

В) тучные клетки 

Г) плазмоциты 

Д) адипоциты 

236.  Назовите клетки, которые могут синтезировать белки эластических во-

локон... 

А) макрофаги 

Б) гладкие миоциты 

В) тучные клетки 

Г) плазмоциты 

Д) адипоциты 
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237.  Назовите клетки соединительной ткани, синтезирующие белки коллаге-

новых волокон... 

А) макрофаги 

Б) тучные клетки 

В) фибробласты 

Г) плазмоциты 

Д) адипоциты 

238.  Назовите клетки соединительной ткани, синтезирующие белки эласти-

ческих волокон... 

А) макрофаги 

Б) фибробласты 

В) тучные клетки 

Г) плазмоциты 

Д) адипоциты 

239.  Строение сухожилия. Исключите неверные утверждения 

А) эндотеноний разграничивает пучки 2-го порядка 

Б) фиброциты разделяют пучки 1-го порядка 

В) пучки 3-го порядка отделены друг от друга перитенонием 

Г) пучки 1-го порядка отделены друг от друга эндотенонием 

Д) перитеноний покрывает пучки 4-го порядка 

240.  Укажите характерное для соединительных тканей... 

А) однообразие клеточных типов 

Б) компактное расположение клеток 

В) обилие межклеточного вещества 

Г) большое количество чувствительных нервных окончаний 

Д) высокая чувствительность к недостатку кислорода 

241.  Укажите характерное для рыхлой волокнистой соединительной ткани... 

А) разнообразие клеточных типов 

Б) компактное расположение клеток 

В) незначительное количество клеточных типов 

Г) обилие чувствительных нервных окончаний 
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Д) высокая чувствительность к недостатку кислорода 

242.  Укажите отличия плотной соединительной ткани от рыхлой... 

А) рыхлое расположение коллагеновых волокон 

Б) большое разнообразие клеточных типов 

В) относительно большое содержание аморфного вещества 

Г) преобладание волокнистого компонента межклеточного вещества над 

аморфным 

Д) большое количеством макрофагов 

243.  Укажите отличия рыхлой соединительной ткани от плотной... 

А) однообразие клеточного состава 

Б) объединение коллагеновых волокон в пучки 

В) преобладание аморфного вещества над волокнистым 

Г) преобладание волокнистого компонента межклеточного вещества над 

аморфным 

Д) большое количеством фиброцитов 

244.  Укажите локализацию плотной соединительной ткани... 

А) строма паренхиматозных органов 

Б) строма кроветворных органов 

В) сухожилия 

Г) трабекулы паренхиматозных органов 

Д) сопровождает кровеносные сосуды 

245.  Клеточный состав ретикулярной ткани... 

А) тканевые базофилы 

Б) фибробластоподобные клетки 

В) плазмоциты 

Г) адипоциты 

Д) адвентициальные клетки 

246.  Назовите особенности жировой ткани... 

А) однообразие клеточных типов 

Б) много аморфного вещества 

В) много коллагеновых волокон 
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Г) обилие нервных окончании 

Д) большое количество кровеносных сосудов 

247.  Что не входит в функции макрофагов? 

А) неспецифический и специфический (обусловленный наличием рецепто-

ров) фагоцитоз 

Б) синтез компонентов межклеточного вещества 

В) бактерицидная и противоопухолевая активность 

Г) участие в иммунных реакциях в виде Аг-представляющей клетки 

Д) регуляция гемопоэза и функций клеток крови 

248.  Для рыхлой волокнистой соединительной ткани не характерны следу-

ющие способы регенерации... 

А) внутриклеточная 

Б) клеточная 

В) органная 

Г) репаративная 

Д) физиологическая 

249.  Реорганизация тканей и заживление ран. Исключите неверные утвер-

ждения... 

А) макрофаги фагоцитируют мертвые клетки и тканевые обломки 

Б) факторы роста секретируются макрофагами  

В) факторы роста не влияют на пролиферацию и активацию фибробластов 

Г) внеклеточный матрикс вырабатывается активированными фибробластами 

Д) макрофаги секретируют вещества, разрушающие внеклеточный матрикс 

250.  К содержимому гранул базофилов и тучных клеток не относятся... 

А) гистамин 

Б) гепарин 

В) фактор роста эпителиальных клеток 

Г) протеазы (триптаза, эластаза, депептидаза)  

Д) хемоаттрактанты (например, фактор хемотаксиса эозинофилов и др.)  
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СКЕЛЕТНЫЕ ТКАНИ 

251.  Для пластинчатой костной ткани не характерно... 

А) образует компактное и губчатое вещество костей скелета  

Б) формируется путѐм образования новых слоев на поверхности кости 

В) коллагеновые волокна построены из коллагена типа III 

Г) коллагеновые волокна в пределах костной пластинки ориентированы 

упорядоченно 

Д) каналы остеонов содержат кровеносные сосуды 

252.  В функции матриксных пузырьков входит... 

А) выведение материала из клеток 

Б) поглощение воды и необходимых веществ 

В) инактивация щелочной фосфатазы 

Г) подведение гормонов к клеткам 

Д) имеют отношение к пиноцитозу 

253.  Для хондробластов не характерно... 

А) формируют матриксные пузырьки 

Б) участвуют в аппозиционном росте 

В) способны к размножению 

Г) участвуют в резорбции хряща 

Д) располагаются в надхрящнице  

254.  Какой костной тканью образованы заросшие черепные швы? 

А) зрелой 

Б) компактной 

В) пластинчатой 

Г) грубоволокнистой 

Д) вторичной 

255.  Роль вставочных костных пластинок в диафизе трубчатой кости... 

А) материал для образования наружных или внутренних общих пластинок 

Б) материал для образования остеонов 

В) оставшиеся части концентрических пластинок старых остеонов 

Г) часть вновь сформированных остеонов 
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Д) основной структурный компонент грубоволокнистой костной ткани 

256.  Какой тканью образован синдесмоз... 

А) волокнистая хрящевая 

Б) плотная соединительная 

В) костная 

Г) специализированная соединительная — синовиальная 

Д) гиалиновая хрящевая 

257.  Для эластического хряща неверно 

А) входит в состав слуховой трубы 

Б) снаружи покрыт надхрящницей 

В) гликогена и хондроитинсульфатов меньше, чем в гиалиновом хряще 

Г) содержит эластические и коллагеновые волокна 

Д) с возрастом обызвествляется 

258.  Гиалиновый хрящ входит в состав... 

А) рѐбер 

Б) трахеи 

В) суставов 

Г) межпозвонковых дисков 

Д) черепа 

259.  Что не относится к типам костной ткани? 

А) трабекулярная 

Б) пластинчатая 

В) компактная 

Г) грубоволокнистая 

Д) плотная оформленная 

260.  В состав компактного вещества диафиза не входит... 

А) слой остеонов 

Б) наружная система общих пластинок 

В) внутренняя система общих пластинок 

Г) вставочные пластинки  

Д) плотная волокнистая соединительная ткань 
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261.  Для хондроцитов не характерно... 

А) хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сеть 

Б) участвуют в интерстициальном росте 

В) гистогенез стимулирует тироксин 

Г) содержат гофрированную каѐмку 

Д) овальная форма 

262.  Что не характерно для остеогенных клеток периоста? 

А) часть их дифференцируется в остеокласты 

Б) происходят из мезенхимы 

В) питаются за счѐт сосудов остеонов 

Г) при особых условиях дифференцируются в остеобласты  

Д) при особых условиях дифференцируются в хондрогенные клетки 

263.  Развитие кости на месте хряща. Исключите неверное... 

А) это способ образования длинных трубчатых костей 

Б) это способ образования плоских костей 

В) костная манжетка растѐт по направлению к эпифизам 

Г) сопровождается гипертрофией хондроцитов в центральной части хряща 

Д) остеогенные клетки дифференцируются из хондробластов 

264.  Остеобласты. Исключите неверное... 

А) локализуются преимущественно в местах перестройки кости 

Б) хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сеть и комплекс Гольд-

жи 

В) характерна высокая активность щелочной фосфатазы 

Г) образуют остеоид 

Д) зрелые, уже не делящиеся клетки 

265.  Функция метэпифизарной хрящевой пластинки... 

А) обеспечивает рост и регенерацию хряща суставных поверхностей 

Б) служит для удлинения трубчатых костей 

В) это место дифференцировки надкостницы 

Г) это место образования костной ткани 

Д) это место образования хрящевой ткани 
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266.  Что такое остеоид? 

А) это костный матрикс, не содержащий коллагеновых волокон 

Б) это матрикс новообразованной кости, непосредственно окружающий 

остеобласты 

В) содержит гидроксиапатит, связанный с коллагеном через остеонектин 

Г) это некальцинированный костный матрикс 

Д) это хрящевая ткань, из которой образуется костная ткань 

267.  Укажите, что из перечисленного отсутствует в матриксе хряща ушной 

раковины... 

А) протеогликаны 

Б) коллагеновые волокна 

В) эластические волокна 

Г) кровеносные капилляры 

Д) вода 

268.  Перестройка костной ткани. Исключите неверное... 

А) осуществляется постоянно 

Б) одновременно протекающие процессы резорбции старой кости и образо-

вания новой 

В) важна только при переломах 

Г) осуществляется совместно остеокластами и остеобластами 

Д) обеспечивает замену от 5 до 10% пластинчатой кости в год 

269.  Хрящевой дифферон не включает в себя... 

А) стволовые клетки 

Б) остеокласты 

В) полустволовые клетки (прехондробласты)   

Г) хондробласты 

Д) хондроциты 

270.  Эмбриональный хондрогистогенез. Верно все, кроме 

А) развивается в три стадии 

Б) хрящ развивается из мезенхимы 

В) характерен интерстициальный рост хряща 
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Г) характерен только аппозиционный рост хряща  

Д) хондроциты способны к синтезу матрикса на третьей стадии (дифферен-

цировки хрящевой ткани)  

271.  Определение остеомаляции... 

А) снижение общего объема костной ткани, приводящее к повышенной 

склонности к переломам 

Б) патология скелета, возникающая при недостаточной минерализации ор-

ганического матрикса костей 

В) процесс образования костной ткани 

Г) избыточное образование костной ткани 

Д) увеличение количества костных перекладин, их утолщение 

272.  Причиной остеомаляции у детей является…  

А) избыток эстрогенов 

Б) повышенное количество витамина А в пище 

В) снижение метаболизма арахидоновой кислоты 

Г) дефицит витамина С 

Д) дефицит витамина D 

273.  Развитие плоской кости. Исключите неверное. 

А) стадия остеогенного островка 

Б) остеоидная стадия 

В) стадия хрящевой модели 

Г) стадия минерализации 

Д) замена грубоволокнистой костной ткани на пластинчатую 

274.  Назовите ткань, образующую надкостницу... 

А) плотная оформленная соединительная ткань 

Б) рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань 

В) гиалиновым хрящом 

Г) плотная неоформленная соединительная ткань 

Д) волокнистая хрящевая ткань 

275.  Назовите ткань, образующую надхрящницу... 

А) рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань 
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Б) плотная оформленная фиброзная соединительная ткань 

В) плотная неоформленная соединительная ткань 

Г) соединительная ткань, богатая аморфным веществом 

Д) соединительная ткань, богатая эластическими волокнами 

276.  Функция прободающих волокон в кости... 

А) связывают надкостницу со слоем наружных общих пластинок 

Б) связывают наружные общие пластинки с остеонами 

В) связывают внутренние общие пластинки с наружными 

Г) связывают внутренние общие пластинки с остеонами 

Д) связывают периост с эндостом 

277.  В функции остеобластов не входит... 

А) секреция фибриллярных белков 

Б) секреция нефибриллярных белков 

В) секреция гликозаминогликанов 

Г) минерализация межклеточного вещества 

Д) резорбция костной ткани 

278.  Какие клетки являются предшественниками остеокластов? 

А) фибробласты 

Б) макрофаги 

В) моноциты 

Г) фиброциты 

Д) остеобласты 

279.  Определение остеопороза... 

А) снижение общего объема костной ткани, приводящее к повышенной 

склонности к переломам 

Б) патология скелета, возникающая при недостаточной минерализации ор-

ганического матрикса костей 

В) процесс образования костной ткани 

Г) избыточное образование костной ткани 

Д) увеличение количества костных перекладин, их утолщение 
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280.  Для остеокластов характерно... 

А) участвуют в образовании костных пластинок 

Б) способны к размножению 

В) осуществляют резорбцию костной ткани 

Г) секретируют фибриллярные белки 

Д) локализуются преимущественно в местах перестройки кости 

281.  Чем определяется диаметр остеона? 

А) расстоянием, на котором эффективно работают костные канальцы 

Б) случайным распределением остеобластов вокруг сосудов 

В) активностью остеокластов 

Г) диаметром канала остеона 

Д) скоростью резорбции внутренних концентрических пластинок 

282.  В состав плоской кости не входит... 

А) надкостница 

Б) наружные общие пластинки 

В) губчатое вещество 

Г) остеоны 

Д) красный костный мозг 

283.  В состав эпифиза трубчатой кости не входит... 

А) надкостница 

Б) наружные общие пластинки 

В) остеоны 

Г) губчатое вещество 

Д) внутренние общие пластинки 

284.  Какие компоненты не входят в состав надкостницы? 

А) остеобласты 

Б) фибробласты 

В) остеокласты 

Г) коллагеновые волокна 

Д) эластические волокна 
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285.  В состав диафиза трубчатой кости не входит... 

А) внутренние общие пластинки 

Б) каналы Фолькмана 

В) наружные общие пластинки 

Г) губчатое вещество 

Д) надкостница 

286.  Питание остеона осуществляется за счет... 

А) сосудов надкостницы 

Б) сосудов гаверсовых каналов 

В) сосудов, проникающих внутрь хряща 

Г) сосудов хрящевого матрикса 

Д) сосудов надхрящницы 

287.  Для поддержания пластинчатой костной ткани не имеет значения... 

А) аппозиционный рост 

Б) интерстициальный рост 

В) резорбция старой кости 

Г) смена генераций остеонов 

Д) сохранение структуры остеона в течение всей жизни 

288.  Регенерация хрящевой ткани. Исключите неверное... 

А) физиологическая и репаративная 

Б) физиологическая – за счет хондрогенных клеток надхрящницы 

В) репаративная – за счет малодифференцированных клеток окружающей 

соединительной ткани 

Г) происходит только на внутриклеточном уровне 

Д) в суставном хряще могут активизироваться остеогенные клетки субхон-

дральной костной ткани 

289.  В состав межклеточного вещества костной ткани не входят... 

А) фосфат кальция 

Б) белки коллагенового типа и липиды 

В) хондроитинсерная и лимонная кислоты 

Г) ламинин 
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Д) микроэлементы и вода 

290.  Факторы регуляции метаболизма хрящевых тканей. Исключите невер-

ное... 

А) изменение действия механической нагрузки 

Б) изменение общей массы хрящевой ткани 

В) действие нервных факторов 

Г) действие кальцитонина и паратгормона 

Д) действие соматотропина и пролактина 

291.  Регенерация костной ткани. Исключите неверное... 

А) физиологическая и репаративная посттравматическая 

Б) физиологическая – за счет остеогенных клеток периоста и эндоста 

В) репаративная – всегда с образованием соединительнотканной мозоли 

Г) репаративная – иногда с образованием соединительнотканной мозоли 

Д) оссификация соединительнотканной мозоли происходит по типу непря-

мого остеогенеза 

292.  Для ретикулофиброзной ткани характерно... 

А) беспорядочное расположение волокон 

Б) наиболее распространенный вид костной ткани в организме 

В) остеон является структурно-функциональной единицей 

Г) встречается главным образом во внутриутробном периоде 

Д) построено компактное и губчатое вещество в плоских и трубчатых костях 

293.  Паратирин не участвует в процессе... 

А) повышения уровня Са в крови 

Б) связывания со своими рецепторами в остеобластах 

В) связывания со своими рецепторами в остеокластах 

Г) усиления резорбции костного матрикса остеокластами 

Д) увеличения численности остеокластов 

294.  Резорбцию кости и вымывание Са2+ из костного матрикса усиливают... 

А) паратирин 

Б) интерлейкины 

В) интерфероны 
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Г) эстрогены 

Д) кальцитонин 

295.  Лакунарно – канальцевая система. Исключите неверное… 

А) система сообщающихся канальцев и лакун 

Б) заполнена тканевой жидкостью 

В) лакунарная жидкость отграничена от плазмы костной мембраной 

Г) по составу лакунарная жидкость не отличается от плазмы 

Д) по составу лакунарная жидкость отличается от плазмы 

296.  Возрастные особенности костной ткани. Исключите неверное... 

А) для мужчин и женщин старше 70 лет характерен сенильный остеопороз 

Б) причины остеопороза могут быть возрастными и гормональными 

В) при остеопорозе повышена резорбция костной ткани и снижен остеогенез 

Г) остеопороз наблюдается в менопаузе из-за дефицита эстрогенов 

Д) остеопороз не наблюдается в норме 

297.  Непрерывные соединения костей. Исключите неверное... 

А) синдесмоз 

Б) синхондроз 

В) симфиз 

Г) синостоз 

Д) сустав 

298.  Рост трубчатых костей. Исключите неверное… 

А) начинается в эмбриональной стадии 

Б) заканчивается в среднем к 40 годам 

В) рост кости в длину обеспечивается наличием метэпифизарной пластинки 

Г) рост кости в ширину осуществляется за счет периоста 

Д) регулируется соматотропным гормоном 

299.  Метэпифизарный хрящ. Исключите неверное… 

А) включает в себя пограничную зону 

Б) включает в себя зону столбчатых клеток 

В) включает в себя зону пузырчатых клеток 

Г) обеспечивает рост кости в длину 
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Д) исчезает в среднем к 10 годам 

300.  Скелетные ткани. Исключите неверное... 

А) разновидность соединительных тканей с выраженной опорной функцией 

и минерализованным межклеточным веществом 

Б) принимают участие в водно-солевом обмене веществ 

В) хрящевые и костные ткани 

Г) дентин и цемент зуба 

Д) плотная оформленная волокнистая ткань 

 

МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ 

301.  Для кардиомиоцита верно всѐ, кроме... 

А) клетка цилиндрической формы с разветвлѐнными концами 

Б) миофибриллы состоят из тонких и толстых нитей 

В) вставочные диски содержат десмосомы и щелевые контакты  

Г) вместе с аксоном двигательного нейрона передних рогов спинного мозга 

образует нервно-мышечный синапс 

Д) содержит одно или два центрально расположенных ядра 

302.  Что входит в понятие триады скелетного мышечного волокна? 

А) две половины I-диска и один А-диск  

Б) две актиновые и одну миозиновую нити 

В) две цистерны саркоплазматического ретикулума и одну Т-трубочку 

Г) два ядра мышечного волокна и одну клетку-сателлит 

Д) два иона Са2+ и одну молекулу тропонина С  

303.  Эмбриональный миогенез скелетной мышцы. Исключите неверное... 

А) миобласты происходят из клеток миотома 

Б) часть пролиферирующих миобластов выделяется в качестве клеток-

сателлитов 

В) в ходе митозов дочерние клетки G1-миобластов остаются связанными ци-

топлазматическими мостиками, образуя мышечные трубочки 

Г) в мышечных трубочках начинается сборка миофибрилл 

Д) ядра перемещаются на периферию симпласта 
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304.  Укажите Са2+-связывающий белок тонких нитей саркомера... 

А) актин 

Б) тропомиозин 

В) кальмодулин 

Г) кальсеквестрин 

Д) тропонин С 

305.  Исключите нехарактерное для саркомера. 

А) в середине I-диска проходит М-линия 

Б) толстые нити состоят из миозина и С-белка 

В) тонкие нити состоят из актина, тропомиозина, тропонинов 

Г) в состав саркомера входят один А-диск и две половины I-диска 

Д) при сокращении уменьшается ширина А-диска 

306.  Укажите общие свойства мышечных волокон скелетной и сердечной 

мышц. 

А) триады 

Б) н-холинорецепторы 

В) исчерченные поперечно миофибриллы 

Г) вставочные диски 

Д) клетки-сателлиты 

307.  К свойствам гладкомышечной ткани не относится следующее... 

А) непроизвольная мышечная ткань 

Б) находится под контролем вегетативной нервной системы 

В) сократительная активность не зависит от гормональных влияний 

Г) формирует мышечную оболочку полых и трубчатых органов  

Д) способна к регенерации 

308.  Для какой клетки в миокарде характерны вставочные диски, хорошо 

выраженный комплекс Гольджи и секреторные гранулы у полюсов ядра? 

А) водитель ритма (пейсмейкер)  

Б) кардиомиоцит волокон Пуркиньѐ 

В) предсердный кардиомиоцит 

Г) кардиомиоцит пучка Гиса 
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Д) желудочковый кардиомиоцит 

309.  Актин не участвует в процессах... 

А) эндоцитоза 

Б) движения мерцательных ресничек эпителия маточных труб и бронхов 

В) стабилизации структуры микроворсинок каѐмчатых клеток эпителия сли-

зистой оболочки кишки 

Г) акросомной реакции 

Д) перемещения миофибробластов в ране 

310.  Для нейромоторной единицы характерно... 

А) в состав нейромоторных единиц входят двигательный нейрон и группа 

иннервируемых им экстрафузальных мышечных волокон 

Б) мышечные волокна нейромоторной единицы находятся под нейротрофи-

ческим контролем 

В) сила сокращения мышцы зависит от количества активируемых нейромо-

торных единиц 

Г) одна нейромоторная единица содержит быстросокращающиеся и медлен-

носокращающиеся мышечные волокна 

Д) в состав нейромоторных единиц входят кровеносные сосуды и мышечные 

волокна 

311.  В свойства гладкомышечной клетки не входит... 

А) синтезирует коллагены и эластин 

Б) имеет множество разных рецепторов в плазмолемме 

В) содержит кальмодулин — аналог тропонина С 

Г) содержит миофибриллы 

Д) не имеет поперечной исчерченности 

312.  В свойства сердечной мышечной ткани не входит... 

А) непроизвольная поперечнополосатая 

Б) кардиомиоциты формируют анастомозирующую сеть мышечных волокон 

В) сокращение сердечной мышцы инициируется кардиомиоцитами прово-

дящей системы сердца 
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Г) стимуляция симпатической системы увеличивает силу сокращения сер-

дечной мышцы 

Д) не имеет поперечной исчерченности 

313.  Укажите клетки, между которыми присутствуют щелевые контакты... 

А) кардиомиоциты 

Б) миоэпителиальные клетки 

В) гладкомышечные клетки 

Г) миофибробласты 

Д) клетки-сателлиты 

314.  Укажите нехарактерное для клеток-сателлитов... 

А) происходят из клеток миотома 

Б) расположены между плазмолеммой и базальной мембраной мышечного 

волокна 

В) способны к сокращению 

Г) в постнатальном периоде обеспечивают рост мышечных волокон 

Д) обеспечивают питание мышечных волокон 

315.  Во вставочных дисках присутствуют... 

А) десмосомы 

Б) плотные контакты 

В) щелевые контакты 

Г) полудесмосомы 

Д) адгезивные контакты 

316.  Миоэпителиальная клетка... 

А) синтезирует гладкомышечный актин 

Б) присутствует в грануляционной ткани заживающей раны 

В) содержит плотные тельца 

Г) сокращаясь, способствует ретракции раны 

Д) участвует в выделении секрета альвеолярными железами 

317.  Периодическая спонтанная деполяризация плазмолеммы характерна 

для... 

А) миоэпителиальных клеток 
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Б) клеток-сателлитов 

В) скелетного мышечного волокна 

Г) секреторных кардиомиоцитов 

Д) водителей ритма 

318.  Исключите неверное для миокарда… 

А) происходит из миоэпикардиальных пластинок спланхнической мезодер-

мы 

Б) все кардиомиоциты находятся в фазе G0 

В) сократительный аппарат схож с таковым в скелетном волокне 

Г) клетки синцития соединены цитоплазматическими мостиками 

Д) различают рабочие, атипичные и секреторные кардиомиоциты 

319.  Типы мышечных волокон. Верно все, кроме  

А) по характеру сокращения - фазные и тонические 

Б) по скорости сокращения – быстрые и медленные 

В) по типу окислительного обмена – окислительные и гликолитические 

Г) окислительные волокна – быстрые, утомляемые, белые, со значительным 

содержанием гликогена и малым количеством митохондрий, молочная кис-

лота выводится в межклеточное пространство  

Д) гликолитические волокна - неутомляемые, красные, небольшого диамет-

ра, много миоглобина и митохондрий, образующаяся молочная кислота 

служит субстратом для дальнейшего окисления 

320.  Регенерация мышц. Верно все, кроме… 

А) различают физиологическую, репаративную и внутриклеточную 

Б) физиологическая регенерация – происходит постоянно за счет пролифе-

рации и дифференцировки клеток – сателлитов 

В) репаративная регенерация – восстановление мышечных волокон после 

повреждения симпласта 

Г) осуществляется за счет пролиферации фибробластов 

Д) используется при трансплантации  

321.  Чем обусловлено отсутствие исчерченности гладких миоцитов? 

А) ориентацией актиновых миофиламентов 
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Б) ориентацией миозиновых миофиламентов 

В) ориентацией всех разновидностей миофиламентов 

Г) большим содержанием гликогена 

Д) хорошим развитием эндоплазматической сети 

322.  В сократительной функции какого органа не участвует гладкая мышеч-

ная ткань? 

А) желудок 

Б) кишечник 

В) артерия 

Г) вена 

Д) сердце 

323.  Назовите эмбриональный источник гладкой мышечной ткани. 

А) эктодерма 

Б) энтодерма 

В) мезенхима 

Г) эктодерма и мезенхима 

Д) энтодерма и мезенхима 

324.  Для миоцита гладкой мышечной ткани характерно… 

А) отсутствие ядра 

Б) наличие 1 ядра 

В) наличие 2 ядер 

Г) присутствие множества ядер 

Д) наличие поперечной исчерченности 

325.  В составе какого органа отсутствует поперечно-исчерченная мышечная 

ткань? 

А) диафрагма 

Б) двуглавая мышца 

В) артерии 

Г) стенка сердца 

Д) пищевод 
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326.  Чем представлен сократительный аппарат поперечно-исчерченной мы-

шечной ткани? 

А) вставочными дисками 

Б) клетками - сателлитами 

В) мышечными трубочками 

Г) микротрубочками 

Д) миофибриллами 

327.  Что является структурной единицей миофибриллы? 

А) миофиламенты 

Б) саркомер 

В) изотропный диск 

Г) анизотропный диск 

Д) телофрагма 

328.  Укажите локализацию диафрагмы (Z-линии)  в миофибрилле. 

А) середина изотропного (светлого) диска 

Б) середина анизотропного (темного) диска 

В) рядом с мезофрагмой 

Г) у края изотропного диска 

Д) у края анизотропного диска 

329.  Укажите локализацию мезофрагмы (М-линии)  в миофибрилле. 

А) середина изотропного (светлого)  диска 

Б) середина анизотропного (темного)  диска 

В) рядом с мезофрагмой 

Г) у края изотропного диска 

Д) у края анизотропного диска 

330.  Укажите локализацию ядер в поперечно-исчерченном скелетном мы-

шечном волокне. 

А) в центре волокна 

Б) вблизи сарколеммы 

В) напротив телофрагм 

Г) между пучками миофибрилл 
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Д) напротив Н-полосы 

331.  Чем представлен опорный аппарат саркомера? 

А) миофиламентами 

Б) Н-полоской 

В) изотропными дисками 

Г) анизотропными дисками 

Д) телофрагмами и мезофрагмами 

332.  Толстые миофиламенты саркомера состоят из... 

А) актина 

Б) миозина 

В) тубулина 

Г) миоглобина 

Д) гемоглобина 

333.  Тонкие миофиламенты саркомера состоят из... 

А) миозина 

Б) тубулина 

В) актина 

Г) миоглобина 

Д) гемоглобина 

334.  Волна деполяризации (возбуждения)  распространяется по направлению 

от сарколеммы к центру мышечного волокна через... 

А) телофрагмы 

Б) мезофрагмы 

В) миофиламенты 

Г) систему Т-трубочек 

Д) Н-полосы 

335.  Какие клетки мышечных тканей соединяются посредством вставочных 

дисков? 

А) мышечные волокна 

Б) кардиомиоциты 

В) миосателлитоциты 
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Г) гладкие миоциты 

Д) миобласты 

336.  Резервуаром для накопления ионов кальция в мышечном волокне яв-

ляются... 

А) цистерны саркоплазматической сети 

Б) гиалоплазма 

В) цистерны эндоплазматической сети 

Г) система Т-трубочек 

Д) комплекс Гольджи 

337.  Т-трубочки мышечного волокна образованы... 

А) комплексом Гольджи 

Б) саркоплазматическим ретикулюмом 

В) гиалоплазмой 

Г) миофиламентами 

Д) плазмолеммой 

338.  Где располагаются ядра кардиомиоцитов волокон Пуркинье? 

А) вблизи сарколеммы 

Б) напротив телофрагм 

В) напротив мезофрагм 

Г) в центре волокна 

Д) на уровне Н-полосы 

339.  Что характерно для миофибрилл проводящих кардиомиоцитов? 

А) хорошее развитие 

Б) строгая упорядоченность расположения 

В) расположение в центре клетки 

Г) расположение по всему сечению клетки 

Д) расположение по периферии клетки 

340.  Рабочие кардиомиоциты содержат... 

А) 1-2 ядра 

Б) 2-3 ядра 

В) 3-5 ядер 
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Г) до 10 ядер 

Д) более 10 ядер 

341.  Т-трубочки кардиомиоцитов сформированы на уровне... 

А) мезофрагм 

Б) Н-полосы 

В) телофрагм 

Г) анизотропного диска 

Д) изотропного диска 

342.  В состав скелетного мышечного волокна входят... 

А) миобласты 

Б) мышечные трубочки 

В) миосимпласты и миосателлитоциты 

Г) миосимпласты 

Д) миосателлитоциты 

343.  Чем представлен сократительный аппарат кардиомиоцитов? 

А) миофибриллами 

Б) толстыми миофиламентами 

В) тонкими миофиламентами 

Г) промежуточными миофиламентами, 

Д) толстыми, тонкими и промежуточными миофиламентами 

344.  Стенка сердца образована в том числе... 

А) гладкой мышечной тканью 

Б) поперечно-исчерченной сердечной мышечной тканью, 

В) поперечно-исчерченной скелетной мышечной тканью, 

Г) поперечно-исчерченной сердечной и гладкой мышечными тканями 

Д) поперечно-исчерченной сердечной и поперечно-исчерченной скелетной 

мышечными тканями 

345.  Стенка пищевода образована в том числе... 

А) гладкой мышечной тканью 

Б) поперечно-исчерченной сердечной мышечной тканью 

В) поперечно-исчерченной скелетной мышечной тканью 
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Г) поперечно-исчерченной сердечной и гладкой мышечными тканями 

Д) поперечно-исчерченной сердечной и поперечно-исчерченной скелетной 

мышечными тканями 

346.  При сокращении поперечно-исчерченного скелетного мышечного во-

локна не изменяется длина... 

А) саркомера 

Б) миофибриллы 

В) Н-полосы 

Г) анизотропного диска 

Д) саркомера и миофибриллы 

347.  Сократительный аппарат гладкомышечной клетки представлен… 

А) миофибриллами 

Б) толстыми, тонкими и промежуточными миофиламентами 

В) толстыми миофиламентами 

Г) тонкими миофиламентами 

Д) промежуточными миофиламентами 

348.  Вставочный диск пронизывают... 

А) микротрубочки 

Б) толстые миофиламенты 

В) промежуточные миофиламенты 

Г) десмосомы и щелевидные контакты 

Д) Т-трубочки 

349.  Укажите вид ткани, специализированной на функции сокращения, если 

известно, что клетки ее формируют анастомозирующую сеть, сокращение 

инициируется специализированными клетками ткани, стимуляция симпати-

ческой системы увеличивает силу сокращения. 

А) гладкая мышечная ткань 

Б) поперечно-исчерченная сердечная мышечная ткань 

В) поперечно-исчерченная скелетная мышечная ткань 

Г) любая из мышечных тканей 

Д) ни одна из мышечных тканей 
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350.  В процессе гистогенеза поперечно-исчерченной скелетной мышечной 

ткани отсутствует следующая стадия... 

А) симпластов (миосимпластов)  

Б) мышечных трубочек (миотубул)  

В) мышечных волокон 

Г) симпластов и мышечных трубочек 

Д) миосателлитоцитов 

 

НЕРВНАЯ ТКАНЬ 

351.  Производные нервной трубки... 

А) пирамидные нейроны коры больших полушарий головного мозга 

Б) псевдоуниполярные нейроны спинномозговых узлов 

В) эндотелиоциты 

Г) меланоциты 

Д) клетки микроглии  

352.  Из какого источника развиваются нейроны центральной нервной си-

стемы... 

А) из нервного гребня 

Б) из вентрикулярных клеток нервной трубки 

В) из нейральных плакод 

Г) из эпендимобластов 

Д) из астробластов 

353.  Из какого источника развиваются нейроны вегетативной нервной си-

стемы? 

А) из вентрикулярных клеток нервной трубки 

Б) из слуховых плакод 

В) из ганглиозной пластинки 

Г) из эктодермы 

Д) из эпендимобластов 

354.  Назовите медиатор в нервно-мышечном синапсе скелетной мышцы... 

А) глицин 
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Б) ацетилхолин 

В) дофамин 

Г) норадреналин 

Д) адреналин 

355.  Развитие, каких структур не будет нарушено, если в эксперименте на 

эмбрионах удалить нервный гребень? 

А) чувствительных нейронов спинномозговых узлов 

Б) нейронов симпатических ганглиев 

В) хромаффинных клеток 

Г) меланоцитов 

Д) мотонейронов спинного мозга 

356.  Назовите чувствительное нервное окончание, ответственное за термо-

восприятие... 

А) тельце Руффини 

Б) осязательное тельце Мейсснера 

В) сухожильный орган Гольджи  

Г) пластинчатое тельце Пачини 

Д) свободное нервное окончание 

357.  Что отсутствует в аксоне? 

А) везикулы 

Б) микротрубочки 

В) тигроидное вещество  

Г) митохондрии 

Д) нейрофиламенты 

358.  Чем образована миелиновая оболочка периферических нервных воло-

кон? 

А) уплотнѐнным межклеточным веществом, содержащим белки и фосфоли-

пиды 

Б) элементами цитоскелета шванновских клеток 

В) специализированной частью периневрия 

Г) плазматической мембраной шванновских клеток 



 81 

Д) спирально закрученной мембраной аксона 

359.  Что не входит в функции астроцитов? 

А) выделяют вещества, поддерживающие рост аксонов 

Б) участвуют в передаче нервного импульса 

В) участвуют в метаболизме глутамина 

Г) изолируют рецептивные поверхности нейронов 

Д) участвуют в формировании гематоэнцефалического барьера 

360.  По аксону не осуществляется транспорт... 

А) рибосом 

Б) везикул 

В) нейромедиаторов 

Г) митохондрий 

Д) белковых молекул 

361.  Что входит в понятие «периневрий»? 

А) тонкий слой соединительной ткани вокруг каждого нервного волокна 

Б) нервные клетки вблизи нервного ствола 

В) ретикулярная ткань вокруг пучков нервных волокон 

Г) контролирует проницаемость и поддерживает гомеостаз эндоневрия 

Д) образован олигодендроцитами 

362.  Что не относится к структурам периферического нерва? 

А) эндоневрий 

Б) кровеносные сосуды 

В) фибробласты 

Г) нервы нервов 

Д) астроциты 

363.  Укажите нервные окончания, в функцию которых не входит механоре-

цепция… 

А) тельце Пачини 

Б) сухожильный орган Гольджи 

В) мышечное веретено 

Г) комплекс клетки Мѐркеля с нервной терминалью 
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Д) свободные нервные окончания 

364.  Что не характерно для нервно-мышечного синапса? 

А) ацетилхолин — содержимое светлых синаптических пузырьков 

Б) постсинаптическая мембрана — область наибольшего скопления холино-

рецепторов 

В) нервная терминаль окружена шванновской клеткой 

Г) синаптические везикулы выходят в синаптическую щель 

Д) синоним – мышечное веретено 

365.  Что не свойственно клеткам микроглии... 

А) мезенхимное происхождение 

Б) участие в иммунном ответе в мозге 

В) способность к обновлению 

Г) многочисленные лизосомы 

Д) нейрональное происхождение 

366.  В миелиновом волокне центральной нервной системы не различают... 

А) перехват Ранвье 

Б) насечки Шмидта-Лантермана 

В) мезаксон 

Г) шванновские клетки 

Д) осевой цилиндр 

367.  К неинкапсулированным нервным окончаниям относят... 

А) тельце Руффини 

Б) комплекс клетки Меркеля с нервной терминалью 

В) свободное нервное окончание 

Г) тельце Пачини 

Д) тельце Мейсснера 

368.  Синтез миелина осуществляют... 

А) олигодендроциты и шванновские клетки 

Б) эпендимоциты 

В) нейроны 

Г) астроциты 
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Д) микроглия 

369.  Назовите маркѐр астроцитов... 

А) ламинин 

Б) виментин 

В) десмин 

Г) глиальный фибриллярный кислый белок 

Д) кератин 

370.  Какие процессы не происходят после повреждения периферического не-

рва? 

А) дегенерация нервных волокон на небольшом протяжении центрального 

отрезка 

Б) разрушение осевых цилиндров и распад миелина на всем протяжении пе-

риферического отрезка 

В) разрушенные осевые цилиндры и миелин фагоцитируются макрофагами 

Г) аксоны растут ориентируясь по цепочкам из фибробластов 

Д) шванновские клетки определяют направленный рост аксонов 

371.  Укажите клетку ЦНС, о которой известно, что такие клетки контакти-

руют друг с другом и другими клетками ЦНС, содержат крупное ядро и про-

межуточные филаменты, состоящие из глиального фибриллярного кислого 

белка. 

А) астроцит 

Б) микроглия 

В) олигодендроцит 

Г) нейрон 

Д) шванновская клетка 

372.  Укажите клетки, которые в эпидермисе кожи вместе с терминалями 

афферентных волокон образуют тактильные рецепторы. 

А) кератиноциты 

Б) клетки Лангерганса 

В) клетки Меркеля 

Г) меланоциты 
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Д) клетки-сателлиты 

373.  Производными нервного гребня не являются... 

А) нейроны ресничного ганглия 

Б) нейроны спинномозговых узлов 

В) нейроны стенки желудка 

Г) нейроны головного мозга 

Д) нейроны спинного мозга 

374.  Нервная трубка не является источником следующих клеток... 

А) клетки Пуркинье 

Б) клетки Беца 

В) астроциты 

Г) хромаффинные клетки 

Д) двигательные нейроны спинного мозга 

375.  Интрамуральные ганглии парасимпатического отдела нервной системы 

располагаются... 

А) спинномозговых узлах 

Б) задних рогах спинного мозга 

В) в пищеварительном тракте 

Г) передних рогах спинного мозга 

Д) боковых рогах спинного мозга 

376.  Укажите не характерное для нейроцитов... 

А) ядро содержит диспергированный хроматин и 2-3 ядрышка 

Б) в перикарионах и дендритах располагается хроматофильная субстанция 

В) нейрофибриллы образуют плотную сеть в перикарионе клетки, в дендри-

тах и аксонах 

Г) по периферии клетки располагаются гранулы зимогена 

Д) быстрый ток цитоплазмы транспортирует синаптические пузырьки 

377.  Что представляет собой хроматофильная субстанция (вещество Ниссля) 

? 

А) конденсированный хроматин 

Б) скопление лизосом 



 85 

В) скопление митохондрии 

Г) пучки нейрофиламентов 

Д) участки цистерн гранулярной эндоплазматической сети 

378.  Назовите клетки нервной ткани, на апикальном конце которых имеют-

ся реснички, а базальный снабжен длинным отростком. 

А) олигодендроглиоциты 

Б) волокнистые астроциты 

В) нейроциты 

Г) эпендимоциты 

Д) шванновские клетки 

379.  Что представляет собой мезаксон? 

А) осевой цилиндр 

Б) сближенные участки цитоплазматической мембраны нейролеммоцита 

В) сближенные участки базальных мембран 

Г) сближенные участки цитоплазматических мембран нейроцитов 

Д) межузловой сегмент 

380.  К двигательным нервным окончаниям относится... 

А) пластинчатое тельце 

Б) нервно-мышечный синапс 

В) осязательное тельце 

Г) нервно-мышечное веретено 

Д) нервно-сухожильное веретено 

381.  К чувствительным нервным окончаниям не относится... 

А) нервно-сухожильное веретено 

Б) осязательное тельце 

В) нервно-мышечное веретено 

Г) пластинчатое тельце 

Д) нервно-мышечный синапс 

382.  В признаки синапса не входит... 

А) пресинаптическая часть содержит скопления синаптических пузырьков и 

митохондрий 
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Б) синаптические пузырьки содержат чаще всего ацетилхолин 

В) на внутренней стороне пресинаптической мембраны имеется электронно-

плотное вещество 

Г) синаптические пузырьки содержат чаще всего серотонин 

Д) постсинаптическая часть содержит цистерны гладкой эндоплазматиче-

ской сети 

383.  В состав инкапсулированного нервного окончания не входит... 

А) миелиновое волокно 

Б) леммоциты 

В) фибробласты 

Г) плазматические клетки 

Д) соединительная ткань 

384.  При регенерации нервных волокон после сдавливания не происходит. 

А) тигролиза 

Б) разрушения миелина 

В) гибели шванновских клеток в дистальном отрезке 

Г) распада нервных окончаний 

Д) фагоцитоза фрагментов поврежденных нервных волокон 

385.  В свойства эпендимоцитов не входит... 

А) образуют барьер проницаемости 

Б) образуют миелиновые оболочки нервных волокон 

В) секретируют активные вещества в полость мозговых желудочков 

Г) образуют слой клеток с ресничками 

Д) глиальное происхождение 

386.  В свойства астроцитов не входит... 

А) образуют опорный аппарат центральной нервной системы 

Б) формируют периваскулярные глиальные пограничные мембраны 

В) изолируют рецепторные поверхности нейронов 

Г) формируют оболочки безмиелиновых нервных волокон 

Д) участвуют в фагоцитозе 
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387.  Классификация нервных волокон. Верно все, кроме… 

А) основана на различиях их строения 

Б) основана на различиях в скорости проведения нервных импульсов 

В) основана на различиях в диаметре волокон 

Г) основана на различиях в направлении проводимых импульсов 

Д) различают три основных типа нервных волокон 

388.  Нейроны не классифицируются по... 

А) количеству отростков 

Б) химии нейромедиатора 

В) положению в нейронной цепочке 

Г) отделу нервной системы 

Д) размерам 

389.  Среди синапсов, согласно классификации, не существуют... 

А) аксодендритические 

Б) аксо-аксональные 

В) аксосоматические 

Г) дендродендритические 

Д) дендросоматические 

390.  Укажите процессы, не имеющие отношения к механизму синаптической 

передачи... 

А) синтез и хранение нейромедиатора 

Б) секреция нейромедиатора 

В) взаимодействие нейромедиатора с рецептором 

Г) транспорт синаптических пузырьков по аксону 

Д) удаление нейромедиатора из синаптической щели 

391.  Функции нервной системы. Верно все, кроме… 

А) интегративная 

Б) регуляторная 

В) координационная 

Г) депонирующая 

Д) взаимодействие с внешней средой 
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392.  В состав соматической рефлекторной дуги не входят... 

А) паравертебральные ганглии 

Б) афферентные пседоуниполярные нейроны спинальных ганглиев 

В) вставочные нейроны задних рогов спинного мозга 

Г) мотонейроны передних рогов спинного мозга 

Д) превертебральные ганглии 

393.  В состав вегетативной рефлекторной дуги не входят... 

А) чувствительные нервные окончания в сосудах, железах и т.д. 

Б) афферентные пседоуниполярные нейроны 

В) мультиполярные вставочные нейроны боковых рогов спинного мозга 

Г) мотонейроны передних рогов спинного мозга 

Д) мультиполярные нейроны вегетативных ганглиев 

394.  Нервные центры. Верно все, кроме… 

А) это скопления нервных клеток в нервной системе 

Б) центры ядерного типа – вегетативные ганглии, ядра ЦНС 

В) центры экранного типа в коре и сетчатке глаза 

Г) осуществляют процессы конвергенции и дивергенции нервного возбуж-

дения 

Д) не функционируют по принципу обратной связи 

395.  Нейроглия. Верно все, кроме… 

А) включает макроглию и микроглию 

Б) общий объем глиоцитов составляет около половины мозга человека  

В) глиоциты способны к делению 

Г) макроглию составляют астроциты, олигодендроциты и эпендимоциты 

Д) микроглиоциты имеют нейральное происхождение 

396.  Преганглионарные нервные волокна вегетативной нервной системы 

выходят из спинного мозга в составе... 

А) задних корешков 

Б) передних корешков 

В) комиссуральных пучков 

Г) белого вещества спинного мозга 
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Д) спинно-мозжечковых путей 

397.  Какую форму имеют нейроциты спиномозговых узлов? 

А) униполярную 

Б) псевдоуниполярную 

В) пирамидальную 

Г) звездчатую 

Д) мультиполярную 

398.  Какие клетки выстилают центральный канал спинного мозга... 

А) эпендимоциты 

Б) плазматические астроциты 

В) волокнистые астроциты 

Г) микроглиоциты 

Д) униполярные нейроциты 

399.  Какую форму имеют нейроциты вегетативных нервных узлов? 

А) униполярную 

Б) псевдоуниполярную 

В) мультиполярную 

Г) звездчатую 

Д) пирамидальную 

400.  Что является непосредственно собственной оболочкой нервных волокон 

в составе нерва? 

А) эпиневрий 

Б) периневрий 

В) эндоневрий 

Г) слой леммоцитов 

Д) слой астроцитов 
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ЧАСТНАЯ ГИСТОЛОГИЯ 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

401.  Какая структура локализуется в основании заднего рога спинного моз-

га? 

А) губчатый слой 

Б) желатинозное вещество 

В) собственное ядро заднего рога 

Г) грудное ядро (ядро Кларка)  

Д) моторный соматический центр 

402.  Какая структура локализуется в передних рогах спинного мозга? 

А) моторный соматический центр 

Б) губчатый слой 

В) собственное ядро заднего рога 

Г) грудное ядро 

Д) медиальное промежуточное ядро 

403.  Какая структура локализуется между дорсальными и вентральными ро-

гами спинного мозга? 

А) губчатый слой 

Б) желатинозное вещество 

В) грудное ядро 

Г) моторный соматический центр 

Д) медиальное промежуточное ядро 

404.  В состав белого вещества спинного мозга входят... 

А) большие звездчатые нейроциты 

Б) безмиелиновые нервные волокна 

В) средние и толстые миелиновые нервные волокна 

Г) униполярные нейроциты 

Д) эпендимоциты 

405.  В состав серого вещества спинного мозга не входят... 

А) мультиполярные нейроциты 

Б) безмиелиновые нервные волокна 
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В) тонкие миелиновые нервные волокна 

Г) толстые миелиновые нервные волокна 

Д) нейроглиоциты 

406.  Ядром спинного мозга называется скопление клеток, объединенных по 

некоторым общим признакам, не включая... 

А) локализацию 

Б) строение 

В) функцию 

Г) размер 

Д) количество ядрышек 

407.  Какие нейриты образуют тормозные синапсы на дендритах клеток-зерен 

коры мозжечка? 

А) звездчатых клеток зернистого слоя с короткими нейритами 

Б) грушевидных нейроцитов 

В) веретеновидных нейроцитов 

Г) корзинчатых нейроцитов 

Д) нейроцитов пирамидальной формы 

408.  Проникающие в кору мозжечка моховидные волокна заканчиваются на 

дендритах... 

А) грушевидных нейроцитов 

Б) звездчатых нейроцитов 

В) зернистых нейроцитов 

Г) корзинчатых нейроцитов 

Д) веретеновидных нейроцитов 

409.  В ядрах ствола мозга локализуются... 

А) униполярные нейроциты 

Б) псевдоуниполярные нейроциты 

В) веретеновидные нейроциты 

Г) мультиполярные нейроциты 

Д) нейроциты пирамидальной формы 
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410.  Какие клетки локализуются в ганглионарном слое коры мозжечка? 

А) веретеновидные нейроциты 

Б) корзинчатые нейроциты 

В) грушевидные нейроциты 

Г) звездчатые нейроциты 

Д) нейроциты пирамидальной формы 

411.  Какие клетки локализуются в молекулярном слое коры мозжечка… 

А) грушевидные нейроциты 

Б) зернистые нейроциты 

В) веретеновидные нейроциты 

Г) звездчатые тормозные нейроциты 

Д) нейроциты пирамидальной формы 

412.  В молекулярном слое коры полушарий большого мозга встречаются 

нейроциты следующей формы... 

А) веретеновидной 

Б) звездчатой 

В) пирамидальной 

Г) округлой 

Д) призматической 

413.  В наружном зернистом слое коры полушарий большого мозга не обна-

руживаются нейроциты следующей формы... 

А) овальной 

Б) угловатой 

В) звездчатой 

Г) призматической 

Д) пирамидальной 

414.  Нейрит пирамидального нейроцита ответвляется от... 

А) верхушки тела клетки 

Б) верхней части боковой поверхности пирамиды 

В) основания пирамиды 

Г) нижней части боковой поверхности пирамиды 
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Д) любого угла пирамиды 

415.  Дендриты слоя полиморфных клеток коры полушарий большого мозга 

разветвляются в следующем слое коры... 

А) молекулярном 

Б) наружном зернистом 

В) пирамидном 

Г) внутреннем зернистом 

Д) ганглионарном слое 

416.  Нейриты клеток ганглинарного слоя коры полушарий большого мозга 

направляются... 

А) в молекулярный слой 

Б) в слой полиморфных клеток 

В) в наружный зернистый слой 

Г) в спинной мозг и ствол мозга 

Д) во внутренний зернистый слой 

417.  В каком из указанных отделов нервной системы нет ядер вегетативной 

нервной системы? 

А) дно третьего желудочка 

Б) шейный отдел спинного мозга 

В) грудной отдел спинного мозга 

Г) поясничный отдел спинного мозга 

Д) крестцовый отдел спинного мозга 

418.  Какие нейроны коры мозжечка являются самыми мелкими? 

А) грушевидные 

Б) мелкие звездчатые 

В) зернистые 

Г) корзинчатые 

Д) веретеновидные 

419.  Какие нейроны коры полушарий большого мозга являются наиболее 

крупными? 

А) веретеновидные нейроциты 
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Б) угловатые нейроциты наружного зернистого слоя 

В) пирамиды наружного зернистого слоя 

Г) пирамиды внутреннего зернистого слоя 

Д) пирамиды ганглионарного слоя 

420.  Самые крупные нейроциты спинного мозга расположены в следующем 

ядре... 

А) грудное (ядро Кларка)  

Б) собственное ядро заднего рога 

В) моторный соматический центр (двигательное ядро переднего рога)  

Г) латеральное промежуточное ядро 

Д) медиальное промежуточное ядро 

421.  Дендриты каких клеток образуют клубочки коры мозжечка... 

А) звездчатых нейроцитов 

Б) грушевидных нейроцитов 

В) корзинчатых нейроцитов 

Г) веретеновидных нейроцитов 

Д) клеток-зерен 

422.  Параллельные волокна коры мозжечка формируют в результате Т-

образного деления нейриты... 

А) грушевидных нейроцитов 

Б) зернистых нейроцитов 

В) корзинчатых нейроцитов 

Г) веретеновидных нейроцитов 

Д) крупных звездчатых нейроцитов 

423.  В составе ядер задних рогов спинного мозга локализуются следующие 

клетки... 

А) ассоциативные нейроциты рефлекторных дуг 

Б) двигательные нейроциты 

В) клетки I типа по Догелю 

Г) клетки II типа по Догелю 

Д) чувствительные псевдоуниполярные нейроциты 
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424.  Лазящие волокна подходят к... 

А) клеткам Беца 

Б) телам клеток Пуркинье 

В) клеткам Гольджи 

Г) астроцитам 

Д) олигодендроцитам 

425. В спинальных ганглиях присутствуют все перечисленные структуры, 

кроме: 

А) леммоцитов 

Б) капсулы 

В) ложноуниполярных нейроцитов 

Г) клеток-сателлитов 

Д) синапсов 

426. Ассоциативные симпатические нейроциты спинного мозга образуют яд-

ра в: 

А) передних рогах 

Б) передних канатиках 

В) задних рогах 

Г) боковых рогах 

Д) боковых канатиках 

427. Чувствительные нейроциты локализуются в: 

 А) спинальных ганглиях 

Б) периферических нервах 

В) передних корешках спинного мозга 

Г) спинном мозге 

Д) паравертебральных ганглиях 

428. Мягкая и паутинная оболочки спинного мозга развиваются из: 

А) сомитов мезодермы 

Б) нервной трубки 

В) нервного гребня 

Г) соматоплевры 
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Д) спланхоплевры 

429. Все перечисленные отростки нервных клеток миелинизированы, кроме; 

А) аксонов нейроцитов спинальных ганглиев 

Б) аксонов мотонейронов передних рогов спинного  

мозга 

В) аксонов мотонейронов вегетативных ганглиев 

Г) дендритов нейроцитов спинальных ганглиев 

Д) аксонов вегетативных нейронов боковых рогов спинного мозга 

430. Двигательные нейроциты спинного мозга образуют ядра в: 

А) задних рогах 

Б) передних рогах 

В) передних канатиках 

Г) боковых рогах 

Д) боковых канатиках 

431. Нервные ганглии развиваются из: 

А) ганглиозной пластинки 

Б) плащевого слоя нервной трубки 

В) краевой вуали 

Г) мозговых пузырей 

Д) нейромезенхимы 

432. Нейроциты спинальных ганглиев окружены: 

А) волокнистыми астроцитами 

Б) плазматическими астроцитами 

В) олигодендроглиоцитами 

Г) микроглией 

Д) эпендимоцитами 

433. Задние корешки спинного мозга образованы: 

А) аксонами нейронов моторных ядер 

Б) дендритами нейроцитов спинальных ганглий 

В) аксонами нейроцитов боковых рогов 

Г) аксонами нейронов спинномозговых узлов 
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434. Мотонейроны вегетативной нервной системы локализованы в:  

А) боковых рогах спинного мозга 

Б) экстрамуральных ганглиях 

В) спинальных ганглиях 

Г) интрамуральных ганглиях 

435. В составе серого вещества спинного мозга имеются глиальные клетки: 

А) эпендимоциты 

Б) плазматические астроциты 

В) микроглиоциты 

Г) олигодендроциты 

436. Двучленная рефлекторная дуга, замыкающаяся на уровне сегмента 

спинного мозга, состоит из: 

А) чувствительного нейроцита спинального ганглия 

Б) ассоциативного нейроцита бокового рога 

В) двигательного нейроцита переднего рога 

Г) ассоциативного нейроцита интрамурального ганглия 

437. Передние корешки спинного мозга образованы: 

А) аксонами соматических мотонейронов 

Б) девдритами чувствительных нейронов 

В) аксонами вегетативных нейронов боковых рогов  

спинного мозга 

Г) аксонами чувствительных нейронов 

438. В белом веществе спинного мозга встречаются следующие виды глиоци-

тов: 

А) микроглиоциты 

Б) волокнистые астроциты 

В) лигодендроглиоциты 

Г) эпиндимоциты 

439. Спинномозговой нерв включает отростки: 

А) дендриты чувствительных нейронов спинальных ганглиев 

Б) аксоны мотонейронов передних рогов спинного мозга 
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В) аксоны вегетативных нейронов боковых рогов спинного мозга 

Г) аксоны чувствительных нейронов спинальных ганглиев 

440. В белом веществе спинного мозга расположены: 

А) аксоны нейронов серого, вещества 

Б) аксоны нейронов спинальных ганглиев 

В) аксоны нейронов головного мозга 

Г) дендриты нейронов серого вещества 

441. Ретикулярную формацию головного мозга составляют нейроны: 

А) биполярные 

Б) пирамидные 

В) ложноуниполярные 

Г) мультиполярные 

Д) нейросекреторные 

442. В мозжечке возбуждение от моховидных волокон к грушевидным клет-

кам передают нейроциты: 

А) корзинчатые 

Б) клетки Гольджи 

В) клетки-зерна 

Г) большие пирамидные 

Д) веретеновидные 

443. Нижние оливы продолговатого мозга образованы: 

А) афферентными нервными волокнами 

Б) эфферентными нервными волокнами 

В) моторными нейроцитами 

Г) ассоциативными нейроцитами 

Д) чувствительными нейроцитами 

444. Эфферентные пути в коре мозжечка начинаются с клеток: 

А) пирамидных 

Б) грушевидных 

В) корзинчатых 

Г) звездчатых 
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Д) клеток-зерен 
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445. Внутренний слой коры мозжечка называется: 

А) полиморфным 

Б) молекулярным 

В) пирамидным 

Г) ганглионарным 

Д) зернистым 

446. Лиановидные нервные волокна в мозжечке заканчиваются на: 

А) грушевидных клетках 

Б) корзинчатых клетках 

В) звездчатых клетках 

Г) клетках Гольджи 

Д) клетках-зернах 

447. Средний слой коры мозжечка называется: 

А) полиморфным 

Б) молекулярным 

В) пирамидным 

Г) ганглионарным 

Д) зернистым 

448. Поверхностный слой коры мозжечка называется: 

А) полиморфным 

Б) молекулярным 

В) пирамидным 

Г) ганглионарным 

Д) зернистым 

449. В коре головного мозга имеются слои: 

А) молекулярный 

Б) наружный и внутренний зернистый 

В) пирамидный 

Г) ганглионарный 

Д) слой клеток Пуркинье 
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450. В коре головного мозга и мозжечка имеются все вицы глиальиых кле-

ток, кроме: 

А) протоплазматических астроцитов 

Б) олигодендроглиоцитов 

В) микроглиоцитов 

Г) эпендимоцитов 

451. В образовании гематоэнцефалического барьера принимают участие: 

А) эндотелий гемокапилляров 

Б) леммоциты 

В) отростки астроглиоцитов 

Г) микроглиоциты 
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452. В чувствительных зовах коры головного мозга хорошо развиты слои: 

А) пирамидный 

Б) наружный зернистый 

В) ганглионарный 

Г) внутренний зернистый 

Д) молекулярный 

453. Афферентные волокна мозжечка (моховидные и лазящие)  заканчивают-

ся в слое: 

А) молекулярном 

Б) ганглионарном 

В) зернистом 

Г) полиморфноклеточном 

Д) пирамидном 

454. Нервные волокна в пирамидах продолговатого мозга являются: 

А) афферентными 

Б) эфферентными 

В) безмиелиновыми 

Г) миелиновыми 

Д) миелиновыми и безмиелиновыми 

455. В образовании «клубочков» мозжечка принимают участие: 

А) аксоны больших звездчатых нейронов 

Б) дендриты клеток зерен 

В) моховидные волокна 

Г) дендриты больших звездчатых нейронов 

456. Кортико-совиальный проводящей путь образован аксонами клеток коры 

больших полушарий: 

А) наружного зернистого слоя 

Б) молекулярного слоя 

В) внутреннего зернистого слоя 

Г) ганглионарного слоя 
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457. В каком из перечисленных ниже отделов нервной системы располагают-

ся ядра парасимпатической вегетативной нервной системы? 

А) корковое вещество мозжечка 

Б) шейный отдел спинного мозга 

В) грудной отдел спинного мозга 

Г) крестцовый отдел спинного мозга 

Д) белое вещество полушарий мозжечка 

 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

458.  Анализаторы. Верно все, кроме... 

А) проводят возбуждение в ЦНС 

Б) осуществляют первичный анализ раздражении 

В) периферическая часть органа зрения, обоняния, вкуса, слуха и равновесия  

Г) осуществляют высший анализ и синтез раздражении 

Д) состоят из трех отделов: периферический, проводниковый и центральный 

459.  Эмбриональным источником сетчатки глаза является... 

А) нейромезенхима 

Б) эктодерма 

В) нейроэпителий нервной трубки 

Г) мезодерма 

Д) плакода нервной пластинки 

460.  Эмбриональным источником органа вкуса является... 

А) нейромезенхима 

Б) эктодерма 

В) нейроэпителий нервной трубки 

Г) мезодерма 

Д) плакода нервной пластинки 

461.  Эмбриональным источником цилиарной мышцы является... 

А) нейромезенхима 

Б) эктодерма 

В) нейроэпителий глазного бокала 
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Г) мезодерма 

Д) плакода нервной пластинки 

462.  Эмбриональным источником органа слуха является...  

А) нейромезенхима 

Б) плакода эктодермы 

В) нейроэпителий 

Г) мезодерма 

Д) плакода нервной пластинки 

463.  Что входит в состав склеры? 

А) рыхлая волокнистая соединительная ткань 

Б) нервная ткань 

В) плотная соединительная ткань 

Г) соединительная ткань со специальными свойствами 

Д) фиброзно-хрящевая ткань 

464.  Перечислите функции шлеммова канала... 

А) отводит жидкость передней камеры глаза в венозную систему 

Б) отводит жидкость передней камеры глаза на поверхность склеры 

В) образует жидкость передней камеры глаза 

Г) отток слезной жидкости 

Д) питание роговицы 

465.  Нейроглия сетчатки представлена... 

А) эпиндимоцитами 

Б) олигодендроцитами 

В) ганглиозным клетками 

Г) радиальными глиоцитами 

Д) амакриновыми клетками 

466.  Задний эпителий радужной оболочки... 

А) однослойный плоский пигментный 

Б) однослойный кубический пигментный 

В) однослойный призматический пигментный 

Г) двуслойный кубический пигментный 
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Д) однослойный призматический, лишенный пигмента 

467.  Основу роговицы образует... 

А) рыхлая соединительная ткань 

Б) плотная неоформленная соединительная ткань 

В) соединительная ткань со специальными свойствами 

Г) плотная соединительная ткань с большим содержанием основного веще-

ства 

Д) плотная оформленная пластинчатая соединительная ткань 

468.  Основу сосудистой оболочки образует... 

А) пигментная рыхлая соединительная ткань 

Б) рыхлая соединительная ткань 

В) плотная неоформленная пигментная соединительная ткань 

Г) плотная оформленная соединительная ткань, богатая пигментными клет-

ками 

Д) рыхлая соединительная ткань, богатая эластическими волокнами 

469.  Колбочковые нейросенсорные клетки отличаются от палочковых 

нейросенсорных клеток. Верно все, кроме... 

А) большим объемом 

Б) строением наружного сегмента 

В) строением внутреннего сегмента 

Г) происхождением 

Д) зрительным пигментом 

470.  Функция радужной оболочки... 

А) адаптация глаза к видению разноудаленных от глаза предметов 

Б) проведение сосудов в сосудистую оболочку 

В) адаптация глаза к интенсивности светового потока 

Г) удаление жидкости передней камеры глаза 

Д) удаление жидкости задней камеры глаза 

471.  Эмбриональный источник хрусталика... 

А) нейромезенхима 

Б) мезодерма 
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В) нервная пластинка 

Г) нейроэпителий глазного бокала 

Д) плакода эктодермы 

472.  Регенерация сетчатки... 

А) только тканевая регенерация 

Б) регенерируют фоторецепторные нейроны 

В) внутриклеточная регенерация фоторецепторных нейронов 

Г) регенерируют биполярные нейроны 

Д) регенерируют горизонтальные нейроны 

473.  Цепь передачи возбуждения в сетчатке... 

А) пигментная клетка - биполярный нейрон - фоторецептор 

Б) фоторецепторный нейрон - биполярный нейрон - ганглиозная клетка 

В) ганглиозная клетка - биполярный нейрон - фоторецепторный нейрон 

Г) пигментная клетка - фоторецепторный нейрон - ганглиозная клетка 

Д) фоторецепторный нейрон - ганглиозный нейрон - биполярный нейрон 

474.  Цилиарная мышца... 

А) гладкая, мезенхимного происхождения 

Б) поперечно-полосатая, мезенхимного происхождения 

В) гладкая, нейрального происхождения 

Г) поперечно-полосатая, нейрального происхождения 

Д) гладкая, эктодермального происхождения 

475.  Функция горизонтальных нейронов сетчатки глаза... 

А) проводят возбуждение с фоторецепторного нейрона на биполярный 

Б) проводят возбуждение с фоторецепторного нейрона на ганглионарный 

В) проводят возбуждение с биполярного нейрона на ганглионарный 

Г) тормозят проведение возбуждения с биполярного нейрона на ганглионар-

ный 

Д) тормозят проведение возбуждения с фоторецепторного нейрона на бипо-

лярный 

476.  Фоторецепторы сетчатки глаза (палочки и колбочки) ... 

А) видоизмененные реснички фоторецепторных нейронов 
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Б) видоизмененные микроворсинки фоторецепторных нейронов 

В) свободные чувствительные нервные окончания 

Г) инкапсулированные нервные окончания 

Д) неинкапсулированные нервные окончания 

477.  Что не верно для центральной ямки сетчатки глаза? 

А) здесь резко истончены внутренний ядерный и ганглиозный слой 

Б) место наилучшего восприятия зрительных раздражении 

В) это область формирования зрительного нерва 

Г) место радиального расхождения аксонов фоторецепторных нейронов 

Д) содержит преимущественно колбочки 

478.  Эмбриональный источник обонятельного эпителия… 

А) эктодерма 

Б) нейроэпителий нервной трубки 

В) мезодерма 

Г) плакода нервной пластинки 

Д) нейромезенхима 

479.  Восприятие обонятельных раздражении осуществляют... 

А) специализированные нервные окончания 

Б) реснички обонятельного нейрона 

В) микроворсинки обонятельного нейрона 

Г) видоизмененный дендрит обонятельного нейрона 

Д) свободные нервные окончания 

480.  Что характерно для регенерации органа обоняния... 

А) регенерируют рецепторные нейроны 

Б) тканевая регенерация обонятельного эпителия 

В) регенерируют поддерживающие клетки 

Г) только внутриклеточная регенерация 

Д) регенерация отсутствует 

481.  Вкусовая почка расположена... 

А) на боковой стенке желобоватых сосочков 

Б) на боковой стенке грибовидных сосочков 
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В) на боковой стенке нитевидных сосочков 

Г) на вершине желобоватых сосочков 

Д) на вершине листовидных сосочков 

482. Хрусталик образован: 

А) эпителиальными клетками 

Б) коллагеновыми волокнами 

В) эластическими волокнами 

Г) аморфным веществом 

Д) гладкомышечными клетками 

483. Питание роговицы осуществляется: 

А) из собственных кровеносных сосудов 

Б) за счет диффузии из жидкости передней камеры глаза 

В) за счет диффузии из жидкости задней камеры глаза 

Г) из лимфатических сосудов 

Д) из слезной жидкости 

484. Отток водянистой влаги из передней камеры глаза происходит в: 

А) вены радужной оболочки 

Б) вены роговицы 

В) венозный синус склеры 

Г) стекловидное тело 

Д) вены ресничного тела 

485. В радужной оболочке мышцы, суживающие и расширяющие зрачок, 

располагаются в: 

А) переднем эпителии 

Б) наружном пограничном слое 

В) сосудистом слое 

Г) внутреннем пограничном слое 

Д) пигментном эпителии 
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486. Гладкие мышцы радужки и ресничного тела относятся к гистогенетиче-

скому типу. 

А) мезенхимному 

Б) эпидермальному 

В) нейральному 

Г) целомическому 

Д) соматическому 

487. Источником развития сетчатки и зрительного нерва являются: 

А) эктодерма 

Б) энтодерма 

В) нервная трубка 

Г) мезодерма 

Д) мезенхима 

488. Основной вид глии в составе сетчатки: 

А) эпендимоциты 

Б) олигодендроциты 

В) волокноподобные глиальные клетки 

Г) микроглия 

489. В составе обонятельной выстилки признаки апокриновой секреции про-

являют: 

А) рецепторные клетки 

Б) поддерживающие эпителиоциты 

В) базальные эпителиоциты 

490. Обонятельная выстилка слизистой оболочке содержит клетки: 

А) нейросенсорные 

Б) опорные 

В) базальные 

Г) бокаловидные 

Д) нейросекреторные 
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491. В образовании зрительного нерва участвуют аксоны клеток: 

А) фоторецепторных 

Б) горизонтальных 

В) биполярных 

Г) ганглиозных 

492. Пигментные клетки сетчатки участвуют в: 

А) снабжении фоторецепторных клеток ретинолом 

Б) фагоцитозе отработанных мембран клеток 

В) поглощении света 

Г) синтезе йодопсина 

493. Горизонтальные и амакривные клетки сетчатки глаза располагаются в 

слое: 

А) наружном ядерном 

Б) наружном сетчатом 

В) внутреннем сетчатом 

Г) внутреннем ядерном 

494. Пигментный эпителий сетчатой оболочки входят в состав: 

А) сетчатки 

Б) радужки 

В) ресничного тела 

Г) сосудистой оболочки 

495. Влага, заполняющая переднюю и заднюю камеры глаза, вырабатывает-

ся: 

А) пигментным эпителием сетчатки 

Б) эпителием радужной оболочки 

В) плоским эпителием роговицы 

Г) эпителием, покрывающим цилиарное тело и отростки 

496. Характерный структурный признак центральной ямки сетчатки: 

А) преобладание колбочек 

Б) преобладание палочек 

В) истончение всех слоев сетчатки, кроме наружного  
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яерного 

Г) отсутствие всех слоев сетчатки, кроме слоя наружных волокон 

497. Изменение формы хрусталика в процессе аккомодации обеспечивается: 

А) изменением кривизны роговицы 

Б) сокращением мышц цилиарного тела 

В) сокращением мышц радужки 

Г) изменением натяжения капсулы хрусталика. 

498. Барабанная перепонка состоит из всех элементов, кроме: 

А) многослойного плоского эпителия 

Б) однослойного плоского эпителия 

В) коллагеновых и эластических волокон 

Г) фибробластов 

Д) хрящевых клеток 

499. Сенсоэпителиальиые клетки органов чувств передают информацию 

нервным клеткам посредством: 

А) нексусов 

Б) медиаторов 

В) гормонов 

Г) ферментов 

Д) нексусов и медиаторов 

500. Улитковый канал перепончатого лабиринта выстлан эпителием: 

А) однослойным плоским 

Б) многослойным 

В) многорядным мерцательным 

Г) мезотелием 

Д) однослойным каемчатым 

501. Первый чувствительный нейрон слухового анализатора расположен в: 

А) спиральном органе 

Б) спиральном ганглии 

В) ядрах ствола 

Г) гипоталамусе 



 112 

Д) коре больших полушарий 

502. Отолитовая мембрана с кристаллами карбоната кальция покрывает по-

верхность: 

А) ампулярного гребешка 

Б) спирального органа 

В) сосочков языка 

Г) рецепториого пятна 

Д) вестибулярной мембраны 

503. Афферентное нервное волокно вкусовой почки заканчивается на: 

А) поддерживающих эпителиоцитах 

Б) базальных эпителиоцитах 

В) сенсорных эпителиоцитах 

Г) базальной мембране 

Д) вкусовой ямке 

504. Во вкусовых почках задней поверхности языка обнаружен рецепториый 

белок: 

А) сладкочувствительный 

Б) кислочувствительный 

В) горькочувствительный 

Г) соленочувствительный 

505. Сократительная ресничка киноцилия располагается на наружной по-

верхности: 

А) волосковой сенсорной клетки спирального органа 

Б) волосковой сенсорной клетки ампулярного гребешка 

В) нейросенсорной обонятельной клетки 

Г) поддерживающих эпителиоцитов 

Д) вкусовых эпителиоцитов 

506. Вкусовая почка образована: 

А) базальными клетками 

Б) сенсорными эпителиоцитами 

В) поддерживающими эпителиоцитами 
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Г) нейросенсорными клетками 

507. Улитковый канал перепончатого лабиринта ограничен: 

А) вестибулярной мембраной 

Б) сосудистой полоской 

В) базилярной пластинкой 

Г)  спиральной связкой 

508. К звукопроводящему аппарату органа слуха относятся: 

А) барабанная перепонка 

Б) слуховые косточки 

В) мембрана овального окна 

Г) сенсорные эпителиоциты 

509. Признаки поддерживающих эпителиоцитов спирального органа: 

А) непосредственно располагаются на базальной мембране 

Б) имеют на апикальной поверхности микроворсинки-стереоцилии 

В) содержат в цитоплазме тонофибриллы 

Г) образуют синапсы с нервным волокном 

510. Колосковые сенсорные клетки I типа рецепторвого пятна характеризу-

ются: 

А) призматической формой 

Б) афферентным нервным окончанием в виде чаши 

В) наличием на апикальной поверхности кутикулы со стереоцилиями 

Г) наличием одной подвижной реснички киноцилии 
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511. Базилярная пластинка перепончатого канала улитки содержит: 

А) базальную мембрану 

Б) тонкие коллагеновые волокна 

В) эндотелий 

Г) вестибулярную мембрану 

512. Ампулярные гребешки вестибулярного отдела состоят из: 

А) поддерживающих клеток 

Б) желатинообразного купола 

В) сенсоэпителиальных клеток 

Г) отолитовой мембраны 

513. Эфферентная иннервация спирального органа осуществляется: 

А) слуховым нервом 

Б) вестибулярным нервом 

В) блуждающим нервом 

Г) оливокохлеарными нервными волокнами 

514. Внутренний туннель спирального органа образован клетками: 

А) наружными пограничными 

Б) наружными поддерживающими 

В) наружными фаланговыми 

Г) внутренними и наружными столбовыми 

Д) внутренними фаланговыми 

515. Что характерно для регенерации органа вкуса? 

А) регенерируют только рецепторные клетки 

Б) регенерируют только поддерживающие клетки 

В) только внутриклеточная регенерация 

Г) тканевая регенерация 

Д) регенерация отсутствует 

 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

516.  Какую из функций сердечно-сосудистая система не выполняет? 

А) регуляция кальциевого обмена 
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Б) снабжение тканей кислородом 

В) удаление продуктов обмена из тканей 

Г) снабжение тканей питательными веществами 

Д) участие в воспалительных и иммунных реакциях 

517.  Сердечно-сосудистая система состоит из... 

А) артерии, вен, венул, капилляров, лимфатических капилляров 

Б) сердца, артерий, вен, капилляров, венул, артериоло-венулярных анасто-

мозов, лимфатических капилляров, сосудов, протоков 

В) сердца, лимфатических узлов, вен, капилляров, венул, лимфатических 

капилляров 

Г) сердца, артерий, вен, лимфатических капилляров, лимфатических сосудов 

и протоков 

Д) артерий, капилляров, венул, вен, лимфатических сосудов и протоков, 

микроциркуляторного русла 

518.  Источниками развития сердца являются... 

А) висцеральный листок мезодермы 

Б) мезенхима и висцеральный листок мезодермы 

В) мезенхима и париетальный листок мезодермы 

Г) энтодерма первичной кишки 

Д) нервный гребень 

519.  Сердце закладывается в ходе эмбриогенеза... 

А) на 4 неделе 

Б) на 5 неделе 

В) на 3 неделе 

Г) на 6 неделе 

Д) на 2 неделе 

520.  Внезародышевые кровеносные сосуды развиваются из... 

А) мезенхимы желточного мешка 

Б) мезенхимы туловища 

В) мезенхимы желточного мешка и мезенхимы туловища 

Г) энтодермы первичной кишки 
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Д) энтодермы 

521.  Кровеносные сосуды в зародыше человека развиваются из... 

А) мезенхимы желточного мешка 

Б) мезенхимы туловища 

В) мезенхимы желточного мешка и мезенхимы туловища 

Г) энтодермы первичной кишки 

Д) энтодермы 

522.  Какие факторы определяют строение сосудов? 

А) активность биологически активных веществ 

Б) кровяное давление, скорость кровотока 

В) скорость кровотока, сила тяжести 

Г) сила тяжести, циркулирующие в крови иммуноглобулины 

Д) влияние центральных органов кроветворения 

523.  Какие ткани образуют стенку артерий? 

А) эпителиальная, гладкая мышечная, рыхлая соединительная ткань 

Б) эпителиальная, поперечно-полосатая мышечная ткань, рыхлая соедини-

тельная ткань 

В) эпителиальная, гладкая мышечная ткань, плотная оформленная соедини-

тельная ткань 

Г) эпителиальная, гладкая мышечная ткань 

Д) эпителиальная, гладкая мышечная ткань, ретикулярная 

524.  Для каких сосудов характерно наличие внутренней и наружной эласти-

ческих мембран? 

А) вена мышечного типа 

Б) артериола 

В) артерия мышечного типа 

Г) лимфатический сосуд 

Д) мышечная венула 

525.  Если в средней оболочке сосуда присутствуют окончатые эластические 

мембраны, то это... 

А) артериола 
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Б) венула 

В) артерия смешанного типа 

Г) артерия мышечного типа 

Д) артерия эластического типа 

526.  Какой из признаков не характеризует артерию мышечного типа? 

А) отсутствуют наружная и внутренняя эластические мембраны 

Б) гладкие миоциты в средней оболочки ориентированы спирально 

В) контролируют интенсивность кровотока в органах 

Г) в адвентиции присутствуют многочисленные нервные волокна и оконча-

ния 

Д) по сравнению с сопровождающими венами содержат больше эластиче-

ских волокон 

527.  Какой из признаков не характеризует артерии эластического типа? 

А) на границе внутренней и средней оболочек расположен мощный слой 

эластических волокон 

Б) гладкие миоциты присутствуют в подэндотелиальном слое 

В) подэндотелиальный слой состоит из плотной волокнистой оформленной 

соединительной ткани 

Г) в средней оболочке расположены окончатые эластические мембраны 

Д) в адвентиции располагаются нервы и сосуды сосудов 

528.  Какая из особенностей строения не относится к венам? 

А) слабое развитие циркулярного мышечного слоя, более частое продольное 

расположение гладких миоцитов 

Б) сильное развитие внутренней эластической мембраны 

В) сильное развитие адвентиция и более слабое внутренней и средней обо-

лочек 

Г) наличие клапанов 

Д) меньшая толщина по сравнению со стенкой артерии 

529.  Какой из сосудов не относится к микроциркуляторному руслу… 

А) артериолы 

Б) прекапилляры 
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В) посткапиллярные венулы 

Г) капилляры 

Д) вена безмышечного типа 

530.  Какой из перечисленных признаков не характеризует капилляры? 

А) имеют перициты, расположенные в расщеплениях базальной мембраны 

Б) эндотелиоциты имеют микроворсинки обращенные к крови 

В) гладкие миоциты расположенные спирально 

Г) адвентициальные клетки окружены аморфным веществом соединитель-

ной ткани 

Д) эндотелиоциты и перициты связаны между собой плотными контактами 

531.  Какой из перечисленных признаков не характеризует артериолы? 

А) внутренняя эластическая мембрана отделяет эндотелиоциты от гладких 

миоцитов 

Б) артериолы переходят в капилляры 

В) сосуды сосудов кровоснабжают наружную оболочку 

Г) внутренняя оболочка образует клапаны 

Д) наружная оболочка образована рыхлой соединительной тканью 

532.  Какой из перечисленных признаков не характеризует капилляры фе-

нестрированного типа? 

А) имеют базальную мембрану с порами 

Б) присутствуют в эндокринных железах 

В) фенестры - это специализированные контакты между эндотелиальными 

клетками 

Г) фенестры облегчают транспорт веществ через эндотелий 

Д) пиноцитозные пузырьки транспортируют метаболита через эндотелий 

533.  Что не свойственно эндотелиальным клеткам кровеносных сосудов? 

А) содержат пиноцитозные пузырьки 

Б) способны к пролиферации 

В) получают питательные вещества путем диффузии через базальную мем-

брану 

Г) связаны с базальной мембраной при помощи полудесмосом 
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Д) цитоплазма эндотелиоцитов имеет микроворсинки 

534.  Какой из перечисленных признаков не характеризует микроциркуля-

торное русло? 

А) объем кровотока всего русла определяет тонус гладких миоцитов арте-

риол 

Б) прекапиллярные сфинктеры контролируют интенсивность капиллярного 

кровотока 

В) содержит прекапиллярные артериолы и посткапиллярные венулы  

Г) стенка артериоло-венулярного анастомоза содержит гладкие миоциты 

Д) артериоло-венулярные анастомозы связывают мелкие артерии и вены 

535.  Что не характеризует сердце? 

А) эндотелиоциты располагаются на толстой базальной мембране 

Б) мышечно-эластический слой содержит гладкие миоциты и эластические 

волокна 

В) сократительные кардиомиоциты соединены друг с другом в области вста-

вочных дисков 

Г) пейсмейкеры образуют синусно-предсердный узел проводящей системы 

Д) скелет сердца образован ретикулофиброзной костной тканью 

536.  К какому типу относится данный капилляр: эндотелиоциты крупные, 

базальная мембрана и перициты отсутствуют, имеются стропные филамен-

ты? 

А) посткапиллярная венула 

Б) синусоидный капилляр 

В) лимфатический капилляр 

Г) капилляр фенестрированного типа 

Д) соматический капилляр 

537.  Какой из признаков не характеризует нижнюю полую вену? 

А) не имеет клапанов 

Б) в подэндотелиальном слое присутствуют гладкие миоциты 

В) средняя оболочка содержит окончатые эластические мембраны 

Г) наружная оболочка сильно развита 
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Д) средняя оболочка содержит гладкие миоциты 

538.  К микроциркуляторному руслу не относятся... 

А) артериолы 

Б) венулы  

В) артерия мышечного типа 

Г) прекапилляры 

Д) три типа капилляров 

539.  Какими тканями, в том числе образована стенка сердца? 

А) гладкой мышечной тканью 

Б) поперечно-исчерченной сердечной мышечной тканью 

В) поперечно-исчерченной скелетной мышечной тканью 

Г) поперечно-исчерченной сердечной и гладкой мышечными тканями 

Д) поперечно-исчерченной сердечной и поперечно-исчерченной скелетной 

мышечными тканями 

540. К микроциркуляторному руслу относятся все сосуды, кроме: 

А) артерий 

Б) венул 

В) гемокапилляров 

Г) анастомозов 

Д) лимфокапилляров 

541. В стенке артерий эластического типа нет: 

А) гладких миоцитов 

Б) эластических мембран 

В) эластических волокон 

Г) исчерченных миоцитов 

Д) фибробластов 

542. В расщеплении базальной мембраны стенки капилляров располагаются: 

А) миоциты 

Б) перициты 

В) фибробласты 

Г) адвентициальные клетки 
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Д) липоциты 

543. Сосуды микроциркуляторного русла выполняют все функции, кроме: 

А) обмена 

Б) регулирования кровотока 

В) депонирования крови 

Г) дренажа тканевой жидкости 

Д) поддержания ионного состава крови 

544. При возрастных изменениях стенки артерии имеет место все, кроме: 

А) ее уплотнения 

Б) накопления сульфатированных гликозаминогликанов 

В) утолщения эластических мембран 

Г) накопления холестерина 

Д) утолщения коллагеновых волокон 

545. В стенке артериолы нет: 

А) эндотелия 

Б) внутренней эластической мембраны 

В) перицита 

Г) гладких миоцитов 

Д) рыхлой соединительной ткани 

546. В стенке аорты нет: 

А) эндотелия 

Б) подэндотелиального слоя 

В) внутренней эластической мембраны 

Г) окончатых эластических мембран 

Д) гладких миоцитов 

547. В стенке кровеносного капилляра нет: 

А) эндотелия 

Б) базальной мембраны 

В) перицита 

Г) адвентициальной клетки 

Д) стройных филаментов 



 122 

548. В стенке артерии мышечного типа нет: 

А) эндотелия 

Б) подэндотелиального слоя 

В) внутренней эластической мембраны 

Г) окончатых эластических мембран 

Д) гладких миоцитов 

549. Эластический каркас артерий мышечного типа образуют все элементы, 

кроме: 

А) эластических волокон внутренней ободочки 

Б) внутренней эластической мембраны 

В) окончатых эластических мембран 

Г) эластических волокон средней оболочки 

Д) эластических волокон наружной оболочки 

550. Эндотелий кровеносных сосудов выполняет все функции, кроме: 

А) атромбогенной 

Б) регуляции сосудистого тонуса 

В) обменной 

Г) барьерной 

Д) трофической 

551. Стенка гемокапилляра содержит: 

А) эндотелиоциты на базальной мембране 

Б) перициты 

В) адвентициальные клетки 

Г) внутреннюю эластическую мембрану 

552. Тканевый состав стенки артерий различного типа определяется: 

А) давлением крови 

Б) направлением движения крови 

В) скоростью кровотока 

Г) количеством оболочек 
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553. Регуляция просвета артериол осуществляется: 

А) гуморальным способом за счет эндотелиоперицитарных контактов 

Б) гуморальным способом за счет эндотелиомышечных контактов 

В) афферентными нервными волокнами 

Г) эфферентными нервными волокнами 

554. Возрастные изменения стенки артерии состоят в: 

А) ее уплотнении 

Б) накоплении сульфатированных гликозаминогликанов 

В) утолщении коллагеновых волокон 

Г) утолщении эластических волокон и мембран 

555. Первые кровеносные сосуды образуются в: 

А) амнионе 

Б) хорионе 

В) стенке целома 

Г) желточном мешке 

556. Для цитоплазмы эидотелиальных клеток наиболее характерны: 

А) лизосомы 

Б) пучки микрофиламентов 

В) пластинчатый комплекс 

Г) пиноцитозныс пузырьки 

557. Дренаж тканевой жидкости осуществляют: 

А) венулы 

Б) кровеносные капилляры 

В) лимфатические капилляры 

Г) анастомозы-полушунты 

558. Атромбогенная функция эндотелия кровеносных сосудов связана с: 

А) микроворсинками 

Б) отрицательным зарядом гликокаликса 

В) наличием пиноцитозных пузырьков 

Г) синтезом простагландинов 
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559. Перициты выполняют следующие функции: 

А) опорную 

Б) сократительную 

В) продукция компонентов базальной мембраны 

Г) участие в процессах регенерации сосудов 

560. Для артериоловенулярного анастомоза с эпителиодными клетками ха-

рактерно наличие: 

А) продольных пучков гладких миоцитов во внутренней оболочке 

Б) циркулярных пучков гладких миоцитов в наружной оболочке 

В) циркулярных пучков гладких миоцитов во внутренней оболочке 

Г) продольных пучков в средней оболочке 

561. Стенку артериолы образуют: 

А) эндотелий 

Б) внутренняя эластическая мембрана 

В) гладкие миоциты 

Г) многорядный реснитчатый эпителий 

562. Для венозного отдела кровеносного капилляра характерно: 

А) большое количество митохондрий в эндотелии 

Б) больший диаметр (по сравнению с артериальным отделом)  

В) большее количество микроворсинок в эндотелии 

Г) наличие микроворсинок на инстерстициальной стороне эндотелия 

563. В артериоловеирярных анастомозах замыкательного типа гладкие мио-

циты располагаются: 

А) циркулярно во внутренней оболочке 

Б) продольно в средней оболочке 

В) продольно в наружной оболочке 

Г) продольно во внутренней оболочке 

564. В крупных лимфатических сосудах гладкие миоциты расположены: 

А) во внутренней оболочке 

Б) в средней оболочке 

В) в наружной оболочке 
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Г) во всех оболочках 

Д) отсутствуют 

565. Сосуды сосудов имеются в: 

А) артериях 

Б) венах 

В) лимфатических сосудах 

Г) в венах и лимфатических сосудах 

Д) во всех сосудах 

566. Эндокард содержит все слои, кроме: 

А) эндотелиального 

Б) подэндотелиального 

В) мышечно-эластического 

Г) слоя атипических кардиомиоцитов 

Д) соединительнотканного 

567. Клетки проводящей системы сердца отличаются от типичных кардио-

миоцитов по ряду признаков, кроме: 

А) меньшего содержания миофибрилл 

Б) меньшего количества митохондрий 

В) большего содержания гликогена 

Г) наличия ядра 

Д) меньшего содержания калия 

568. В нижней полой вене нет: 

А) продольно расположенных гладких миоцитов во внутренней оболочке 

Б) циркулярно расположенных гладких миоцитов в средней оболочке 

В) большого количества продольно расположенных гладких миоцитов в 

наружной оболочке 

Г) клапанов 

569. В лимфатических посткапиллярах нет: 

А) эндотелия 

Б) базальной мембраны 

В) стройных филаментов 
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Г) клапанов 

Д) перицитов 



 127 

570. В миокарде нет: 

А) вставочных дисков 

Б) анастомозов между клетками 

В) большого количества капилляров 

Г) 1 -2 ядер в центре клетки 

Д) толстой прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани между 

кардиомиоцитами 

571. В предсердных миоцитах нет: 

А) хорошо развитой гранулярной сети 

Б) развитого аппарата Гольджи 

В) большого количества секреторных гранул 

Г) L-системы 

Д) Т-системы 

572. В состав стенки бедренной вены входит все, кроме; 

А) эндотелия 

Б) подэндотелиального слоя 

В) окончатых эластических мембран 

Г) циркулярно расположенных гладких миоцитов в средней оболочке 

Д) сосудов сосудов 

573. В миокарде нет: 

А) кардиомиоцитов 

Б) вставочных дисков 

В) кровеносных капилляров между клетками 

Г) анастомозов между клетками 

Д) обилия рыхлой соединительной ткани между клетками 

574. В эндокарде нет: 

А) эндотелия 

Б) подэндотелиального слоя 

В) мышечно-эластического слоя 

Г) наружного соединительнотканного слоя 

Д) кровеносных сосудов 
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575. В состав предсердио-хелуаочкового клапана входят: 

А) эндотелий 

Б) эластические волокна 

В) коллагеновые волокна 

Г) гладкие мышечные клетки 

576. Стенка лимфатического капилляра содержит: 

А) эндотелий 

Б) базальную мембрану 

В) стройные филаменты 

Г) перициты 

577. Вещества, содержащиеся в секреторных гранулах предсердных кардио-

миоцитов, участвуют в: 

А) передаче возбуждения 

Б) регуляции тромбообразования 

В) гликолизе и синтезе АТФ 

Г) регуляции артериального давления 

578. В области вставочных дисков кардиомиоциты соединены с помощью: 

А) десмосом 

Б) интердигитаций 

В) нексусов 

Г) плотных контактов 

579. Наиболее достоверными отличиями артерии от вены (обе мышечного 

типа) являются: 

А) форма просвета 

Б) наличие внутренней эластической мембраны 

В) наличие в просвете форменных элементов крови 

Г) относительная толщина средней и наружной оболочек 

580. Возрастные изменения структуры стенки сердца сопровождаются: 

А) увеличением количества соединительной ткани 

Б) снижением адренергической иннервации 

В) накоплением адипоцитов 
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Г) появлением другого вида эпителия 

581. Для предсердных миоцитов, синтезирующих гормон, характерно нали-

чие: 

А) хорошо развитого комплекса Гольджи 

Б) хорошо развитой гранулярной сети 

В) большого количества специфических гранул 

Г) хорошо развитой Т-системы 

582. Для нижней полой вены характерно наличие: 

А) продольно расположенных гладких, миоцитов в подэндотелиальном слое 

Б) циркулярно расположенных гладких миоцитов в средней оболочке 

В) продольно расположенных мощных пучков гладких миоцитов в наруж-

ной оболочке 

Г) клапанов 
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583. Для посткапилляриой венулы характерно наличие: 

А) эндотелия 

Б) подэндотелиального слоя 

В) перицитов 

Г) гладких мышечных клеток 

584. Стенка грудного лимфатического протока представлена: 

А) эндотелием 

Б) подэвдотелиальным слоем 

В) циркулярными пучками гладких миоцитов в средней оболочке 

Г) большим количеством продольных пучков гладких миоцитов в адвенти-

ции 

585. В венах мышечного типа со слабым развитием мышечных элементов 

гладкие миоциты располагаются: 

А) во всех трех оболочках равномерно 

Б) в наружной оболочке 

В) во внутренней оболочке 

Г) в средней оболочке 

586. Чем представлен сократительный аппарат гладкомышечной клетки в 

составе нижней полой вены? 

А) миофибриллами 

Б) толстыми, тонкими и промежуточными миофиламентами 

В) толстыми миофиламентами 

Г) тонкими миофиламентами 

Д) промежуточными миофиламентами 

ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ 

587.  Центральным органом кроветворения является... 

А) молочная железа 

Б) красный костный мозг 

В) печень 

Г) лимфатический узел 

Д) селезенка 
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588.  Функция красного костного мозга... 

А) регулирует секрецию желудочного сока 

Б) образование клеток миелоидного и лимфоидного ряда 

В) образование фибробластов 

Г) регулирует углеводный обмен 

Д) синтезирует адреналин 

589.  Строма красного костного мозга образована... 

А) ретикулярной тканью 

Б) эпителиальной тканью 

В) нервной тканью 

Г) мышечной тканью 

Д) пигментной тканью 

590.  Какие клетки не относят к гемопоэтическому компоненту красного 

костного мозга? 

А) стволовые клетки 

Б) лимфобласты 

В) миобласты 

Г) миелобласт 

Д) ретикулоциты 

591.  Где располагаются стволовые клетки крови у взрослого человека? 

А) в красном костнном мозге 

Б) в лимфоидных фолликулах селезенки 

В) в паракортикальной зоне лимфатического узла 

Г) в мозговом веществе тимуса 

Д) в корковом веществе тимуса 

592.  Какие клетки не развиваются в красном костном мозге? 

А) эритроциты 

Б) нейтрофильные гранулоциты 

В) эозинофильные гранулоциты 

Г) гландулоциты 

Д) моноциты 



 132 

593.  Какой из факторов осуществляет контроль дифференцировки эритро-

цитов? 

А) лизоцим 

Б) интерферон 

В) эритропоэтин 

Г) тимопоэтин 

Д) адреналин 

594.  Какие клетки являются источником физиологической и репаративной 

регенерации гемопоэтических клеток? 

А) эндотелиоциты 

Б) стволовые клетки 

В) фибробласты 

Г) ретикулярные клетки 

Д) адвентициальные клетки 

595.  Развитие костного мозга у человека начинается... 

А) на первом месяце в ключице 

Б) на втором месяце в ключице 

В) на третьем месяце в ключице 

Г) на пятом месяце в трубчатых костях 

Д) на шестом месяце в трубчатых костях 

596.  Какую функцию выполняет тимус во взрослом организме человека 

А) осуществляет антигеннезависимую дифференцировку Т-лимфоцитов 

Б) созревание клеток миелоидного ряда 

В) регулирует половое созревание 

Г) регулирует рост организма 

Д) осуществляет синтез тестостерона 

597.  Источником развития тимуса является... 

А) эпителий глоточной кишки между I и II парами жаберных карманов 

Б) эпителий глоточной кишки в области III и IV пар жаберных карманов 

В) эктодермальный эпителий ротовой ямки зародыша 

Г) энтодерма первичной кишки 
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Д) целомический эпителий первичных почек 

598.  Какая ткань образует строму тимуса? 

А) лимфоидная 

Б) эпителиоретикулярная 

В) миелоидная 

Г) слизистая 

Д) пигментная 

599.  Эпителиальные тельца Гассаля расположены... 

А) в корковом веществе лимфатического узла 

Б) мозговом веществе дольки тимуса 

В) в лимфатических фолликулах 

Г) красном костном мозге 

Д) в селезенке 

600.  Какой гормон синтезируется в тимусе? 

А) тироксин 

Б) тимозин 

В) тестостерон 

Г) адреналин 

Д) окситоцин 

601.  Удаление тимуса у новорожденных животных приводит к... 

А) усилению пролиферации лимфоцитов во всех лимфоидных узелках кро-

ветворных органов 

Б) резкому угнетению пролиферации лимфоцитов во всех лимфоидных 

узелках кроветворных органов 

В) усилению синтеза гормонов гипофиза 

Г) ускорению полового созревания 

Д) ослаблению активности красного костного мозга 

602.  Гематотимусный барьер включает... 

А) эпителиоретикулярные клетки - макрофаги - лимфоциты 
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Б) эндотелий капилляра - базальная мембрана капилляра - перикапиллярное 

пространство - базальная мембрана эпителиоретикулярных клеток - цито-

плазма эпителиоретикулярных клеток 

В) лимфобласт - периваскулярные клетки - базальная мембрана - лимфоцит 

Г) секреторные клетки - периваскулярные клетки - базальная мембрана эн-

дотелия капилляра - лимфоциты 

Д) эндотелий капилляра - перикапиллярное пространство - эпителиоретику-

лярные клетки 

603.  У мышей с удаленным тимусом не происходит отторжения чужеродного 

трансплантанта. Это связано с отсутствием... 

А) В-лимфоцитов 

Б) макрофагов 

В) Т-киллеров 

Г) моноцитов 

Д) плазмоцитов 

604.  Т-лимфоциты тимуса заселяют... 

А) область вокруг вен в пульпе селезенки 

Б) центр размножения лимфатических фолликулов 

В) периферию лимфатических фолликулов 

Г) паракортиальную зону лимфатического узла 

Д) мозговые тяжи лимфатического узла 

605.  Какую функцию выполняет лимфатический узел? 

А) осуществляет миелопоэз 

Б) очищает лимфу от инородных частиц и обогащает ее лимфоцитами 

В) разрушает старые эритроциты 

Г) синтезирует тимозин 

Д) регулирует свертываемость крови 

606.  Укажите источник развития лимфатических узлов... 

А) висцеральный листок спланхнотома 

Б) мезенхима первичной почки 

В) мезенхима вокруг лимфатических сосудов 
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Г) эпителий первичной кишки 

Д) париетальный листок спланхнотома 

607.  Какие клетки не входят в состав лимфатического фолликула лимфати-

ческого узла? 

А) лимфобласты 

Б) макрофаги 

В) «дендритные» клетки 

Г) танициты 

Д) В-лимфоциты 

608.  Какие клетки входят в состав паракортикальной зоны лимфатического 

узла? 

А) В-лимфоциты 

Б) «интердигитирующие» клетки 

В) эритроциты 

Г) нейтрофилы 

Д) астроциты 

609.  Какие структуры не входят в состав красной пульпы селезенки? 

А) венозные синусы 

Б) пульпарные тяжи 

В) периартериальная зона 

Г) ретикулярные клетки 

Д) макрофаги 

610.  Какая функция не характерна для селезенки? 

А) задержка антигенов 

Б) участие в формировании гуморального и клеточного иммунитета 

В) разрушение старых эритроцитов 

Г) депонирование крови 

Д) синтез андрогенных гормонов 

611. В мазке красного костного мозга можно различить развивающиеся клет-

ке крови, кроме: 

А) нейтрофильных метамиелоцитов 
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Б) нейтрофильных миелоцитов 

В) нейтрофильных гранулоцитов 

Г) промиелоцитов 

Д) КОЕ-Гн 

612. Источником развития клеток крови в эмбриогенезе является: 

А) эктодерма 

Б) энтодерма 

В) париетальный листок мезодермы 

Г) мезенхима 

Д) висцеральный листок мезодермы 

 



 137 

613. Первые стволовые клетки крови у зародыша появляются в: 

А) красном костном мозге 

Б) печени 

В) внезародышевых органах 

Г) лимфоузлах  

Д) селезенке 

614. В ряду развивающихся гранулоцитов специфические гранулы появля-

ются на стадии: 

А) миелобласта 

Б) промиелоцита 

В) миелоцита 

Г) метамиелоцита 

Д) палочкоядерного гранулоцита 

615. Интраваскулярный гемопоэз характерен для: 

А) желточного мешка 

Б) печени 

В) тимуса 

Г) селезенки 

Д) красного костного мозга 

616. Тимозин вырабатывают: 

А) макрофаги тимуса 

Б) Т-лимфоциты 

В) слоистые эпителиальные тельца 

Г) эпителиоретикулоциты 

Д) адипоциты 

617. Желтый костный мозг появляется в диафизах костей у человека: 

А) в первой половине внутриутробного развития 

Б) во второй половине внутриутробного развития 

В) в первые 10 лет жизни 

Г) в 12-18 лет 

Д) в возрасте старше 50 лет 
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618. При гомопластическом типе кроветворения зрелые гранулоцит образу-

ются преимущественно за счет пролиферации: 

А) стволовых клеток 

Б) миелобластов 

В) промиелоцитов 

Г) миелоцитов 

Д) метамиелоцитов 

619. Клетками микроокружения для гемопоэтаческих клеток в красном 

костном мозге являются: 

А) ретикулярные 

Б) остеогенные 

В) макрофаги 

Г) адипоциты 

Д) мегакариоциты 

620. Отличительными признаками возрастной инволюции тимуса являются: 

А) увеличение количества жировых клеток 

Б) нарастание количества и размеров слоистых эпителиальных телец 

В) уменьшение размеров долек 

Г) замещение лимфоцитов плазмоцитами 

621. Клетками микроокрухения для лимфоцитов в тимусе являются: 

А) эпителиоретикулоциты 

Б) фибробласты 

В) макрофаги 

Г) гранулоциты 

622. При акцидентальной инволюции в тимусе происходит: 

А) выброс Т-лимфоцитов 

Б) лимфоцитолиз 

В) усиление фагоцитарной активности макрофагов 

Г) усиление секреторной активности эпителиоретикулоцитов 

Д) увеличения размеров тимуса 
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623. Гемопоэтической активностью у взрослых людей обладает костный мозг, 

локализованный в: 

А) плоских костях 

Б) диафизах трубчатых костей 

В) эпифизах трубчатых костей 

Г) метафизах трубчатых костей 

624. Гематотимусный барьер включает: 

А) цитоплазму эндотелиоцита с его базальной мембраной 

Б) периваскулярное пространство 

В) цитоплазму эпителиоретикулоцита 

Г) его базальную мембрану 

Д) тимоциты 

625. Тимус развивается из: 

А) эктодермы жаберной щели 

Б) энтодермы 3-го глоточного кармана 

В) мезенхимы 

Г) головных сомитов 
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626. Стволовые кроветворные клетки характеризуются: 

А) полипотентностью 

Б) высокой фагоцитарной активностью 

В) способностью к самоподдержанию 

Г) чувствительностью к гемопоэтинам 

627. При созревании гранулоцитов происходит: 

А) уменьшение размеров клеток 

Б) изменение формы ядер 

В) накопление гранул в цитоплазме 

Г) прекращение клеточной пролиферации 

628. В срезе костного мозга в отличие от среза тимуса можно видеть: 

А) большие тонкостенные сосуды-синусы 

Б) мегакариоциты 

В) обилие жировых клеток 

Г) корковое и мозговое вещество 

Д) эритробласты 

629. Секреторный компонент IgA в слизистой оболочке кишечника продуци-

руют; 

А) лимфоциты 

Б) М-клетки 

В) макрофаги 

Г) эпителиоциты 

Д) плазмоциты 

630. Лимфатические узелки лимфоузлов ограничены: 

А) однослойным плоским эпителием 

Б) ретикулоэндотелиальными клетками 

В) базальной мембраной 

Г) коллагеновыми волокнами 

Д) дендритными клетками 
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631. Преимущественным местом расоолохения интердигнтирующих клеток в 

лимфоузлах являются: 

А) лимфатические узелки 

Б) мозговые тяжи 

В) синусы 

Г) паракортикальная зона 

Д) область ворот 

632. Т- и В-лимфоциты попадают в ткань лимфоузлов преиму-щественно нз: 

А) артериол 

Б) гемокапилляров 

В) посткапиллярных венул 

Г) приносящих лимфатических сосудов 

Д) лимфатических капилляров 

633. При клеточном иммунитете эффекторными клетками являются: 

А) В-лимфоциты 

Б) Т-лимфоциты цитотоксические 

В) Т-супрессоры 

Г) Т-хелперы 

Д) плазмоциты 

634. Иммунный контроль и защита обеспечиваются: 

А) Т-лимфоцитами 

Б) В-лимфоцитами 

В) макрофагами 

Г) плазмоцитами 

Д) всеми названными клетками 

635. Лимфатические узлы развиваются из: 

А) энтодермы 

Б) сомитов 

В) мезенхимы 

Г) эктодермы 

Д) нефрогонадотома 
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636. Эмбриональным источником селезенки являются: 

А) мезенхима 

Б) эктодерма 

В) кишечная энтодерма 

Г) сомиты 

Д) желточная энтодерма 

637. Клетки В-памяти образуются в: 

А) паракортикальных зонах 

Б) периартериальных зонах 

В) мозговых тяжах 

Г) центрах размножения 

Д) красной пульпе 

638. К периферическим органам кроветворения относятся: 

А) селезенка 

Б) лимфоузлы 

В) лимфатические узелки пищеварительного тракта и  

дыхательных путей 

Г) тимус 

639. В реакциях клеточного иммунитета участвуют: 

А) Т-супрессоры 

Б) Т-киллеры 

В) Т-хелперы 

Г) плазмоциты 
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640. В центрах размножения лимфатических узелков лнмфоузлов происхо-

дит: 

А) активация лимфоцитов антигенами 

Б) размножение лимфобластов (иммунобластов)  

В) фагоцитоз лимфоидных клеток 

Г) накопление плазмоцитов 

641. Гемокапнлляры красной пульпы селезенки: 

А) заканчиваются эллипсоидными гильзами 

Б) впадают в венозные синусы 

В) объединяются с лимфатическими капиллярами 

Г) открываются в ретикулярную ткань 

642. Антигеннезависимая дифференцировкаТ-лимфоцитов происходит в: 

А) красном костном мозге 

Б) селезенке 

В) тимусе 

Г) лимфоузлах 

643. Антигензависимая дифференцировка Т- и В-лимфоцитов происходит в: 

А) красном костном мозге 

Б) тимусе 

В) печени 

Г) периферических лимфоидных органах 

644. При первичном иммунном ответе происходит: 

А) распознавание антигена лимфоцитами 

Б) клонирование лимфоцитов 

В) дифференцировка эффекторных клеток 

Г) образование клеток памяти 

Д)  сильный и быстрый иммунный ответ 

645. Гемолимфатические узлы: 

А) участвуют в миелопоэзе 

Б) не имеют приносящих лимфатических сосудов 

В) содержат в синусах кровь 
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Г) не имеют коркового вещества 

646. Функциями селезенки являются: 

А) кроветворение 

Б) элиминация эритроцитов и тромбопластинок 

В) защитная реакция на проникающие в кровь антигены 

Г) выработка ингибиторов эритропоэза 

Д) образование клеток эритроидного ряда 
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647. Т-лимфоциты дифференцируются на: 

А) Т-киллеры 

Б) Т-хелперы 

В) Т-супрессоры 

Г) цитотоксические ЕК- и К-клетки 

Д) плазмоциты 

648. Клетки, синтезирующее антитела, образуются из: 

А) лимфоцитов В-памяти 

Б) Т-лимфоцитов 

В) В-лимфоцитов 

Г) макрофагов 

649. Лимфатические узелки селезенки отличаются от лимфатических узелков 

лимфоузлов наличием: 

А) центра размножения 

Б) Т- и В-лимфоцитов 

В) очагов некроза 

Г) центральной артерии 

650. Какие структуры не входят в состав белой пульпы селезенки? 

А) лимфатические узелки 

Б) венозные синусы 

В) периартериальные лимфатические муфты 

Г) маргинальная зона 

Д) Т-лимфоциты 
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ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА 

651.  Источники развития гипофиза... 

А) эктодерма и глазной пузырек 

Б) эктодермальный эпителий ротовой ямки 

В) эпителий III и IV жаберных карманов 

Г) дивертикул зачатка промежуточного мозга 

Д) эктодермальный эпителий и выпячивание крыши промежуточного мозга 

652.  Источники развития щитовидной железы... 

А) вентральная спинка глоточной кишки между I и II парами жаберных кар-

манов 

Б) дорсальная стенка глоточной кишки между I и II парами жаберных кар-

манов 

В) эпителий III и IV пар жаберных карманов 

Г) утолщения целомического эпителия корня брыжейки 

Д) эктодермальный эпителий и ганглиозная пластинка 

653.  Источники развития надпочечников... 

А) мезонефральный проток и нефрогенная ткань 

Б) утолщения целомического эпителия и нейробластызачатков симпатиче-

ских ганглиев 

В) мезенхима в толще дорсальной брыжейки 

Г) висцеральный листок спланхнотома 

Д) нефрогонотом 

654.  Источники развития эпифиза... 

А) ганглиозная пластинка 

Б) дорсальная стенка продолговатого мозга 

В) дорсальная стенка промежуточного мозга 

Г) дистальный конец воронки третьего желудочка 

Д) средний мозг 

655.  Источники развития околощитовидной железы... 

А) эпителий вентральной стенки глоточной кишки между I и II парами жа-

берных карманов 
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Б) эпителий III и IV пар жаберных карманов глоточной кишки 

В) энтодерма кишечной трубки 

Г) эпителий дорсальной стенки глоточной кишки между Iи II парами жабер-

ных карманов 

Д) мезенхима туловища 

656.  К органам эндокринной системы не относится... 

А) гипофиз 

Б) эпифиз 

В) надпочечники 

Г) мозжечок 

Д) щитовидная железа 

657.  Какой орган содержит нейросекреторные клетки,отростки которых 

имеют расширения, содержащие секреторные гранулы, и образуют синапсы с 

сосудами нейрогипофиза? 

А) гипофиз 

Б) эпифиз 

В) гипоталамус 

Г) мозжечок 

Д) продолговатый мозг 

658.  Какой из признаков не характеризует гипоталамус? 

А) супраоптическое ядро синтезирует вазопрессин 

Б) в перикарионе клеток присутствует эндоплазматический ретикулум и 

нейрофибриллы 

В) паратироциты содержат оксифильные гранулы 

Г) аксоны нейросекреторных клеток образуют терминали на первичной ка-

пиллярной сети 

Д) гормоны гипоталамуса регулируют обмен веществ 

659.  Функции гипоталамуса... 

А) регулирует синтез гормонов в щитовидной железе 

Б) осуществляет регуляцию синтеза гормонов в гипофизе 

В) осуществляет координацию движений 
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Г) синтезирует паратирин 

Д) регулирует синтез гормонов в корковом веществе надпочечников 

660.  Какую функцию выполняет гипофиз? 

А) синтезирует адреналин 

Б) регулирует активность тироцитов  

В) является центральным органом иммуногенеза 

Г) участвует в кроветворении и иммуногенезе 

Д) является периферическим органом иммуногенеза 

661.  Какие признаки не характеризуют гипофиз? 

А) хромафильные эндокриноциты имеют развитый синтетический аппарат 

Б) тиротропоциты вырабатывают тиреотропный гормон 

В) хромофобные клетки располагаются в центре эпителиальных трабекул 

Г) хромофобные клетки вырабатывают меланинстимулирующий гормон 

Д) отростки питуицитов охватывают аксоны и терминали нейросекреторных 

клеток 

662.  Какие клетки синтезируют фолликулостимулирующий гормон? 

А) тиротропоциты 

Б) питуициты 

В) соматотропоциты 

Г) гонадотропоциты 

Д) кортикотропоциты 

663.  Какие клетки синтезируют тиреотропный гормон? 

А) хромофобные клетки аденогипофиза 

Б) тиротропоциты 

В) фолликуло-звездчатые клетки 

Г) питуициты 

Д) нейросекреторные клетки супраоптического ядра 

664.  Какие клетки синтезируют адренокортикотропный гормон? 

А) эндокриноциты клубочковой зоны коры надпочечников 

Б) кортикотропоциты 

В) соматотропоциты 



 149 

Г) пинеалоциты 

Д) кальцитониноциты 

665.  Регенерация клеток аденогипофиза происходит за счет... 

А) гонадотропоцитов 

Б) хромофобных клеток аденогипофиза 

В) фолликуло-звездчатых клеток 

Г) тиротропоцитов 

Д) пинеалоцитов 

666.  В состав задней доли гипофиза не входят... 

А) питуициты 

Б) фенестрированные капилляры 

В) тиротропоциты 

Г) хромаффинные клетки 

Д) тельца Херринга, содержащие секреторные гранулы с окситоцином и ва-

зопрессином 

667.  Специфичность действия гормонов определяется... 

А) временем полужизни гормона в сосудистом русле 

Б) наличием рецепторов гормона в клетках 

В) характером эндотелия кровеносных капилляров в ткани-мишени 

Г) концентрацией гормона в крови 

Д) ритмом секреции гормона эндокриноцитом 

668.  Какие гормоны синтезируют секреторные клетки эпифиза? 

А) окситоцин и вазопрессин 

Б) катехоламины 

В) мелатонин 

Г) глюкокортикоиды 

Д) либерины и статины 

669.  Какие из перечисленных признаков не характеризуют эпифиз? 

А) пинеалоциты имеют пузыревидные ядра с крупными ядрышками 

Б) отростки пинеалоцитов булавовидно расширяются и контактируют с ка-

пиллярами в пределах органа 
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В) отростки пинеалоцитов булавовидно расширяются и контактируют с ка-

пиллярами нейрогипофиза 

Г) поддерживающие глиальные клетки имеют плотные ядра, их отростки 

образуют краевую границу дольки 

Д) пинеалоциты секретируют мелатонин 

670.  Секреторными клетками щитовидной железы являются... 

А) гонадотропоциты 

Б) фолликулярные эндокриноциты 

В) парафолликулярные эндокриноциты 

Г) адренокортикотропоциты 

Д) соматотропоциты 

671.  Тироциты секретируют... 

А) тиреотропный гормон 

Б) тироксин 

В) паратирин 

Г) кальцитонин 

Д) серотонин 

672.  Калъцитониноциты щитовидной железы секретируют... 

А) паратирин 

Б) кальцитонин 

В) тиреотропный гормон 

Г) соматотропный гормон 

Д) пролактин 

673.  Какие признаки не характеризуют щитовидную железу? 

А) железа окружена соединительнотканной капсулой 

Б) гормоны щитовидной железы понижают артериальное давление 

В) тироксин по принципу обратной связи регулирует выработку тиреотроп-

ного гормона гипофиза 

Г) тиреотропный гормон вырабатывается тироцитами 

Д) в полости фолликула происходит протеолиз тироглобулина 
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674.  Какую функцию выполняет корковое вещество надпочечников? 

А) синтезирует кортикостероиды 

Б) синтезируют катехоламины 

В) осуществляет всасывание витаминов 

Г) осуществляет антигеннезависимую дифференцировку Т-лимфоцитов 

Д) синтезирует тиреотропный гормон 

675. Гипофизнезависимыми являются все эндокринные образования, кроме: 

А) околощитовидной железы 

Б) гландулоцитов мужской гонады 

В) мозгового вещества надпочечника 

Г) клеток островков поджелудочной железы 

Д) парафолликулярных клеток щитовидной железы 

676. Действие гормонов на клетки-мишени реализуется за счет: 

А) связывания с рецептором 

Б) активации аденилатциклазы 

В) образования цАМФ из АТФ 

Г) активации протеинкиназ 

Д) всего комплекса процессов 

677. Нейрогемальаые органы характеризуются: 

А) развитой системой капилляров 

Б) наличием аксовазальных синапсов 

В) способностью накапливать нейрогормоны 

Г) наличием аксонов нейросекреторных клеток 

Д) всеми указанными признаками 

678. Для одиночных гормоипродупирующих клеток характерно все, кроме: 

А) секреции олигопептидных гормонов 

Б) высокой пролиферативной активности 

В) наличия плотных секреторных гранул 

Г) способности окрашиваться солями тяжелых металлов 

Д) образования нейроаминов 
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679. К крупноклеточным нейросекреторным ядрам гипототаламуса относит-

ся: 

А) вентромедиальное 

Б) аркуатное 

В) супраоптическое 

Г) дорсомедиальное 

Д) перивентрикулярное 

680. В аденогипофвзе локализованы все клетки, кроме: 

А) соматотропоцитов 

Б) тиротропоцитов 

В) лактотропоцитов 

Г) адреноцитов 

Д) гонадотропоцитов 

681. Специфичность действия гормонов зависит от: 

А) химического состава 

Б) концентрации в крови 

В) связывания с белком-носителем 

Г) скорости метаболизирования в тканях 

Д) наличия рецепторов на клетках-мишенях 

682. К хромофобам аденогипофиза относятся клетки: 

А) малодифференцированные 

Б) в начале накопления секрета 

В) фолликулярно-звездчатые 

Г) полностью выделившие секрет 

Д) все названные 

683. При недостатке в организме йода нарушается образование гормонов: 

А) эпифиза 

Б) аденогипофиза 

В) надпочечников 

Г) щитовидной железы 

Д) околощитовидных желез 
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684. Клетки мозговой части надпочечников характеризуются всеми призна-

ками, кроме: 

А) происхождения из целомического эпителия 

Б) хромаффинности 

В) наличия плотных секреторных гранул 

Г) способности секретировать норадреналин 

Д) способности секретировать адреналин 

685. Эпифиз содержит: 

А) глиоциты 

Б) светлые пинеалоциты 

В) темные пинеалоциты 

Г) хромофобные клетки 

686. Основные структурные признаки эндокринных желез: 

А) обильное кровоснабжение 

Б) отсутствие выводных протоков 

В) наличие гормонпродуцирующих клеток 

Г) дольчатое строение 

687. «Мишенью» для АКТГ в надпочечнике являются клетки: 

А) мозгового вещества 

Б) сетчатой зоны 

В) клубочковой зоны 

Г) пучковой зоны 

688. Щитовидная железа образуется из: 

А) мезенхимы 

Б) нейробластов нервных гребней 

В) эпителия глотки 

Г) кожной эктодермы 

689. Клетки пучковой и сетчатой зон коры надпочечников характеризуются 

наличием: 

А) липидных включений 

Б) митохондрий везикулярного типа 
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В) агранулярного ретикулума 

Г) плотных секреторных гранул 

690. Микроциркуляторное русло эндокринных желез характеризуется нали-

чием: 

А) синусоидных капилляров 

Б) фенестрированного эндотелия в капиллярах 

В) развитых перикапиллярных пространств 

Г) прекапиллярных сфинктеров 

691. Накопительные тельца Херринга в нейрогипофизе — это: 

А) окончания отростков глиоцитов на базальных мембранах сосудов 

Б) скопления питуицитов 

В) расширенные и переполненные кровью гемокапилляры 

Г) терминали аксонов с нейросекретом 

692.  Какую функцию выполняет мозговое вещество надпочечников? 

А) осуществляет всасывание витаминов 

Б) синтезирует кортикостероиды 

В) синтезирует катехоламины 

Г) осуществляет антигеннезависимую дифференцировку Т-лимфоцитов 

Д) синтезирует тиреотропный гормон 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

693.  Эмбриональным источником развития легких служит... 

А) дорсальная стенка первичной кишки 

Б) вентральная стенка первичной кишки 

В) париетальный листок спланхнотома 

Г) висцеральный листок спланхнотома 

Д) эктодерма 

694.  Плевра образуется из... 

А) первичной кишки 

Б) миотома сомитов 

В) мезенхимы 

Г) спланхнотома 
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Д) эктодермы 

695.  Эпителий слизистой оболочки трахеи... 

А) однослойный плоский 

Б) многослойный плоский 

В) однорядный призматический 

Г) кубический 

Д) многорядный реснитчатый 

696.  Какие клетки эпителия трахеи и бронхов вырабатывают слизь? 

А) секреторные 

Б) каемчатые 

В) бокаловидные 

Г) эндокринные 

Д) базальные 

697.  Какие клетки отсутствуют в эпителии трахеи? 

А) реснитчатые 

Б) клетки Купфера 

В) бокаловидные 

Г) pit-клетки 

Д) эндокринные 

698.  Бокаловидные клетки синтезируют... 

А) компоненты сурфактанта 

Б) слизь 

В) серотонин 

Г) дофамин 

Д) адреналин 

699.  Какой из оболочек нет в трахее? 

А) мышечно-фиброзной 

Б) подслизистой основы 

В) фиброзно-хрящевой 

Г) серозной 

Д) адвентициальной 
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700.  Концевые отделы, каких желез находятся в подслизистой основе тра-

хеи... 

А) белковых 

Б) слизистых 

В) эндокринных 

Г) белково-слизистых 

Д) синтезирующих сурфактант 

701.  Какой из бронхов содержит в своей стенке железы и хрящ в виде ост-

ровков? 

А) главный 

Б) бронх 1-го порядка 

В) бронх 2-го порядка 

Г) бронх 3-го порядка 

Д) мелкий бронх 

702.  Какие отделы воздухоносных путей наиболее способны к изменению 

просвета? 

А) гортань 

Б) трахея 

В) бронх среднего калибра 

Г) бронх мелкого калибра 

Д) бронхиола 

703.  Каким эпителием выстлана слизистая терминальной бронхиолы? 

А) однослойным плоским 

Б) двухрядным призматическим 

В) многорядным мерцательным 

Г) однослойным кубическим реснитчатым 

Д) однорядным призматическим 

704.  Легочный ацинус начинается... 

А) терминальной бронхиолой 

Б) респираторной бронхиолой 

В) альвеолярным ходом 
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Г) мелким бронхом 

Д) альвеолярными мешочками 

705.  Легочный ацинус формируют: 

А) группа терминальных бронхиол 

Б) одна терминальная бронхиола и две респираторных 

В) альвеолярные ходы 

Г) преддверия и альвеолярные мешочки, 

Д) респираторные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки 

706.  Какие клетки вырабатывают сурфактант? 

А) альвеоциты 1-го типа 

Б) эндокринные клетки 

В) альвеоциты 2-го типа 

Г) макрофаги 

Д) бокаловидные 

707.  Альвеоциты 1-го типа несут на своей поверхности... 

А) реснички 

Б) длинные микроворсинки 

В) короткие цитоплазматические выросты 

Г) каемку 

Д) микроворсинки и одну ресничку 

708.  Какая структура дыхательной системы выстлана мезотелием? 

А) гортань 

Б) трахея 

В) бронхи 

Г) плевра 

Д) легкие 

709.  Эндокринные клетки слизистой оболочкитрахеине выделяют... 

А) серотонин 

Б) норадреналин 

В) АКТГ 

Г) мелатонин 
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Д) альдостерон 

710.  Какие клетки эпителия слизистой оболочки бронхов вырабатывают 

слизистый секрет, богатый гиалуроновой и сиаловой кислотами? 

А) базальные 

Б) эндокринные 

В) бокаловидные  

Г) каемчатые 

Д) безреснитчатые 

711.  Какие клетки встречаются в эпителии слизистой оболочки бронхов, но 

отсутствуют в эпителии носовой полости 

А) реснитчатые 

Б) эндокринные 

В) клетки Клара 

Г) базальные 

Д) бокаловидные 

712.  Какие клетки эпителия слизистой оболочки воздухоносных путей ис-

полняют роль одноклеточных эндоэпителиальных желез? 

А) реснитчатые 

Б) каемчатые 

В) базальные 

Г) бокаловидные 

Д) безреснитчатые 

713.  Высота звука человеческого голоса определяется... 

А) величиной сосочков на надгортаннике 

Б) количеством гиалиновых хрящей 

В) количеством эластических хрящей 

Г) величиной щели между связками 

Д) состоянием слизистой оболочки 

714.  Слизистая оболочка трахеи не образует складкиблагодаря наличию... 

А) базальной мембраны эпителия 

Б) наружной эластической мембраны 
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В) мышечного слоя 

Г) тонкой подслизистой основы 

Д) адвентициальной оболочки 

715.  Какие компоненты легочного ацинуса принимают участие в образова-

нии аэрогематического барьера? 

А) эндотелий сосудов  

Б) сурфактант 

В) респираторные эпителиоциты 

Г) макрофаги 

Д) большие эпителиоциты 

716.  В межальвеолярных перегородках отсутствуют... 

А) остеоциты 

Б) лимфоциты 

В) эластические волокна 

Г) хондробласты 

Д) коллагеновые волокна 

717. В составе многорядного призматического эпителия трахея имеются все 

клетки, кроме: 

А) реснитчатых 

Б) бокаловидных 

В) эндокринных 

Г) базальных 

Д) апикально-зернистых 

718. В состав аэрогематического барьера входят все элементы, кроме: 

А) цитоплазмы эпителиоцита I типа 

Б) сурфактанта 

В) цитоплазмы эндотелиоцита 

Г) базальных мембран эпителиоцита и эндотелиоцита 

Д) цитоплазмы эпителиоцита II типа 

719. Легкие снаружи покрыты: 

А) мезотелием 
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Б) мерцательным эпителием 

В) соединительнотканной капсулой 

Г) многослойным плоским эпителием 

Д) эластической мембраной 

720. Легкие выполняют ряд нереспираторных функций, кроме: 

А) депонирования крови 

Б) инактивации вазоактивных веществ 

В) выделения из организма летучих веществ 

Г) регуляции углеводного обмена 

Д) участия в регуляции свертывания крови 

721. Слизистая оболочка надгортанника выстлана эпителием: 

А) однослойным плоским 

Б) многослойным плоским 

В) многорядным реснитчатым 

Г) многорядным со стороны гортани и многослойным со стороны глотки 

Д) переходным 

722. В трахее, крупных и средних бронхах различают все оболочки, кроме: 

А) слизистой 

Б) подслизистой 

В) мышечной 

Г) фиброзно-хрящевой 

Д) адвентициальной 

723. Околоносовые пазухи выстланы: 

А) адвентициальной оболочкой 

Б) надкостницей 

В) слизистой оболочкой с многослойным плоским эпителием 

Г) слизистой оболочкой с многорядным реснитчатым эпителием 

Д) серозной оболочкой 

724. Слизисто-белковые и белково-слизистые железы имеются во всех отде-

лах, кроме: 

А) носовой полости и гортани 
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Б) трахеи 

В) крупных бронхов 

Г) средних бронхов 

Д) мелких бронхов 

725. Слизистая оболочка гортани в разных участках выегоава эпителием: 

А) многорядным реснитчатым мерцательным 

Б) однослойным призматическим 

В) многослойным плоским неороговевающим 

Г) однослойным кубическим 

726. В межальвеолярных перегородках легких находятся: 

А) коллагеновые волокна 

Б) эластические волокна 

В) фибробласты 

Г) макрофаги 

Д) верно все 

727. В секреции компонентов сурфактанта участвуют: 

А) эндотелиоциты гемокапилляров 

Б) эпителиоциты терминальных бронхиол 

В) респираторные альвеолоциты 

Г) секреторные альвеолоциты 

728. Истинные голосовые связки содержат: 

А) многослойный плоский эпителий 

Б) многорядный эпителий 

В) поперечнополосатую мышечную ткань 

Г) пучки гладких миоцитов 

729. В преддверии носовой полости различают: 

А) многослойный эпителий 

Б) многорядный реснитчатый эпителий 

В) корни волос с сальными железами 

Г) потовые железы 
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730. Защитная функция слизистой оболочки воздухоносиых путей обеспечи-

вается наличием: 

А) реснитчатых клеток 

Б) бокаловидных клеток 

В) иммуноглобулинов в слизи 

Г) стимулированием активности альвеолярных макрофагов 

731. Ветви бронхиальной артерии: 

А) проходят рядом с бронхами и ветвятся на капилляры 

Б) входят в стенку бронхов 

В) сливаются с лимфатическими сосудами легких 

Г) образуют анастомозы с ветвями легочных артерий в слизистой бронхов 

732. Висцеральная плевра: 

А) покрыта мезотелием 

Б) содержит эластические и коллагеновые волокна 

В) содержит гладкие миоциты 

Г) отделена от легких плевральной полостью 

733. Респираторные бронхиолы выстланы... 

А) многослойным плоским ороговевающим эпителием 

Б) многорядным мерцательным эпителием 

В) однослойным кубическим эпителием 

Г) однослойным двухрядным эпителием 

Д) многослойным плоским неороговевающим эпителием 

КОЖА И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

734.  Какая ткань образует сосочковый слой кожи? 

А) плотная неоформленная 

Б) рыхлая неоформленная 

В) плотная оформленная 

Г) ретикулярная 

Д) лимфоидная 

735.  Меланоциты образуются из... 

А) нервной трубки 
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Б) эктодермальных плакод 

В) нервного гребня 

Г) дерматома 

Д) мезенхимы 

736.  В каком слое эпидермиса расположены камбиальные клетки для кера-

тиноцитов? 

А) зернистый 

Б) блестящий 

В) базальный 

Г) роговой 

Д) шиповатый 

737.  Из дерматома развиваются... 

А) эпителий кожи 

Б) волосы 

В) молочные железы 

Г) соединительная ткань кожи 

Д) сальные железы 

738.  Меланоциты соединяются между собой при помощи... 

А) синапсов 

Б) нексусов 

В) десмосом 

Г) полудесмосом 

Д) лежат свободно 

739.  Волос развивается из... 

А) мезенхимы 

Б) сетчатого слоя дермы 

В) сосочкового слоя дермы 

Г) эпидермиса 

Д) соединительной ткани 

740.  Эпителий сальных желез состоит из клеток... 

А) миоцитов 
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Б) эндокриноцитов 

В) сероцитов 

Г) мукоцитов 

Д) себоцитов 

741.  В каком слое кожи расположены концевые отделы сальных желез? 

А) шиповатом 

Б) ростковом 

В) базальном 

Г) сосочковом 

Д) сетчатом 

742.  Меланин кожи образуется в результате окисления аминокислоты... 

А) лизина 

Б) валина 

В) метионина 

Г) тирозина 

Д) аланина 

743.  Рост волоса происходит за счет клеток... 

А) кутикулы волоса 

Б) волосяной сумки 

В) волосяной луковицы 

Г) мозгового вещества волоса 

Д) коркового вещества волоса 

744.  Мышца, поднимающая волос, состоит из... 

А) коллагеновых волокон 

Б) эластических волокон 

В) гладких мышечных клеток 

Г) миофибрилл 

Д) ретикулярных волокон 

745.  По какому типу секретируют сальные железы? 

А) аутокриновый 

Б) апокриновый 
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В) паракриновый 

Г) мерокриновый 

Д) голокриновый 

746.  Мышца, поднимающая волос, вплетается в... 

А) кутикулу волоса 

Б) волосяную сумку 

В) внутреннее корневое влагалище 

Г) наружное корневое влагалище 

Д) сосочковый слой дермы 

747. Какие клетки образуют кожный пигмент и дают положительную реак-

цию на ДОФА-оксидазу? 

А) клетки Меркеля 

Б) клетки Лангерганса, 

В) кератиноциты 

Г) шванновские клетки 

Д) меланоциты 

748.  Какие структуры отсутствуют в коже? 

А) потовые железы 

Б) меланоциты 

В) сальные железы 

Г) сосочковый слой дермы 

Д) фотосенсорный слой клеток 

749.  Роль, каких иммунокомпетентных клеток выполняют клетки Лангер-

ганса? 

А) Т-хелперов 

Б) макрофагов 

В) Т-супрессоров 

Г) В-лимфоцитов 

Д) Т-киллеров 

750.  Промежуточные филаменты эпителиальных клеток состоят из... 

А) актина 
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Б) кератина 

В) десмина 

Г) тубулина 

Д) виментина 

751.  В состав эпидермиса не входит... 

А) базальный слой 

Б) зернистый слой 

В) сетчатый слой 

Г) шиповатый 

Д) блестящий 

752.  Трофическую функцию кожи выполняет слой... 

А) зернистый 

Б) базальный 

В) шиповатый 

Г) сосочковый 

Д) сетчатый 

753.  Какая ткань образует сетчатый слой кожи… 

А) плотная неоформленная 

Б) рыхлая неоформленная 

В) плотная оформленная 

Г) ретикулярная 

Д) лимфоидная 

754.  Что не относится к функциям кожи? 

А) терморегуляция и водно-солевой обмен  

Б) экскреторная и иммунная 

В) рецепторная и эндокринная 

Г) питательная 

Д) барьерная и депонирование крови 

755.  К слоям кожи не относится... 

А) эпидермис 

Б) дерма 
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В) гиподерма 

Г) тонкая кожа 

Д) толстая кожа 

756.  Производные кожи. Исключите неверное для волос... 

А) всего у человека имеется около 2 млн. волос 

Б) всего у человека имеется около 100 тыс. волос 

В) различают длинные, щетинистые и пушковые 

Г) волос состоит из стержня, корня и волосяной сумки 

Д) рост волоса обеспечивается пролиферацией камбиальных клеток волося-

ной луковицы, осуществляясь в три цикла 

757.  Производные кожи. Исключите неверное понятие для волос... 

А) волос состоит из корня, дентина и эмали 

Б) рост волоса обеспечивается пролиферацией камбиальных клеток волося-

ной луковицы 

В) мозговое вещество волоса имеется только в длинных и щетинистых воло-

сах и содержит трихогиалин и мягкий кератин 

Г) корковое вещество волоса располагается вокруг мозгового и содержит 

твердый кератин 

Д) корковое вещество волоса окружает кутикулу и состоит из неороговева-

ющих клеток 

758. Корковое вещество волоса состоит из: 

А) полигональных клеток с зернами пигмента 

Б) плоских роговых чешуи с зернами пигмента 

В) аморфного вещества 

Г) клеток росткового слоя эпидермиса 

Д) отмирающих меланоцитов 

759. Эпидермис представлен всеми дифферонами клеток, кроме: 

А) кератиноцитов 

Б) меланоцитов 

В) внутриэпидермальных макрофагов 

Г) внутриэпидермальных фибробластов 
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Д) осязательных клеток Меркеля 

760. Рост волоса происходит за счет деления клеток: 

А) мозгового вещества. 

Б) коркового вещества 

В) волосяного сосочка 

Г) волосяной луковицы 

Д) волосяного фолликула 

761. Основной тканью сетчатого слоя дермы кожи является: 

А) рыхлая соединительная 

Б) плотная оформленная 

В) плотная неоформленная 

Г) гладкая мышечная 

Д) поперечнополосатая мышечная 

762. Размножение клеток волосяной луковицы (матрицы)  приводит к обра-

зованию всех следующих компонентов волоса, кроме: 

А) внутреннего эпителиального влагалища 

Б) наружного эпителиального влагалища 

В) мозгового вещества 

Г) коркового вещества 

Д) кутикулы волоса 

763. Кератолинины синтезируются клетками слоев эпидермиса: 

А) базального 

Б) шиповатого 

В) блестящего 

Г) зернистого 

Д) рогового 

764. Рост ногтевой пластинки происходит за счет деления клеток: 

А) ее корня 

Б) ее тела 

В) ногтевой матрицы 

Г) эпидермиса ногтевых валиков 
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Д) надногтевой пластинки 

765. Центром пролиферативной единицы эпидермиса считается: 

А) кератиноцит базального слоя в интерфазе 

Б) кератиноцит базального слоя в митозе 

В) пигментная клетка 

Г) внутриэпидермальный макрофаг 

Д) клетка Меркеля 

766. В эпидермисе встречаются клетки: 

А) меланоциты 

Б) клетки Меркеля 

В) внутриэпидермальные макрофаги 

Г) внутриэпидермальные фибробласты 

767. Ногтевое ложе состоит из: 

А) росткового слоя эпидермиса 

Б) соединительной ткани 

В) кровеносных сосудов 

Г) ногтевой пластинки 

768. Концевые отделы эккриновых потовых желез содержат клетки: 

А) секреторные темные 

Б) миоэпителиоциты 

В) секреторные светлые 

Г) меланоциты 

769. Капиллярные сети в коже сосредоточены в соединительной ткани: 

А) сосочкового слоя 

Б) окружающей волосяную луковицу 

В) окружающей сальные и потовые железы 

Г) сетчатого слоя 

770. Меланоциты эпидермиса имеют: 

А) ветвящиеся отростки 

Б) тонофибриллы 

В) зерна пигмента 
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Г) десмосомы 

771. Папиллярный рисунок кожи обусловлен: 

А) неравномерной толщиной рогового слоя эпидермиса 

Б) расположением пролиферативных единиц в эпидермисе 

В) выходом протоков желез 

Г) сосочковым слоем дермы 

772. Сетчатый слой дермы содержит: 

А) толстые пучки коллаге новых волокон 

Б) эластические волокна 

В) фибробласты 

Г) поперечнополосатые мышечные волокна 

773. При повреждениях кожи источником клеток эпидермиса служат: 

А) протоки потовых желез 

Б) наружные корневые влагалища волосяных фолликулов 

В) неповрежденный эпидермис 

Г) эндотелий капилляров 

774. Кожные железы: 

А) обеспечивают терморегуляцию 

Б) защищают кожу от высыхания и мацерации 

В) выделяют некоторые продукты обмена веществ 

Г) участвуют в синтезе меланина 

775. Производные кожи. Исключите неверное для ногтя... 

А) ногтевая пластинка состоит из твердого кератина 

Б) матрица ногтя полностью покрыта эпонихием 

В) подногтевая пластинка – гипонихий 

Г) ногтевое ложе представлено базальным и шиповатым эпителиальными 

слоями 

Д) рост ногтя обусловлен пролиферацией клеток матрицы 
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ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

776.  Какую из перечисленных ниже функций не выполняет выделительная 

система? 

А) эндокринную 

Б) регуляции водно-солевого баланса 

В) выведения продуктов обмена веществ 

Г) защитную 

Д) гомеостатическую 

777.  В состав нефрона не входит следующая структура... 

А) капсула клубочка 

Б) собирательная трубочка 

В) проксимальный извитой каналец 

Г) дистальный прямой каналец 

Д) дистальный извитой каналец 

778.  Начало нефрона образует 

А) капсула клубочка 

Б) клубочек капилляров 

В) проксимальный извитой каналец 

Г) проксимальный прямой каналец 

Д) дистальный прямой каналец 

779.  Ультрафильтрационный барьер почки формируют клетки… 

А) собирательной трубочки 

Б) проксимального извитого канальца 

В) эндотелия капилляров клубочка 

Г) прямого канальца 

Д) интерстиция мозгового вещества 

780.  Какой эпителий образует стенку тонкого канальца нефрона? 

А) высокий призматический 

Б) низкий призматический 

В) кубический 

Г) каемчатый 
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Д) плоский 

781.  Гормон ренин синтезируют... 

А) клетки капсулы клубочка 

Б) юкстагломерулярные клетки капиллярного клубочка 

В) подоциты 

Г) клетки интерстиция мозгового вещества почки 

Д) светлые клетки собирательных трубочек 

782.  Интенсивное обратное всасывание из первичной мочи белков осуществ-

ляется стенкой... 

А) капсулы клубочка 

Б) тонкого канальца 

В) проксимального извитого канальца 

Г) дистального извитого канальца 

Д) дистального прямого канальца 

783.  Интенсивное обратное всасывание из первичной мочи глюкозы проис-

ходит... 

А) в проксимальном извитом канальце 

Б) в проксимальном прямом канальце 

В) в дистальном извитом канальце 

Г) в дистальном прямом канальце 

Д) в собирательной трубочке 

784.  В стенке тонкого канальца нефрона происходит обратное всасывание... 

А) глюкозы 

Б) белков 

В) гормонов 

Г) воды 

Д) солей 

785.  Моча обогащается ионами водорода (подкисляется) , проходя через... 

А) проксимальный извитой каналец 

Б) дистальный извитой каналец 

В) собирательную трубочку 
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Г) прямой каналец 

Д) мочеточник 

786.  Юкстагломерулярные клетки (рениноциты)  располагаются в стенке... 

А) клубочка капилляров 

Б) капсулы клубочка 

В) прямого канальца 

Г) собирательной трубочки 

Д) мочеточника 

787.  Из капиллярного клубочка почки кровь поступает в... 

А) звездчатую вену 

Б) внутридольковую вену 

В) междольковую вену 

Г) выносящую артериолу 

Д) дуговую вену 

788.  Стенка мочеточника выстилается следующейразновидностью эпите-

лия... 

А) однослойный плоский 

Б) однослойный кубический 

В) переходный 

Г) многослойный плоский неороговевающий 

Д) мерцательный 

789.  Корковая перитубулярная капиллярная сеть почки окружает... 

А) почечные тельца 

Б) собирательные трубочки 

В) только тонкие канальцы 

Г) только извитые канальцы 

Д) извитые и частично прямые канальцы 

790.  В составе мозговых лучей почки обнаруживаются... 

А) собирательные трубочки и петли нефронов 

Б) проксимальные извитые канальцы 

В) дистальные извитые канальцы 
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Г) проксимальные извитые и прямые канальцы, 

Д) капиллярные клубочки 

791.  Какая из ниже перечисленных структур не относится к органам мочеот-

ведения... 

А) собирательные трубочки 

Б) лоханки 

В) прямые канальцы 

Г) мочеточники 

Д) мочеиспускательный канал 

792.  Стенку собирательной трубочки образует следующая разновидность 

эпителия... 

А) однослойный плоский 

Б) однослойный кубический 

В) однослойный призматический 

Г) каемчатый 

Д) переходный 

793.  В подкислении мочи (выделении в еесостав ионов водорода) участвуют... 

А) рениноциты 

Б) подоциты 

В) макулоциты 

Г) темные клетки собирательных трубочек 

Д) клетки тонкого канальца 

794.  Три мышечных слоя (внутренний, средний и наружный)  образуют 

стенку... 

А) почечной чашки 

Б) лоханки 

В) мочеточника 

Г) собирательной трубочки 

Д) петли нефрона 

795.  Мозговую перитубуллярную сеть почки формирует... 

А) звездчатая вена 
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Б) выносящая артериола юкстамедуллярных нефронов 

В) междольковая вена 

Г) дуговая вена 

Д) междолевая вена 

796.  Что из ниже перечисленного входит в состав ультрафильтрационного 

барьера почки? 

А) макулоциты 

Б) клетки тонкого канальца 

В) отростки подоцитов 

Г) стенка собирательных трубочек 

Д) стенка извитых канальцев 

797.  В механизме ультрафильтрации (образовании первичной мочи)  прини-

мают участие... 

А) тонкий каналец 

Б) проксимальный извитой каналец 

В) макулоциты 

Г) эндотелий капиллярного клубочка 

Д) дистальный прямой каналец 

798.  В состав петли нефрона (петли Генле)  входит... 

А) проксимальный извитой каналец 

Б) тонкий каналец, 

В) собирательная трубочка 

Г) дистальный извитой каналец 

Д) почечная колонка 

799.  В реабсорбции воды из первичной мочи участвуют... 

А) подоциты 

Б) рениноциты 

В) проксимальный извитой каналец 

Г) плоский эпителий тонкого канальца 

Д) капсула нефрона 
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800. В состав нефрона входят все отделы, кроме: 

А) капсулы клубочка 

Б) собирательных трубочек 

В) канальцев петли 

Г) проксимальных канальцев 

Д) дистальных канальцев 

801. Эндокринными клетками в почке, секретирующимв ренин, являются: 

А) интерстициальные 

Б) мезангиоциты 

В) юкстагломерулярные 

Г) подоциты 

Д) клетки плотного пятна 

802. Антидиуретический гормон гипофиза воздействует в почках на: 

А) сосудистые клубочки 

Б) интерстициальные клетки 

В) дистальные канальцы и собирательные трубочки 

Г) сосочковые канальцы 

Д) юкстагломерулярные клетки 

803. Плотное пятно в почках находятся: 

А) в наружном листке капсулы клубочка 

Б) в стенке проксимального канальца 

В) в стенке дистального канальца 

Г) в стенке собирательной трубочки 

Д) в интерстициальной ткани 

804. В почках рецепторами, улавливающими изменение содержания натрия в 

моче, являются: 

А) юкстагломерулярные клетки 

Б) мезангиоциты 

В) эпителиоциты наружного листка капсулы клубочка 

Г) подоциты 

Д) эпителиоциты плотного пятна 
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805. В стенке мочеточника имеется все, кроме: 

А) переходного эпителия 

Б) продольных складок слизистой оболочки 

В) циркулярных складок слизистой оболочки 

Г) желез в подслизистой основе 

Д) спирально расположенных слоев в мышечной оболочке 

806. Мезангиоциты в почках располагаются: 

А) во внутреннем листке капсулы клубочка 

Б) в составе плотного пятна 

В) рядом с межканальцевыми капиллярами 

Г) между капиллярами сосудистого клубочка 

Д) вокруг приносящей и выносящей артериол 

807. Для мочевого пузыря характерно все, кроме: 

А) слизистой оболочки 

Б) переходного эпителия в слизистой оболочке 

В) подслизистой основы 

Г) трехслойной гладкомышечной оболочки 

Д) поперечнополосатой мышечной ткани в мышечной оболочке 

808. Почечное тельце состоит из: 

А) сосудистого клубочка 

Б) капсулы клубочка 

В) плотного пятна 

Г) междольковых артерий и вен 

809. В корковом веществе почек располагаются: 

А) собирательная трубочка 

Б) извитые проксимальные канальцы 

В) извитые дистальные канальцы 

Г) прямой дистальный каналец 

810. В состав почечного фильтра входят: 

А) эндотелиоциты капилляров сосудистого клубочка 

Б) подоциты внутреннего листка капсулы 
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В) базальные мембраны 

Г) мезангиоциты сосудистых клубочков 

811. В процессах реабсорбции в почках участвуют: 

А) межканальцевые капилляры 

Б) капилляры сосудистых клубочков 

В) эпителиальные клетки почечных канальцев 

Г) подоциты внутреннего листка капсулы 

812. Юкстагломерулярный аппарат включает: 

А) подоциты 

Б) клетки плотного пятна 

В) ннтерстициальные клетки 

Г) юкстагломерулярные клетки 

813. Мезангиоциты почечных телец выполняют функции: 

А) вырабатывают основное межклеточное вещество 

Б) постоянно секретируют ренин 

В) осуществляют макрофагические реакции 

Г) участвуют в фильтрации плазмы крови 

814. Базальную исчерченность в почках имеют клетки: 

А) собирательных трубочек 

Б) дистальных канальцев 

В) внутреннего листка капсулы клубочков 

Г) проксимальных канальцев 

815. Нижняя часть мочеточников отличается от их верхней части: 

А) строением эпителия слизистой оболочки 

Б) присутствием желез в подслизистой основе 

В) спиральным расположением гладких миоцитов в мышечной оболочке 

Г) числом слоев в мышечной оболочке 

816. В мозговом веществе почки располагаются... 

А) междолевые артерии 

Б) приносящие артериолы 

В) выносящие артериолы 
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Г) звездчатые вены 

Д) междольковые артерии 

МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

817.  Источник развития семенников... 

А) эпителий парамезонефральньк протоков 

Б) утолщения целомического эпителия первичных почек 

В) эпителий мезонефральных протоков 

Г) эпителий париентального листка спланхнотома 

Д) целомический эпителий 

818.  Первичные половые клетки впервые образуются... 

А) в мезенхиме туловища 

Б) в сомитах 

В) в стенке желточного мешка 

Г) в первичной почке 

Д) в амнионе 

819.  Что не развивается из вольфовых протоков? 

А) придатки семенника 

Б) бульбоуретральные железы 

В) семенные пузырьки 

Г) семявыносящие протоки 

Д) сеть яичка 

820.  Укажите структуру, из которой развивается мошонка... 

А) мочеполовой синус 

Б) половые валики 

В) половой бугорок 

Г) вольфов проток 

Д) мюллеров проток 

821.  Что не характеризует развитие мужских половых структур? 

А) в зачатках мужских половых желез преимущественное развитие получает 

мозговое вещество 
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Б) Y-хромосома контролирует критическую стадию половой дифференци-

ровки... 

В) первичные половые клетки дифференцируются в сперматогонии 

Г) под действием мюллерова ингибирующего фактора вольфовы протоки 

дифференцируются в мужские половые структуры 

Д) первичные половые клетки мигрируют из стенки желточного мешка в 

половые валики 

822.  Что не характеризует сперматогенез? 

А) длится 65 суток 

Б) происходит при температуре ниже температуры тела 

В) состоит из стадии размножения и созревания 

Г) начинается с наступлением половой зрелости 

Д) совершается в извитых семенных канальцах 

823.  Какие из функций выполняют семенники? 

А) генеративная и иммунная 

Б) генеративная и эндокринная 

В) эндокринная и выделительная 

Г) иммунная и секреторная 

Д) кроветворная и эндокринная 

824.  Строма семенника образована... 

А) плотной соединительной тканью 

Б) рыхлой соединительной тканью 

В) ретикулярной тканью 

Г) эпителиальной 

Д) мышечной 

825.  Укажите путь перемещения сперматозоидов в половых путях мужчин... 

А) прямые канальцы - семенные канальцы - извитые выносящие канальцы - 

проток придатка - семявыносящий проток - семявыбрасывающий канал 

Б) извитые выносящие канальцы - семенные канальцы - прямые канальцы - 

проток придатка - семявыбрасывающий канал 
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В) семенные канальцы - прямые канальцы - извитые выносящие канальцы - 

проток придатка - семявыносящий проток - семявыбрасывающий проток 

Г) семенные канальцы - извитые выносящие канальцы - прямые канальцы - 

семявыбрасывающий канал 

Д) семенные канальцы - прямые канальцы - проток придатка - семявынося-

щий проток - семявыбрасывающий проток 

826.  Какие клетки располагаются между семенными канальцами и синтези-

руют андрогены? 

А) поддерживающие клетки 

Б) фибробласты 

В) адвентициальные клетки 

Г) интерстициальные клетки 

Д) ретикулярные клетки 

827.  Какой гормон синтезируют интерстициальные клетки семенника? 

А) эстроген 

Б) инсулин 

В) тироксин 

Г) лютропин 

Д) тестостерон 

828.  Какую из функций не выполняют поддерживающие клетки семенника? 

А) обеспечивают питание развивающихся половых клеток 

Б) защищают развивающиеся половые клетки от вредных воздействий 

В) фагоцитируют дегенерирующие половые клетки и остаточные тела 

Г) синтезируют фолликулостимулирующий гормон 

Д) синтезируют андрогенсвязывающий гормон 

829.  Гематотестикулярный барьер - это... 

А) эндотелиоцит капилляра - базальная мембрана эндотелия - интерстици-

альная соединительная ткань - слой миоидных клеток - базальная мембрана 

канальца - плотные соединения сустентоцитов 

Б) базальная мембрана эндотелия - эндотелиоцит капилляра - слой миоид-

ных клеток - плотные соединения сустентоцитов 
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В) эндотелиоцит капилляра - базальная мембрана канальца - плотные соеди-

нения сустентоцитов 

Г) интерстициальная ткань - эндотелиоцит капилляра - слой миоидных кле-

ток - плотные соединения сустентоцитов 

Д) эндотелиоцит капилляра - базальная мембрана капилляра -плотные со-

единения сустентоцитов 

830.  Сперматогенез последовательно проходит следующие фазы... 

А) формирование - размножение - рост - созревание 

Б) размножение - рост - созревание - формирование 

В) рост - размножение - созревание - формирование 

Г) созревание - рост - размножение - формирование 

Д) созревание - размножение - рост формирование 

831.  Что не характеризует сперматогенез? 

А) сперматогонии типа А - это уплощенные клетки со светлым ядром и де-

лятся митозом 

Б) сперматоциты I порядка увеличиваются в объеме и становятся тетрапло-

идными в фазу роста 

В) фаза созревания включает 2 деления мейоза - редукционное и эквацион-

ное 

Г) в результате редукционного деления формируются сперматиды, содер-

жащие диплоидный набор хромосом 

Д) в фазу формирования в сперматидах происходит уплотнение хроматина 

832.  Компоненты гематотестикулярного барьера. Верно все, кроме… 

А) эндотелий капилляра интерстиция 

Б) базальная мембрана эндотелия 

В) слой миоидных клеток 

Г) базальная мембрана канальца 

Д) клетки Лейдига 

833.  Какие функции выполняют клетки Лейдига? 

А) синтезируют лютеинизирующий гормон 

Б) синтезируют тестостерон 
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В) защищают половые клетки от вредных воздействий 

Г) служат опорными элементами для половых клеток 

Д) синтезируют эстроген 

834.  Какие функции не выполняют андрогены, синтезируемые клетками 

Лейдига? 

А) регулируют ход сперматогенеза 

Б) регулируют развитие и функции добавочных желез 

В) обеспечивают развитие вторичных половых признаков 

Г) определяют половое поведение 

Д) ингибируют развитие мюллеровых протоков 

835.  Когда сперматогонии вступают в стадию размножения? 

А) на 4 месяце внутриутробного развития 

Б) с наступлением половой зрелости 

В) сразу после дифференцировки из первичных половых клеток 

Г) после опущения яичек в мошонку 

Д) в период от рождения до половой зрелости 

836.  Сперматозоиды из прямых канальцев попадают в... 

А) выносящие канальца 

Б) семяизвергательный проток 

В) сеть яичка 

Г) проток придатка 

Д) ампулу семявыносящего протока 

837.  Какие клетки синтезируют мюллеров ингибирующий фактор? 

А) интерстициальные клетки 

Б) сустентоциты 

В) первичные половые клетки 

Г) гонадотропоциты гипофиза 

Д) соматотропоциты гипофиза 

838.  Что не происходит в мейозе мужских половых клеток? 

А) сперматоциты 2-го порядка содержат диплоидный набор хромосом 
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Б) из одного сперматоцита 1-го порядка образуется два сперматоцита второ-

го порядка 

В) в результате двух делении мейоза образуется 4 сперматиды 

Г) сперматиды получают 22 аутосомы и одну Х - или У-хромосому 

Д) в ходе первого деления происходит генетическая рекомбинация путем 

кроссинговера 

839.  Какие клетки секретируют андрогенсвязывающий белок? 

А) клетки Сертоли 

Б) клетки Лейдига 

В) клетки семенных пузырьков 

Г) клетки предстательной железы 

Д) клетки бульбоуретральных желез 

840.  Эпителий, который состоит из высоких цилиндрических клеток, имею-

щих реснички, и низких кубических, имеющих микроворсинки выстилает... 

А) семявыносящий проток 

Б) прямые канальца 

В) сеть яичника 

Г) проток придатка 

Д) мочеиспускательный канал 

841. В фазу размножения сперматогенеза происходит: 

А) редукционное деление сперматоцитов 

Б) редукционное деление сперматогоний 

В) митотическое деление сперматогоний 

Г) редупликация ДНК в сперматоцитах 

Д) митотическое деление сперматоцитов 

842. В фазу роста сперматогенеза происходят: 

А) профаза первого мейотического деления 

Б) формирование сперматозоидов 

В) митотическое деление сперматогоний 

Г) редукционное деление сперматоцитов 

Д) эквационное деление сперматоцитов 
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843. В фазу созревания сперматогенеза происходит: 

А) формирование сперматозоидов 

Б) митотическое деление сперматогоний 

В) редупликация ДНК в сперматоцитах 

Г) мейотическое деление сперматоцитов 

Д) мейотическое деление сперматогоний 

844. В фазу формирования сперматогенеза происходит: 

А) конъюгация хромосом в сперматоцитах 

Б) кроссинговер 

В) образование тетрад 

Г) образование диад 

Д) трансформация сперматид 

845. Образование мужских половых клеток происходит в 

А) прямых канальцах семенника 

Б) канальцах сети семенника 

В) извитых канальцах семенника 

Г) выносящих канальцах семенника 

Д) протоке придатка 

846. В состав эпителиального сперматогенного пласта входят все перечис-

ленные клетке, кроме: 

А) сперматогоний 

Б) сперматид 

В) сустентоцитов 

Г) гландулоцитов 

Д) сперматоцитов 

847. Первичные половые клетки впервые обнаруживаются в: 

А) половом валике 

Б) энтодерме желточного мешка 

В) стенке первичной кишки 

Г) сомитной ножке 

Д) всех перечисленных образованиях 
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848. Интерстициальную ткань семенника составляют все компоненты, кро-

ме: 

А) рыхлой соединительной ткани 

Б) сосудов 

В) нервов 

Г) гландулоцитов 

Д) сустентоцитов 

849. В состав гематотестикулярного барьера входят: 

А) оболочка извитых канальцев семенника 

Б) сустентоциты 

В) стенка гемокапилляров 

Г) гландулоциты 

850. Семявыводящие пути имеют оболочки: 

А) адвентициальную 

Б) мышечную 

В) слизистую 

Г) подслизистую 

851. Оболочка извитых семенных канальцев образована: 

А) базальной мембраной 

Б) миоидными клетками 

В) волокнами соединительной ткани 

Г) сустентоцитами 

852. При нарушении целостности гематотестикулярного барьера в семеннике 

происходит: 

А) усиление сокращения канальцев 

Б) угнетение функции гландулоцитов 

В) замедление сперматогенеза 

Г) аутоиммунное поражение сперматогенных клеток 

853. Клетки семенника, антигенные для собственного организма: 

А) сперматоциты 

Б) сперматогонии 
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В) сперматиды 

Г) сустентоциты 

854. В простате находятся: 

А) альвеолярно-трубчатые железы 

Б) пучки гладких миоцитов 

В) рыхлая соединительная ткань 

Г) поперечнополосатые мышечные волокна 

855. В процессе спермиогенеза происходит: 

А) образование акросомы 

Б) уплотнение ядра 

В) формирование жгутика 

Г) удаление избыточной цитоплазмы 

Д) синтез половых гормонов 

856. В цитоплазме гландулоцитов семенника преобладают органеллы: 

А) шероховатая ЭПС 

Б) гладкая ЭПС 

В) лизосомы 

Г) митохондрии с везикулярными кристами 

857. Какие из признаков не характеризуют извитые семенные канальцы... 

А) снаружи окружены слоем циркулярно-ориентированных гладких миоци-

тов 

Б) в каждой дольке яичка содержится от 1 до 4 канальцев 

В) открываются в прямые канальца 

Г) на базальной мембране располагается сперматогенный эпителий 

Д) между канальцами располагаются интерстициальные клетки 

ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

858.  Источники развития яичников... 

А) утолщения целомического эпителия первичных почек 

Б) выросты мочеполового синуса 

В) эпителий парамезонефрального протока 

Г) целомический эпителий дорсальной брыжейки 
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Д) эпителий париетального листка спланхнотома 

859.  Овогонии образуются в... 

А) яичнике эмбриона 

Б) яичнике взрослой женщины 

В) период созревания 

Г) яйцеводе 

Д) придатке яичника 

860.  Источники развития маточных труб... 

А) верхняя часть мезонефрального протока 

Б) парамезонефральные протоки 

В) мочеполовой синус 

Г) метанефридии 

Д) сегментные ножки сомитов 

861.  Молочные железы - это видоизмененные... 

А) сальные железы 

Б) кожные потовые железы 

В) пищеварительные железы 

Г) слюнные железы 

Д) слезные железы 

862.  Источники развития матки и влагалища... 

А) дистальные отделы правого и левого мезонефральных протоков 

Б) дистальные отделы правого и левого парамезонефральных протоков 

В) проксимальные отделы правого и левого парамезонефральных протоков 

Г) проксимальные отделы правого и левого мезонефральных протоков 

Д) метанефридии 

863.  Какие события не происходят при развитии женских половых структур? 

А) мезонефральные протоки дегенерируют 

Б) в зачатках гонад развивается корковое и атрофируется мозговое вещество 

В) вначале развивается мозговое вещество, а затем корковое 

Г) мочеполовой синус дифференцируется в нижнюю часть влагалища, моче-

вой пузырь, уретру 
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Д) половые складки и половые валики дифференцируются в малые и боль-

шие половые губы 

864.  Какие особенности строения не характеризуют яичники... 

А) покровный эпителий образован кубическими клетками с микроворсинка-

ми. 

Б) оболочка образована плотной соединительной тканью 

В) мозговое вещество содержит кровеносные сосуды, 

Г) в корковом веществе располагаются кавернозные синусы 

Д) основную массу коркового вещества составляют фолликулы, состоящие 

из овоцита, окруженного фолликулярными клетками 

865.  Примордиальный фолликул состоит из… 

А) овоцита, прозрачной оболочки, цилиндрических фолликулярных клеток 

Б) овоцита, одного слоя плоских фолликулярных клеток 

В) овоцита, яйценосного бугорка, внутренней и наружной теки 

Г) овоцита. лучистого венца, фолликулярной жидкости 

Д) овоцита, фолликулярной жидкости, наружной теки 

866.  Первичный фолликул состоит из… 

А) овоцита, одного слоя плоских фолликулярных клеток 

Б) овоцита, прозрачной оболочки, 2-3 слоев цилиндрических фолликуляр-

ных клеток 

В) овоцита, яйценосного бугорка, внутренней теки 

Г) овоцита, лучистого венца, фолликулярной жидкости, наружной теки, 

Д) овоцита, фолликулярной жидкости, внутренней и наружной теки 

867.  Какие признаки не характеризуют зрелый третичный фолликул? 

А) в фолликулярных клетках начинается синтез прогестерона 

Б) ослабевает связь овоцита и клеток лучистого венца с яйценосным бугор-

ком 

В) концентрация эстрогенов в фолликулярной жидкости в 1000 раз выше, 

чем в крови 

Г) лютропин вызывает лютеинизацию овоцита 

Д) клетки наружного слоя теки приобретают признаки миофибробластов 
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868.  Какие особенности не характеризуют овогенез? 

А) отсутствует фаза формирования 

Б) фаза размножения протекает во взрослом организме 

В) фаза размножения протекает в эмбриогенезе 

Г) созревает овоцит вне яичника при оплодотворении 

Д) проявляет цикличность 

869.  Какие события не происходят при развитии желтого тела? 

А) стадия пролиферации и васкуляризации характеризуется размножением 

клеток гранулезы и теки 

Б) стадия железистого метаморфоза характеризуется превращением клеток 

гранулезы и теки в лютеиновые 

В) тека-лютеиновые клетки располагаются в центре желтого тела и синтези-

руют фоллитропин и лютропин 

Г) стадия расцвета характеризуется активизацией лютеиновых клеток, син-

тезирующих прогестерон 

Д) стадия обратного развития характеризуется дегенеративными изменени-

ями лютеиновых клеток 

870.  Овариальный цикл включает следующую последовательность собы-

тий... 

А) рост фолликула - образование желтого тела - активность желтого тела - 

его регрессия 

Б) рост фолликула - овуляция - образование и активная функция желтого те-

ла - его регрессия - рост нового фолликула 

В) овуляция - рост фолликула - образование и функционирование желтого 

тела 

Г) рост фолликула - овуляция - рост нового фолликула 

Д) рост фолликула - овуляция - регрессия фолликула - рост нового фоллику-

ла 

871.  Миометрий матки образован... 

А) поперечно-полосатой мышечной тканью. 

Б) гладкой мышечной тканью 
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В) сердечной поперечно-полосатой мышечной тканью 

Г) миоэпителиальными клетками 

Д) перицитами 

872.  Какие признаки не характеризуют лютеиновую стадию овариального 

цикла? 

А) лютеиновые клетки синтезируют прогестерон и эстрогены 

Б) прогестерон желтого тела стимулирует секрецию фоллитропина гонадо-

тропными клетками 

В) под влиянием хорионического гонадотропина, вырабатываемого плацен-

той, желтое тело разрастается 

Г) дегенерирующее желтое тело замещается бельм телом 

Д) в лютеиновых клетках накапливается желтый пигмент 

873.  Какой гормон вызывает синтез эстрогенов? 

А) эстроген 

Б) лютропин 

В) фоллитропин 

Г) тимозин 

Д) тиреотропный гормон 

874.  Какой гормон вызывает синтез прогестерона? 

А) лютропин 

Б) фоллитропин 

В) окситоцин 

Г) релаксин 

Д) ингибин 

875.  Какой из признаков не характеризует молочную железу? 

А) пролактин стимулирует формирование выводных протоков 

Б) относится к железам пищеварительной системы 

В) состоит из 15-20 простых трубчатых желез 

Г) секреторные отделы начинают функционировать с 3-го месяца беремен-

ности 

Д) секреция молока происходит по апокриновому типу 
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876.  Какие клетки секретируют эстроген? 

А) нейросекреторные клетки гипоталамуса 

Б) гонадотропоциты аденогипофиза 

В) клетки внутренней оболочки вторичного фолликула 

Г) соматотропоциты 

Д) интерстициальные клетки семенников 

877.  Какие клетки секретируют прогестерон? 

А) гонадотропоциты аденогипофиза 

Б) интерстициальные клетки семенников 

В) овоциты 

Г) лютеиновые клетки желтого тела 

Д) хромаффинные клетки надпочечников 

878.  Какие из признаков не характеризуют эндометрий матки? 

А) покровный эпителий эндометрия содержит секреторные и реснитчатые 

клетки 

Б) маточные железы - простые трубчатые, образованные цилиндрическим 

эпителием 

В) строма содержит фибробласты, лимфоциты, тучные клетки, коллагено-

вые и эластические волокна 

Г) базальный слой эндометрия образован эпителиоретикулярной тканью, 

мало чувствителен к гормонам 

Д) функциональный слой эндометрия содержит железы и спиральные арте-

рии 

879.  Какие признаки не характеризуют миометрий матки? 

А) подслизистый слой имеет косорасположенные пучки гладких миоцитов 

Б) сосудистый имеет крупные сосуды, пучки гладких миоцитов лежат цир-

кулярно или спирально 

В) резкое падение в крови концентрации прогестерона и эстрогенов вызыва-

ет сокращение спиральных артерий 

Г) строма миометрия образована прослойками соединительной ткани между 

пучками гладких миоцитов 
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Д) репаративная регенерация миометрия завершается формированием со-

единительно-тканного рубца 

880.  Какие изменения не наблюдаются в менструальный цикл… 

А) фаза десквамации характеризуется удалением разрушенного функцио-

нального слоя с кровью 

Б) поверхность эндометрия подвергается эпителизации за счет эпителия до-

нышек маточных желез 

В) активация молочной железы сопровождается удлинением и ветвлением 

протоков, и началом развития альвеол 

Г) фаза пролиферации характеризуется усиленным ростом эндометрия, спи-

ральных артерий 

Д) фаза секреции характеризуется активной деятельностью маточных желез 

и изменением стромы 

881.  Маточные железы относятся к… 

А) простым альвеолярным 

Б) простым трубчатым 

В) сложным альвеолярным с разветвленными концами 

Г) сложным трубчатым с разветвленными концами 

Д) сложным альвеолярно-трубчатым 

882. После овуляции на месте фолликула образуется: 

А) белое тело 

Б) желтое тело 

В) атретическое тело 

Г) зрелый фолликул 

Д) растущий фолликул 

883. При циклических изменениях матки наиболее выраженной морфологи-

ческой перестройке подвергается: 

А) миометрий 

Б) базальный слой эндометрия 

В) функциональный слой эндометрия 

Г) периметрии 
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Д) вся стенка органа 

884. Массовая атрезия фолликулов яичника, сопровождающаяся эстрогени-

зацией организма, происходит в период: 

А) эмбриональный 

Б) препубертатный 

В) беременности 

Г) климактерический 

Д) старческий 

885. В яичнике плода отсутствуют: 

А) примордиальные фолликулы 

Б) желтые тела 

В) атрезирующие фолликулы 

Г) кровеносные сосуды 

Д) первичные фолликулы 

886. В молочной железе тип секреции: 

А) мерокриновый 

Б) микроапокриновый 

В) макроапокриновый 

Г) голокриновый 

Д) эккриновый 

887. Зрелые фолликулы в яичнике впервые появляются в периоде: 

А) эмбриональном 

Б) климактерическом 

В) старческом 

Г) репродуктивном 

Д) полового созревания 

888. Внутрифолликулярную жидкость в яичнике секретируют: 

А) овогония 

Б) овоцит I порядка 

В) овоцит II порядка 

Г) фолликулярные клетки 
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Д) интерстициальные клетки 

889. Лактирующие молочные железы являются: 

А) простыми трубчатыми 

Б) простыми альвеолярными 

В) сложными альвеолярными 

Г) сложными трубчатыми 

Д) неразветвленными 

890. Для фолликулярных клеток яичника характерны функции: 

А) защитная 

Б) трофическая 

В) образование фолликулярной жидкости 

Г) выработка эстрогенов 

Д) верно все 

891. В регуляции деятельности лактирующей молочной железь участвует: 

А) фоллитропин 

Б) окситоцин 

В) соматотропин 

Г) пролактин 

Д) соматостатин 

892. В период половой зрелости яичник содержит: 

А) атретические тела 

Б) растущие фолликулы 

В) примордиальные фолликулы 

Г) желтые тела 

Д) верно все 

893. Для вторичного фолликула характерны: 

А) крупный овоцит 

Б) развитая зернистая оболочка 

В) наличие теки 

Г) наличие блестящей оболочки 
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894. Яйценосный бугорок преовулярного фолликула содержит: 

А) овоцит I порядка 

Б) зернистую оболочку 

В) блестящую оболочку 

Г) текальную оболочку 

895. Секрет молочных желез содержит: 

А) белки 

Б) липиды 

В) углеводы 

Г) гормоны 

Д) антитела 

896. В цикле развития желтого тела выделяют стадии: 

А) пролиферации и васкуляризации 

Б) железистого метаморфоза 

В) расцвета 

Г) регрессии 

Д) верно все 

897. Функциональный слой слизистой оболочки матки содержит: 

А) покровный эпителий 

Б) рыхлую соединительную ткань 

В) железы 

Г) атретические тела 

898. Эндометрий матки выстлан... 

А) многослойным плоским неороговевающим эпителием 

Б) многослойным плоским ороговевающим эпителием 

В) однослойным призматическим эпителием 

Г) однослойным многорядным эпителием, 

Д) однослойным каемчатым эпителием 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

899.  Закладка постоянных зубов происходит... 

А) в конце 4-го – начале 5 – го месяца внутриутробного развития 
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Б) в конце 7-го месяца внутриутробного развития 

В) в конце внутриутробного развития 

Г) на первом году жизни ребенка 

Д) на 5-6 году жизни ребенка 

900.  Прорезывание молочных зубов у ребенка начинается... 

А) в конце 4-го – начале 5 – го месяца внутриутробного развития 

Б) в конце внутриутробного развития 

В) на 6-7-м месяце жизни ребенка 

Г) на втором году жизни ребенка 

Д) на 5-6 году жизни ребенка 

901.  Что не характерно для строения зуба? 

А) одонтобласты расположены на границе пульпы и дентина 

Б) имеется кутикула, мозговое и корковое вещество 

В) в дентинных канальцах проходят отростки одонтобластов 

Г) дентин содержит кристаллы гидрокисиапатита 

Д) периодонт связывает цемент с костной тканью 

902.  Каким эпителием покрыта слизистая оболочканижней поверхности 

языка? 

А) многослойным плоским ороговевающим 

Б) многослойным плоским неороговевающим 

В) многослойным кубическим 

Г) однослойным цилиндрическим 

Д) псевдомногослойным мерцательным 

903.  Что не характерно для слизистой оболочки полости рта? 

А) покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием 

Б) мелкие слюнные железы расположены в мышечной оболочке 

В) мелкие слюнные железы находятся в подслизистой основе 

Г) отсутствует мышечная пластинка 

Д) на деснах отсутствует подслизистая основа 

904.  Что не характерно для строения околоушной слюнной железы? 

А) железа имеет дольчатое строение  
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Б) сложная альвеолярная разветвленная железа 

В) концевые отделы белковые 

Г) проток железы проходит через жевательную мышцу 

Д) концевые отделы слизистые 

905.  Что не характерно для строения подчелюстной слюнной железы? 

А) исчерченные протоки хорошо развиты 

Б) простая альвеолярная железа с разветвленным концевым отделом 

В) концевые отделы белково-слизистые 

Г) проток железы проходит через жевательную мышцу 

Д) сложная альвеолярно-трубчатая разветвленная железа 

906.  Что не характерно для строения миндалин полости рта? 

А) имеются складки слизистой оболочки, в которых расположены лимфати-

ческие фолликулы 

Б) слизистая миндалины покрыта многослойным плоским неороговевающим 

эпителием 

В) покровный эпителий миндалины образует крипты 

Г) собственная пластинка слизистой имеет мышечную пластинку 

Д) в подслизистой основе возле миндалин располагаются слюнные железы 

907.  Что не характерно для слизистой оболочки пищевода? 

А) слизистая оболочка покрыта многослойным плоским неороговевающим 

эпителием 

Б) слизистая оболочка покрыта переходным эпителием 

В) мышечная оболочка имеет три слоя 

Г) слизистая оболочка образует продольно расположенные складки 

Д) эпителий слизистой оболочки в пожилом возрасте может подвергаться 

ороговению 

908.  Что не характерно для пищевода? 

А) слизистая оболочка покрыта многослойным плоским неороговевающим 

эпителием 

Б) слизистая оболочка имеет мышечную пластинку 
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В) в собственной пластинке слизистой оболочки расположены собственные 

железы пищевода 

Г) в верхней трети пищевода мышечная оболочка поперечно-полосатая 

Д) слизистая оболочка образует продольные складки 

909.  Что характерно для строения желудка? 

А) желудочный эпителий многослойный плоский неороговевающий 

Б) желудочный эпителий однослойный кубический, 

В) мышечная оболочка образована поперечно-полосатой мышечной тканью 

Г) слизистая оболочка покрыта многорядным эпителием 

Д) желудочные железы расположены в подслизистой основе 

910.  Какие клетки не содержат собственные железы желудка… 

А) главные экзокриноциты 

Б) париетальные экзокриноциты 

В) эндокринные клетки 

Г) паратироциты 

Д) pit-клетки 

911.  Что не образуется эндокриноцитами желудка? 

А) холецистокинин 

Б) гастрин 

В) серотонин 

Г) гистамин 

Д) соматостатин 

912.  Что секретируется главными экзокриноцитами желудка? 

А) соляная кислота 

Б) пепсиноген 

В) серотонин 

Г) слизь 

Д) соматостатин 

913.  Какие клетки отсутствуют в железах желудка? 

А) главные 

Б) обкладочные 
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В) слизистые 

Г) S-клетки 

Д) А-клетки 

914.  Что не характерно для тонкой кишки? 

А) слизистая оболочка образует продольные складки 

Б) слизистая оболочка образует циркулярные складки 

В) мышечная оболочка имеет 2 слоя 

Г) эпителий слизистой оболочки образует крипты 

Д) слизистая оболочка выстлана цилиндрическим эпителием 

915.  Циркулярные складки тонкой кишки образованы… 

А) слизистой оболочкой 

Б) подслизистой основой 

В) мышечной оболочкой 

Г) мышечной и слизистой оболочкой  

Д) всеми оболочками 

916.  Какие клетки отсутствуют в кишечных криптах? 

А) столбчатые эпителиоциты 

Б) недифференцированные эпителиоциты 

В) бокаловидные клетки 

Г) ацидофильные клетки Панета 

Д) париетальные клетки 

917.  Что не характерно для слизистой оболочки тонкой кишки? 

А) образует циркулярные складки 

Б) железы расположены в подслизистой основе 

В) слизистая оболочка не имеет мышечной пластинки 

Г) образует ворсинки 

Д) эпителий слизистой оболочки образует крипты 

918.  Клетки Панета… 

А) выделяют лизоцим 

Б) выделяют холецистокинин 

В) выделяют амилазу 
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Г) выделяют липазу 

Д) выделяют серотонин 

919.  Что не характерно для слизистой оболочки толстой кишки? 

А) слизистая оболочка образует циркулярные складки 

Б) слизистая оболочка не образует циркулярные складки 

В) эпителий образует крипты 

Г) эпителий содержит много бокаловидных клеток 

Д) слизистая оболочка имеет мышечную пластинку 

920.  Основная функция червеобразного отростка… 

А) депонирующая 

Б) защитная 

В) пищеварительная 

Г) эндокринная 

Д) кроветворная 

921.  Какой эпителий отсутствует в прямой кишке? 

А) переходный 

Б) однослойный кубический 

В) многослойный кубический 

Г) многослойный плоский неороговевающий 

Д) многорядный мерцательный 

922.  Что не характерно для околоушной слюнной железы? 

А) наличие вставочного выводного протока 

Б) наличие исчерченного выводного протока 

В) наличие междолькового выводного протока 

Г) наличие общего выводного протока 

Д) наличие неветвящейся системы выводных протоков 

923.  Что не характерно для печени? 

А) желчные капилляры находятся внутри тяжей гепатоцитов 

Б) гепатоциты лежат на базальной мембране 

В) синусные капилляры впадают в центральную вену 

Г) в синусных капиллярах течет смешанная кровь 
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Д) в стенке капилляров располагаются макрофаги 

924.  Перисинусоидальные липоциты называют также… 

А) клетками Купфера 

Б) pit-клетками 

В) клетками Ито 

Г) клетками Гольджи 

Д) клетками Меркеля 

925.  Что характерно для строения печени? 

А) кровь из синусных капилляров поступает в междольковую вену 

Б) кровь от печени оттекает по воротной вене 

В) через ворота печени входят печеночные вены 

Г) гепатоциты имеют две свободные поверхности 

Д) гепатоциты лежат на базальной мембране 

926.  Что не характерно для печени? 

А) развивается из энтодермы 

Б) клетки Купфера являются печеночными эпителиоцитами 

В) имеет дольчатое строение 

Г) центральная вена мышечного типа 

Д) гепатоциты образуют стенки желчных капилляров 

927.  В состав поджелудочного сока входит… 

А) глюкагон 

Б) инсулин 

В) трипсиноген 

Г) соматостатин 

Д) панкреатический полипептид 

928. В слизистой оболочке ротовой полости обнаруживается все, кроме: 

А) многослойного эпителия 

Б) собственной пластинки слизистой оболочки 

В) мышечной пластинки 

Г) кровеносных сосудов 

Д) нервных волокон 
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929. В кардиальной части пищевода обнаруживаются все оболочки, кроме 

А) слизистой 

Б) подслизистой 

В) мышечной 

Г) серозной 

Д) адвентициальной 

930. Десна: 

А) покрыта псевдомногослойным эпителием 

Б) срастается с надкостницей кости 

В) содержит сальные железы 

Г) не имеет собственной пластинки 

Д) имеет мышечную пластинку  

931. В корне зуба имеются все структурные части, кроме: 

А) эмали 

Б) дентина 

В) предентина 

Г) цемента 

Д) слоя одонтобластов 

932. Эпителий в средней части пищевода является: 

А) однослойным плоским 

Б) многослойным плоским неороговевающим 

В) ороговевающим 

Г) многорядным 

Д) каемчатым 

933. Мышечная пластинка слизистой оболочки определяется в: 

А) губе 

Б) щеке 

В) десне 

Г) пищеводе 

Д) языке 
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934. Околоушная железа выделяет секрет: 

А) слизисто-белковый 

Б) белковый 

В) белково-слизистый 

Г) слизистый 

Д) сальный 

935. Подвижность слизистой оболочки на нежней поверхности языка обеспе-

чивается: 

А) эпителием слизистой оболочки 

Б) собственной пластинкой 

В) мышечной пластинкой 

Г) подслизистой основой 

Д) мышечной оболочкой 

936. В стенке пищевода вегетативные нервные сплетения располагаются: 

А) субадвентициально 

Б) в подслизистой основе 

В) в мышечной оболочке 

Г) в адвентициальной оболочке 

Д) верно все 

937. Тела одонтобластов располагаются в: 

А) дентине 

Б) предентине 

В) цементе 

Г) пульпе 

Д) эмали 

938. Для миндалин характерны: 

А) крипты 

Б) многослойный неороговевающий эпителий 

В) лимфоидная ткань 

Г) корковое и мозговое вещество 
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939. Корни зубов удерживаются в зубных альвеолах за счет: 

А) костного сращения 

Б) хрящевого соединения 

В) эпителиального сращения 

Г) фиброзного соединения (периодонта)  

940. В сосочках языка может находиться: 

А) частично ороговевающий эпителий 

Б) неороговевающий эпителий 

В) собственная пластинка слизистой оболочки 

Г) мышечная пластинка 

Д) адвентициальная оболочка 

941. Подъязычная железа содержит: 

А) альвеолярные концевые отделы 

Б) белковые гландулоциты 

В) слизистые гландулоциты 

Г) внутридольковые исчерченные протоки 

Д) миоэпителиальные клетки 

942. В подчелюстной железе эндокринную функцию выполняют клетки: 

А) концевых отделов 

Б) вставочных протоков 

В) междольковых протоков 

Г) гранулярного отдела исчерченных протоков 

943. Собственные железы пищевода располагаются в: 

А) эпителии слизистой оболочки 

Б) собственной пластинке слизистой оболочки 

В) мышечной оболочке 

Г) подслизистой основе 

Д) адвентициальной оболочке 

944. Серозная оболочка отличается от адвентициальной: 

А) отсутствием кровеносных сосудов 

Б) наличием нервных элементов 
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В) отсутствием желез 

Г) наличием мезотелия 

Д) обилием жировой ткани 

945. Железы встречаются в подслизистой основе: 

А) дна желудка 

Б) пилорического отдела желудка 

В) тощей кишки 

Г) двенадцатиперстной кишки 

Д) подвздошной кишки 

946. Пепсиноген вырабатывается в железах желудка клетками: 

А) главными 

Б) париетальными 

В) шеечными 

Г) эндокринными 

Д) мукоцитами 

947. Камбиальными клетками в эпителии тонкой кишки являются: 

А) каемчатые энтероциты ворсин 

Б) бескаемчатые энтероциты крипт 

В) бокаловидные энтероциты 

Г) апикально-зернистые энтероциты 

Д) эндокриноциты 

948. Гладкие миоциты в мышечной оболочке желудка образуют: 

А) один продольный слой 

Б) один поперечный слой 

В) два слоя — продольный и поперечный 

Г) три слоя — продольный, поперечный и косонаправленный 

Д) четыре чередующихся продольно и поперечно слоя 

949. Ворсинки тонкой кишки — это: 

А) выросты слизистой оболочки 

Б) выросты покровного эпителия 

В) совокупность микроворсинок 
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Г) складки слизистой и подслизистой оболочек 

950. Источником развития эпителиальной выстилки желудка является: 

А) эктодерма 

Б) энтодерма кишечной трубки 

В) мезодерма 

Г) мезенхима 

Д) хорион 

951. Железы дна желудка: 

А) простые разветвленные альвеолярные 

Б) простые неразветвленные трубчатые 

В) сложные разветвленные трубчатые 

Г) простые неразветвленные альвеолярные 

Д) сложные неразветвленные трубчатые 

952. Компоненты желудочного сока вырабатываются клетками желез желуд-

ка: 

А) париетальными 

Б) главными 

В) мукоцитами 

Г) гастринпродуцирующими 

953. Отличительными признаками тощей кишки являются: 

А) ворсинки 

Б) сложные железы в собственной пластинке слизистой 

В) крипты 

Г) ямки 

954. Перистальтика кишечника обусловлена: 

А) движением ворсинок 

Б) сокращениями мышечной оболочки 

В) наличием складок 

Г) сигналами из мышечно- нервного сплетения 

955. Пилорический отдел желудка отличается от фундального: 

А) более глубокими ямками 
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Б) более короткими и разветвленными железами 

В) отсутствием париетальных клеток в железах 

Г) большим содержанием мукоцитов в железах 

Д) верно все 

956. При переходе желудка в двенадцатиперстную кишку: 

А) исчезают пилорические железы в слизистой оболочке 

Б) эпителий становится каемчатым 

В) появляются железы в подслизистой основе 

Г) появляются ворсинки и крипты 

Д) верно все 

957. В стенке тонкой кишки имеются сосудистые сплетения: 

А) между внутренним и наружным слоем мышечной оболочки 

Б) широкопетлистое в подслизистой основе 

В) узкопетлистое в слизистой оболочке 

Г) в серозной оболочке 

958. В месте перехода пищевода в желудок: 

А) многослойный эпителий меняется на однослойный призматический 

Б) появляются ворсинки 

В) появляются трубчатые железы в слизистой оболочке и исчезают железы в 

подслизистой основе 

Г) гладкая мышечная ткань замещается на поперечнополосатую 

959. Признаками париетальных клеток желез желудка являются: 

А) оксифильная цитоплазма 

Б) развитая гранулярная ЭПС 

В) внутриклеточные канальцы 

Г) слизистые гранулы 

960. Дуоденальные железы: 

А) участвуют в гидролизе пищевых субстратов 

Б) выполняют защитную функцию 

В) расположены в подслизистой основе 

Г) локализуются только в слизистой оболочке 



 209 

961. Слизистая оболочка толстой кишки отличается от слизистой оболочки 

тонкой кишки: 

А) большим количеством ворсинок 

Б) меньшим количеством ворсинок 

В) отсутствием ворсинок 

Г) наличием крипт 

Д) отсутствием крипт 

962. Эпителий слизистой оболочки толстой кишки отличается от эпителия 

тонкой кишки: 

А) формой клеток 

Б) большим количеством бокаловидных клеток 

В) отсутствием каемчатых эпителиоцитов 

Г) отсутствием бескаемчатых эпителиоцитов 

Д) отсутствием эндокриноцитов 

963. Для стенки червеобразного отростка характерно: 

А) наличие переходного эпителия в слизистой оболочке 

Б) множество крипт и ворсинок 

В) отсутствие мышечной оболочки 

Г) наличие желез в подслизистой оболочке 

Д) наличие большого скопления лимфоидной ткани 

964. Общий проток поджелудочной железы выстлав эпителием: 

А) однослойным плоским 

Б) однослойным призматическим 

В) многорядным 

Г) многослойным неороговевающим 

Д) однослойным призматическим в начальном отделе и многорядным в 

устье 

965. К макрофагической системе в печени относятся: 

А) липоциты 

Б) гепатоциты 

В) ямочные клетки (Pit-клетки)  
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Г) звездчатые клетки 

Д) эндотелиоциты 

966. Слизистая оболочка желчного пузыря выстлана эпителием: 

А) многослойным с признаками ороговения 

Б) переходным 

В) многорядным реснитчатым 

Г) однослойным плоским 

Д) однослойным призматическим каемчатым 

967. Перисинусоидальные пространства Диссе в печеночных дольках распо-

лагаются: 

А) между печеночными балками 

Б) внутри печеночных балок 

В) между гепатоцитами 

Г) между стенкой гемокапилляров и печеночными балками 

Д) вокруг центральных вен  

 



968. Печень выполняет ряд функций, кроме: 

А) обезвреживания продуктов белкового обмена 

Б) инактивации гормонов, биогенных аминов, лекарственных препара-

тов 

В) образования гликогена 

Г) синтеза белков плазмы крови 

Д) синтеза ферментов полостного пищеварения 

969. Интрамуральные парасимпатические нервные ганглии в стенке 

толстой кишки располагаются в: 

А) адвентициальной оболочке 

Б) мышечной оболочке 

В) слизистой оболочке 

Г) подслизистой основе 

970. Секреторными клетками в поджелудочной железе являются: 

А) инсулоциты 

Б) ациноциты 

В) промежуточные 

Г) центроацинозные 

971. В состав ацинуса поджелудочной железы входят: 

А) экзокринные панкреатоциты 

Б) инсулоциты 

В) клетки вставочного отдела 

Г) миоэпителиальные клетки 

972. К печеночным долькам кровь поступает по: 

А) поддольковой вене 

Б) междольковой вене 

В) центральной вене 

Г) междольковой артерии 

973. Внутридольковые синусоидные капилляры печени располагаются 

между: 

А) междольковой артерией 
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Б) междольковой веной 

В) центральной веной 

Г) поддольковой (собирательной)  веной 

974. В стенке внутридольковых синусоидных капилляров печени распо-

ложены 

А) эндотелиоциты 

Б) гепатоциты 

В) звездчатые макрофаги 

Г) перициты 

975. В печеночной дольке локализованы: 

А) печеночные балки 

Б) кровеносные капилляры 

В) желчные капилляры 

Г) центральная вена 

976. Стенка желчного пузыря состоит из оболочек: 

А) адвентициальной 

Б) мышечной 

В) слизистой 

Г) подслизистой со слизистыми железами 

977. Что не характерно для поджелудочной железы… 

А) имеет дольчатое строение 

Б) ветвящаяся система выводных протоков 

В) наличие вставочных выводных протоков 

Г) наличие исчерченных выводных протоков 

Д) в ацинусах вырабатывается инсулин 
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978.  Пищевод. Верно все КРОМЕ: 

А) слизистая оболочка кишечного типа 

Б) в собственном слое слизистой оболочки присутствуют простые 

трубчатые разветвленные железы 

В) в подслизистой оболочке расположены сложные альвеолярно-

трубчатые железы 

Г) мышечная оболочка в верхней трети пищевода поперечнополосатая 

Д) в подслизистой оболочке и между слоями мышечной оболочки рас-

положены нервные сплетения 

979. Слизисто-бикарбонатный барьер желудка. Верно все, КРОМЕ: 

А) протектор повреждающего действия соляной кислоты 

Б) защищает от переваривающего действия пепсина 

В) защищает эпителий слизистой оболочки от механического повре-

ждения 

Г) активирует переход пепсиногена в пепсин 

Д) разрушается под действием ацетилсалициловой кислоты 

980. Секрецию бикарбоната и слизи в желудке усиливают все вещества , 

КРОМЕ: 

А) глюкагона 

Б) простогландина Е 

В) гастрина 

Г) эпидермального фактора роста 

Д) соматостатина 

981. В желудке соляная кислота участвует во всех процессах, КРОМЕ: 

А) кислотного гидролиза белков 

Б) облегчения всасывания витамина В12  

В) уничтожения бактерий 

Г) превращения пепсиногена в пепсин 
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Д) установления оптимального рН для протеолитического эффекта 

пепсина 

982. Уменьшение секреции соляной кислоты вызывают все мероприя-

тия, КРОМЕ: 

А) блокады аденилатциклазы 

Б) перерезки блуждающего нерва 

В) блокады рецепторов ацетилхолина 

Г) блокады рецепторов гастрина 

Д) активации Na , K –АТФазы 

983. Секрецию соляной кислоты стимулирует: 

А) соматостатин 

Б) брадикинин 

В) простогландины 

Г) желудочный ингибирующий пептид 

Д) гистамин 

984. В состав крипт тонкой кишки входят все клетки, КРОМЕ: 

А) клеток Панета 

Б) камбиальных 

В) Догеля 

Г) бокаловидных 

Д) энтероэндокринных 

985. Тонкая кишка. Верно все, КРОМЕ: 

А) Рельеф слизистой ободочки формирует циркуляторные складки, 

ворсинки, крипты 

Б) продолжительность жизни каемчатых клеток 60 сут 

В) регенерацию эпителия стимулирует эпидермальный фактор роста 

Г) эпидермальный фактор роста секретирует дуоденальные железы 
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Д) в собственном слое слизистой оболочки присутствуют лимфоид-

ные клетки 

986. Двенадцатиперстная кищка. Верно все, КРОМЕ: 

А) дуаденальные железы выделяют слизь и бикарбонат 

Б) симпатическая нервная система усиливает моторику кишки 

В) хиломикроны поступают в лимфатические капилляры 

Г) гликокаликс каемчатых клеток содержит иммуноглобулин А 

Д) энтероэндокринные клетки вырабатывают холецистокинин 

987. Расслабление гладкомышечных клеток кишечника вызывает: 

А) гистамин 

Б) гастрин 

В) холецистокинин 

Г) адреналин 

Д) серотонин 

988. Толстая кишка. Верно все КРОМЕ: 

А) в криптах единичные бокаловидные клетки 

Б) червеобразный отросток содержит многочисленные лимфатиче-

ские фолликулы 

В) дефект миграции клеток нервного гребня сопровождается нару-

шением иннервации дистального отдела 

Г) содержит бактерии, вырабатывающие витамины В12 и К 

Д) в анальном отделе однослойный эпителий переходит в много-

слойный 

989. Печень. Верно все, КРОМЕ: 

А) желчные капилляры находятся внутри тяжей гепатоцитов 

Б) гепатоциты окружены базальной мембраной 

В) кровь из синусоидов поступает в центральные вены 

Г) синусоидный полюс гепатоцитов содержит микроворсинки 



 216 

Д) клетки фон Купффера – фагоциты 

990 Кровоток в печени. Выберите правильное утверждение: 

А) кровь из междольковых вен и артерий поступает в синусоиды 

Б) кровь из синусоидов поступает в междольковую вену 

В) гладкомышечные клетки центральных вен содержат адренорецеп-

торы 

Г) кровь из печени оттекает по воротной вене 

Д) через ворота печени входят печеночные вены 

991. Пространство Диссе ограничивают: 

А) гепатоциты и клетки Ито 

Б) эндотелиальные клетки и гепатоциты 

В) соседние тяжи гепатоцитов 

Г) соседние гепатоциты 

Д) эндотелиальные клетки и клетки фон Купффера 

992. Клетки фон Купффера. Верно все, КРОМЕ: 

А) выделяют соли желочных кислот 

Б) располдожены в синусоидах 

В) фагоцитируют эритроциты 

Г) происходят из моноцитов 

Д) накапливают железо 

993. Мышечный слой слизистой оболочки присутствует в : 

А) губе 

Б) щеке 

В) десне 

Г) пищеводе 

Д) языке 

994. Подвижность слизистой оболочки на нижней поверхности языка 

обеспечивается : 
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А) эпителием 

Б) собственным слоем 

В) мышечным слоем 

Г) подслизистой оболочкой 

Д) мышечной оболочкой 

995. Серозная оболочка отличается от адвентиционной: 

А) отсуствием кровеносных сосудов 

Б) наличием нервных элементов 

В) отсутствием желез 

Г) наличием мезотелия 

Д) присутствием жировой ткани 

996. Железы встречаются в подслизистой оболочке: 

А) дна желудка 

Б) пилорического отдела желудка 

В) тощей кишки 

Г) двенадцатиперстной кишки 

Д) подвздошной кишки 

997. Железы дна желудка: 

А) простые разветвленные альвеолярные 

Б) простые неразветвленные трубчатые 

В) сложные разветвленные трубчатые 

Г) простые неразветвленные альвеолярные 

Д) сложные неразветвленные трубчатые 

998. Слизистая оболочка толстой кишки отличается от слизистой обо-

лочки тонкой кишки: 

А) большим количеством ворсинок 

Б) меньшим количеством ворсинок 

В) отсуствием ворсинок 
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Г) наличием крипт 

Д) отсутствием крипт 

999. Эпителий слизистой оболочки толстой кишки отличается от эпе-

телия тонкой кишки: 

А) формой клеток 

Б) большим количеством бокаловидных клеток 

В) отсутствием каемчатых эпителиоцитов 

Г) отсутствием бескаемчатых эпителиоцитов 

Д) отсуствием эндокриноцитов 

1000. К системе мононуклеарных фагоцитов в печени относятся: 

А) липоциты 

Б) гепатоциты  

В) ямочные клетки 

Г) звездчатые клетки 

Д) эндотелиоциты 
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ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

ЦИТОЛОГИЯ 

1 Г, Д. 

2 В. 

3 Д. 

4 Б. 

5 Г. 

6 В. 

7 Б. 

8 Д. 

9 А,В. 

10 А. 

11 Д. 

12 Г. 

13 Г. 

14 Б. 

15 А,В,Г. 

16 ,Г. 

17 Б,Г. 

18 Г. 

19 В. 

20 В. 

21 Г,Д. 

22 Б,Г. 

23 А. 

24 В. 

25 Д. 

26 Г.  

27 Д. 

28 В. 

29 В. 

30 В, Д. 

31 Д. 

32 В. 

33 А. 

34 Д.  

35 Б. 

36 В. 

37 Д. 

38 Б. 

39 Б. 

40 Г. 

41 А. 

42 Б. 

43 В. 

44 Б. 

45 А. 

46 Г. 

47 В. 

48 Г. 

49 Б. 

50 А.

.

ВНУТРИУТРОБНОЕ РАЗВИТИЕ

51 А. 

52 Д. 

53 Д. 

54 А. 

55 В. 

56 Б. 

57 Г. 

58 Д. 

59 В. 

60 Г. 

61 Д. 

62 В. 

63 Г. 

64 А,В. 

65 Г. 

66 А,В. 

67 В. 

68 В,Д. 

69 А,Д. 

70 А,В. 

71 Д. 

72 Г. 

73 Г,Д. 

74 Д. 

75 Г. 

76 Б. 

77 В. 

78 В,Д. 

79 А,Д. 

80 Д. 

81 Б. 

82 В. 

83 Б. 

84 А,Г. 

85 Б. 

86 В. 

87 Б. 

88 В. 

89 Б. 

90 В. 

91 В. 

92 Б. 

93 Б. 

94 А. 

95 Д. 

96 А. 

97 А. 

98 А. 

99 Б. 

100 Г. 

ОБЩАЯ ГИСТОЛОГИЯ 

Эпителиальные ткани 
101 Г. 102 Г. 103 А,В. 
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104 В. 

105 Д. 

106 Б,Д. 

107 Г. 

108 А,В. 

109 Г. 

110 В. 

111 В. 

112 Д. 

113 В. 

114 Г. 

115 Г,Д. 

116 Г. 

117 Д. 

118 В. 

119 Б. 

120 Б. 

121 Д. 

122 А. 

123 А. 

124 В. 

125 Б. 

126 Д. 

127 Д. 

128 В. 

129 А. 

130 Г. 

131 Б. 

132 Г. 

133 А. 

134 Б. 

135 Б. 

136 В. 

137 А. 

138 А. 

139 Г. 

140 Д. 

141 Г. 

142 Г. 

143 Г. 

144 Д. 

145 В. 

146 Д. 

147 Б. 

148 Б,Д. 

149 В. 

150 В. 

 

Кровь и кроветворение 
151 Г. 

152 Б. 

153 В,Г. 

154 Б. 

155 Г. 

156 В. 

157 В. 

158 Д. 

159 Г,Д. 

160 В.  

161 Б. 

162 А,Б,Д. 

163 Г. 

164 Б. 

165 Д. 

166 В,Д. 

167 В. 

168 В,Д. 

169 Б,Д. 

170 А,В. 

171 Б,Г. 

172 В. 

173 Д. 

174 В. 

175 Г. 

176 Г,Д. 

177 В,Д. 

179 В,Д. 

180 В,Д. 

181 Б. 

182 Д. 

183 А. 

184 Б. 

185 В. 

186 Д. 

187 В. 

188 В. 

189 Б. 

190 А. 

191 В. 

192 Б. 

193 Б. 

194 Б. 

195 Б. 

196 В. 

197 Б. 

198 Б. 

199 Б. 

200 Г. 

 

Волокнистые ткани 
201 Г. 

202 Д. 

203 В. 

204 Г. 

205 Д. 

206 В. 

207 Д. 

208 Г. 

209 Б,Г. 

210 А,Б,В. 

211 Д. 

212 Д. 

213 Д. 

214 Б. 

215 Б. 

216 В. 

217 В,Г. 

218 Г. 

219 Г,Д. 

220 Б,Г. 

221 В. 

222 Б. 

223 Д. 

224 Б. 

225 Г. 

226 В. 

227 Г. 

228 А. 

229 Д. 

230 А. 
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231 Д. 

232 В. 

233 В. 

234 Г. 

235 А. 

236 Б. 

237 В. 

238 Б. 

239 Г. 

240 В. 

241 А. 

242 Г. 

243 В. 

244 В. 

245 Б. 

246 А. 

247 Б. 

248 В. 

249 В. 

250 В.

Скелетные ткани 
251 В. 

252 А. 

253 Г. 

254 Г. 

255 В. 

256 Б. 

257 Д. 

258 А,Б,В. 

259 Д. 

260 Д. 

261 Г. 

262 А,В. 

263 Б. 

264 Д. 

265 Б,Г. 

266 Б,Г. 

267 Г.  

268 В. 

269 Б. 

270 Г. 

271 Б. 

272 Д. 

273 В. 

274 Г. 

275 В. 

276 А. 

277 Д. 

278 В. 

279 А. 

280 В,Д. 

281 А. 

282 Г. 

283 Д. 

284 В. 

285 Г. 

286 Б. 

287 Д. 

288 Г. 

289 Г. 

290 Б. 

291 В. 

292 А,Г. 

293 В. 

294 А. 

295 Г. 

296 Д. 

297 Д. 

298 Б. 

299 Д. 

300 Д.

. 

Мышечные ткани 
301 Г.  

302 В.  

303 В.  

304 Д.  

305 Д.  

306 В.  

307 В.  

308 В.  

309 Г.  

310 А,Б,В  

311 Г.  

312 Д.  

313 А.  

314 В,Д.  

315 А,Б,В.  

316 А,В. 

317 Д.  

318 Г.  

319 Г,Д.  

320 Г.  

321 В.  

322 Д.  

323 В.  

324 Б.  

325 В.  

326 Д.  

327 Б.  

328 А.  

329 Б.  

330 Б.  

331 Д.  

332 Б.  

333 В.  

334 Г.  

335 Б.  

336 А.  

337 Д.  

338 Г.  

339 Д.  

340 А.  

341 В.  

342 В.  

343 А.  

344 Б.  

345 А,В  

346 В.  

347 Б.  

348 Г.  

349 Б.  

350 Д. 

 

Нервная ткань 
351 А.  352 Б.  353 В.  
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354 Б.  

355 Д  

356 Д.  

357 В. 

358 Г.  

359 Б.  

360 А.  

361 Г.  

362 Д.  

363 Д.  

364 Д.  

365 Д.  

366 Г.  

367 В.  

368 А.  

369 Г.  

370 Г.  

371 А.  

372 В.  

373 Г,Д.  

374 Г.  

375 В.  

376 Г.  

377 Д.  

378 Г.  

379 Б.  

380 Б.  

381 Д.  

382 Г.  

383 Г.  

384 В.  

385 Б.  

386 Г.  

387 Д.  

388 Д.  

389 Д.  

390 Г.  

391 Г.  

392 А,Д.  

393 Г.  

394 Д.  

395 Д.  

396 Б.  

397 Б.  

398 А.  

399 В.  

400 В.

 

ЧАСТНАЯ ГИСТОЛОГИЯ 

Нервная система 
401 Г.  

402 А.  

403 Д.  

404 Б,В.  

405 Г.  

406 Д.  

407 А.  

408 В.  

409 Г.  

410 В.  

411 Г.  

412 А.  

413 Г.  

414 В.  

415 А.  

416 Г.  

417 Б. 

418 В.  

419 Д.  

420 В.  

421 Д.  

422 Б.  

423 А.  

424 Б. 

425 Д. 

426 Г. 

427 А. 

428 В. 

429 В. 

430 Б. 

431 А. 

432 В. 

433 Г. 

434 А. 

435 Б,В,Г. 

436 А,В. 

437 А. 

438 А,Б,В. 

439 А,Б. 

440 А,Б,В. 

441 Г. 

442 В. 

443 Г. 

444 Б. 

445 Д. 

446 А. 

447 Г. 

448 Б. 

449 А,Б,В,Г. 

450 Г. 

451 А,В. 

452 А,В. 

453 Б. 

454 А,Б,Г. 

455 А,Б,В. 

456 Г. 

457 Г. 
 

 

Органы чувств 
458 Б.  

459 В.  

460 Б.  

461 А.  

462 Б.  

463 В.  

464 А.  

465 Г.  

466 Г.  

467 Д.  

468 А.  

469 Г.  

470 В.  

471 Д.  

472 В.  
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473 Б.  

474 В.  

475 Д.  

476 А.  

477 В.  

478 Г.  

479 Б.  

480 Б.  

481 А. 

482 А. 

483  Б. 

484  В. 

485  Г. 

486  В. 

487  В. 

488 В. 

489 Б. 

490 А. 

491 Г. 

492 А,Б,В. 

493 Г. 

494 А. 

495 Г. 

496 А,В. 

497 В,Г. 

498 Д. 

499 Б. 

500 А. 

501 Б. 

502 Г. 

503 В. 

504 В. 

505 Б. 

506 А,Б,В. 

507 А,Б,В. 

508 А,Б,В. 

509 А,В. 

510 Б,В,Г. 

511 А,Б,В. 

512 А,Б,В. 

513 Б. 

514 Г. 

515 Г. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Сердечно-сосудистая система 
516 А.  

517 Б.  

518 Б.  

519 В.  

520 А.  

521 Б.  

522 Б.  

523 А.  

524 В.  

525 Д.  

526 А.  

527 В.  

528 Б.  

529 Д.  

530 В.  

531 Г.  

532 А.  

533 В.  

534 Д. 

535 Д.  

536 В. 

537 В.  

538 В.  

539 Б. 

540 А. 

541 Г. 

542 Б. 

543 Д. 

544 В. 

545 В. 

546 В. 

547 Д. 

548 Г. 

549 В. 

550 Д. 

551 А,Б. 

552 А,В. 

553 В,Г. 

554 А. 

555 Г. 

556 Б,Г. 

557 В. 

558 Б,Г. 

559 Б,В,Г. 

560 Б. 

561 А,Б,В. 

562 Б,Г. 

563 В. 

564 Г. 

565 Д. 

566 Г. 

567 Г. 

568 Г. 

569 Д. 

570 Д. 

571 Д. 

572 В. 

573 Д. 

574 Д. 

575 А,Б,В. 

576 А,Б,В. 

577 Б,Г. 

578 А,В. 

579 А,Б,Г. 

580 А,Б,В. 

581 А,Б,В. 

582 А,Б,В. 

583 А,Б,В. 

584 А,Б,В. 

585 Г. 

586 Б. 

 

  

 

 

Органы гемопоэза и иммунной защиты 
587 Б.  588 Б.  589 А.  
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590 В.  

591 А.  

592 Г.  

593 В.  

594 Б.  

595 Б.  

596 А.  

597 Б.  

598 Б.  

599 Б.  

600 Б.  

601 Б.  

602 Б.  

603 В.  

604 Г.  

605 Б.  

606 В.  

607 Г.  

608 Б. 

609 В.  

610 Д. 

611 Д. 

612 Г. 

613 В. 

614 В. 

615 А. 

616 Г. 

617 Г. 

618 Г. 

619 А,Б,В,Г. 

620 А,Б. 

621 А,Б,В. 

622 А,Б,В,Г. 

623 А,В. 

624 А,Б,В,Г. 

625 А,В. 

626 А,В 

627 А,Б,В,Г. 

628 Б,Д. 

629 Г. 

630 Б. 

631 Г. 

632 В. 

633 Б. 

634 Д. 

635 В. 

636 А. 

637 Г. 

638 А,Б,В. 

639 А,Б,В. 

640 А,Б,Г. 

641 А,Б,Г. 

642 В. 

643 Г. 

644 А,Б,В,Г. 

645 Б,В. 

646 А,Б,В,Г. 

647 А,Б,В,Г. 

648 В. 

649 Г. 

650 Б. 

 

  
 

Эндокринная система 
651 Б,Г.  

652 А.  

653 Б.  

654 В.  

655 Б.  

656 Г.  

657 В.  

658 В.  

659  А,Б,Д.  

660 Б.  

661 Г.  

662 Г.  

663 Б.  

664 Б.  

665 Б.  

666 В,Г.  

667 Б.  

668 В,Д.  

669 В.  

670 Б,В.  

671 Б.  

672 Б.  

673 Б,Г.  

674 А. 

675  Б. 

676  Д. 

677  Д. 

678  Б. 

679  В. 

680  Г. 

681 Д. 

682 Д. 

683 Г. 

684 А. 

685 А,Б,В. 

686 А,Б,В. 

687 Б,В,Г. 

688 В. 

689 А,Б,В. 

690 А. 

691 Г. 

692 В. 

 

  

 

Дыхательная система 
693 Б.  

694 В,Г.  

695 Д.  

696 В.  

697 Б,Г.  

698 Б.  

699 А,Г.  

700 Г.  

701 Г.  

702 Г.  

703 Г.  

704 Б.  

705 Д.  

706 В.  

707 В.  

708 Г.  

709 В,Г,Д.  

710 В.  

711 В.  

712 Г.  

713 Г.  

714 Г.  

715 А,Б,В.  

716 А,Г. 
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717 Д. 

718 Д. 

719 А. 

720 Г. 

721 Б. 

722 В. 

723 Г. 

724 Д. 

725 А,В. 

726 Д. 

727 Г. 

728 А. 

729 А,В. 

730 А,Б,В. 

731 Б,В,Г. 

732 А,Б,В. 

733 В. 

 

  

 
Кожа и ее производные 

734 Б.  

735 В.  

736 В.  

737 Г.  

738 Д.  

739 Г.  

740 Д.  

741 Д.  

742 Г.  

743 В.  

744 В.  

745 Д.  

746 Б,Д.  

747 Д.  

748 Д.  

749 Б.  

750 Б.  

751 В.  

752 Г.  

753 А.  

754 Г.  

755 Г,Д. 

756 Б.  

757 А,Д. 

758 Б. 

759 Г. 

760  Г. 

761 В. 

762 Б. 

763  Г. 

764 В. 

765 Г. 

766 А,Б,В. 

767 А,Б. 

768 А,Б,В. 

769 А,Б,В. 

770 А,В. 

771 . 

772 А,Б,В. 

773 В. 

774 А,Б,В. 

775 Б. 
 

Выделительная система 
776 Г.  

777 Б.  

778 А.  

779 В.  

780 Д.  

781 Б.  

782 В.  

783 А.  

784 Г.  

785 Г.  

786 А.  

787 Г.  

788 В.  

789 Д.  

790 А.  

791 В.  

792 Б, В.  

793 Г.  

794 В.  

795 Б.  

796 В.  

797 Г.  

798 Б.  

799 Г. 

800 Б. 

801 В. 

802 В. 

803 В. 

804 Д. 

805 В. 

806  Г. 

807 Д. 

808 А,Б. 

809 Б,В. 

810 А,Б,В. 

811 Б,В. 

812 Б,Г. 

813 А,В. 

814 Г. 

815 Б. 

816 А. 

  
 

Мужская половая система 
817 Б.  

818 В.  

819 Б.  

820 Б.  

821 Г.  

822 В.  

823 Б.  

824 Б.  

825 В.  

826 Г.  

827 Д.  

828 Г.  

829 А.  

830 Б.  

831 Г.  

832 Д.  

833 Б.  

834 Д.  
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835 Б.  

836 В.  

837 Б.  

838 А.  

839 А.  

840 А. 

841 В. 

842 А. 

843 Г. 

844 Д. 

845 В. 

846 Г. 

847 Б. 

848 Д. 

849 А,Б,В. 

850 А,Б,В. 

851 А,Б,В. 

852 Г. 

853 А,В. 

854 А,Б,В. 

855 А,Б,В,Г. 

856 Б,Г. 

857 А. 

  
 

 

Женская половая система 
858 А.  

859 А. 

860 Б.  

861 Б.  

862 Б.  

863 В.  

864 Г.  

865 Б.  

866 Б.  

867 Г.  

868 Б.  

869 В.  

870 Б.  

871 Б.  

872 Б.  

873 В.  

874 А.  

875 Б.  

876 В.  

877 Г.  

878 Г.  

879 В.  

880 В.  

881 Б. 

882 Б. 

883 В. 

884 Г. 

885 Б. 

886 Д. 

887 Д. 

888 Д. 

889 В. 

890 Д. 

891 Б,В,Г. 

892 Д. 

893 В. 

894 В. 

895 А,Б,В,Д. 

896 Д. 

897 А,Б,В 

898 В. 

 

  

 

 

Пищеварительная система 
899 А.  

900 В.  

901 Б, В.  

902 Б.  

903 Б.  

904 Д.  

905 Б.  

906 Г.  

907 Б, В.  

908 В.  

909 Г.  

910 Г, Д.  

911 А.  

912 Б.  

913 Д.  

914 А.  

915 А, Б.  

916 Д.  

917 В.  

918 А.  

919 А.  

920 Б.  

921 А, Б, Д.  

922 Д.  

923 Б.  

924 В.  

925 Г.  

926 Б,Г.  

927 В. 

928 В. 

929 Д. 

930 Б. 

931 А. 

932 Б. 

933 Г. 

934 Б. 

935 Г. 

936 Д. 

937 Г. 

938 А,Б,В.  

939 Г. 

940 А,Б,В. 

941 А,Б,В,Г,Д. 

942 Г. 

943 Г. 

944 Г. 

945 Г. 

946 А. 

947 Б. 

948 Г. 

949 А. 

950 Б. 

951 Б. 

952 А,Б. 

953 Б. 

954 Б. 

955 Д. 



 227 

956  Д. 

957  А,Б,В. 

958 А,В. 

959 А,В. 

960 А,Б,В. 

961 В. 

962 Б. 

963 Д. 

964 Б. 

965 Г. 

966 Д. 

967 Г. 

968 Д. 

969 Б. 

970 Б. 

971 А,В. 

972  Б,Г. 

973 А,Б,В. 

974 Б. 

975 А,Б,Г. 

976 А,Б,В. 

977 Д. 

978 А. 

979 Г. 

980 Д. 

981 Б. 

982 Д. 

983 Д. 

984 В. 

985 Б. 

986 Б. 

987 Г. 

988 А. 

989 Б. 

990 А. 

991 Б. 

992 А. 

993 Г. 

994 Г. 

995 Г. 

996 Г. 

997 Б. 

998  Б. 

1000 Г. 
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