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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 

871(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33686) и положением о порядке 

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ 

аспирантуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» и 

в соответствии с учебным планом. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: Дать аспирантам необходимые знания о строении, функциях организма 

человека и механизмах их регуляции на различных этапах онтогенеза для правильной 

организации учебного и воспитательного процесса, повышения его эффективности и 

качества на основе индивидуального подхода. 

Задачи курса: 

- изучить закономерности развития и проявления физиологических функций органов 

и систем организма в возрастном аспекте; 

- сформировать необходимые знания, навыки и умения, необходимых для 

индивидуального подхода к ребенку в процессе воспитания и обучения; 

- изучить гигиенические средства и методы сохранения и укрепления здоровья 

детей.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» относится к вариативной части 

учебного плана образовательной программы высшего образования программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направленности «Физиология». В 

соответствии с учебным планом, занятия проводятся на четвертом году обучения при 

очной форме и на пятом году при заочной форме обучения. 

Для освоения данного курса аспиранты используют базовые знания, умения и 

навыки, сформированные в процессе изучения основных биологических и психолого-

педагогических дисциплин ВУЗа («Гистологии», «Цитологии», «Анатомии и морфологии 

человека», «Физиологии человека», «Высшая нервная деятельность», «Педагогика», 

«Психология» и др.) Курс имеет и практическую направленность, дает будущим 

работникам педагогических учреждений более широкую педагогическую ориентацию. 

 

Требования к освоению дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными  компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

профессиональными  компетенциями: 

 владеет терминологическим и понятийным аппаратом профильных и смежных 

дисциплин (ПК-1); 

 имеет достаточную теоретическую подготовку и практические навыки для 

осуществления преподавательской деятельности по профильным дисциплинам: 

чтения лекций, проведения лабораторных и практических занятий; в организации 
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учебного процесса учитывает индивидуальные особенности высшей нервной 

деятельности и пластичность типов ВНД обучающихся (ПК-2); 

 демонстрирует базовые представления об основах экологии человека, 

профилактике и охране здоровья и использует их на практике; владеет средствами 

самостоятельного достижения должного уровня физической подготовленности 

(ПК-4); 
  владеет методами контроля физического развития, физической подготовленности, 

функционального состояния и физической работоспособности человека с учётом 

возрастных и индивидуальных конституционных особенностей (ПК-5);  

 

В результате освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» аспирант 

должен: 

знать: 

           - теоретические основы и базовые представления биологии человека; 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

- закономерности физиологического и психического развития и особенности их   

проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности  индивидуального 

развития учащихся; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

- создать педагогически целесообразную и психологически  безопасную 

образовательную среду; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса 

владеть:  
- способами ориентации в профессиональных  

источниках информации (журналы , сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субьектами образовательного процесса; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

Структура и содержание дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц  (108 часов) 

Форма  контроля – зачёт. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.  Предмет, задачи и методы 

возрастной анатомии и 

физиологии.  

4/5    Реферат 

2. Возрастная периодизация. 

Общебиологические 

законо-мерности 

индивидуального развития. 

4/5 2  4 Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

3. Нервная регуляция 

функций организма и ее 

возрастные особенности. 

Нейрофизио-логические 

основы поведе-ния 

человека. Высшая нервная 

деятельность, ее 

возрастные особенности. 

Неврозы как нарушения 

ВНД .  

4/5 2 2 12 Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

4. Строение, функции и 

возрастные особенности 

анализаторов 

4/5  2 12 Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

5. Гормональная регуляция 

функций организма и ее 

возрастные особенности 

4/5   10 Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

6. 
 Строение, функции и 

возрастные особенности 

опорно-двигательной 

системы 

4/5  2 10 Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

7. 

Строение, функции и 

возрастные особенности 

дыхательной системы 

4/5   8 Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

8. 
Обмен веществ и энергии. 

Анатомия и физиология 

органов пищеварения, 

возрастные особенности 

4/5  2 10 Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

9. 

Внутренняя среда 

организма. Возрастные 

особенности крови 

4/5   10 Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 
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10. 
Анатомия , физиология и 

возрастные особенности 

органов выделения. Кожа, 

ее строение и функции. 

4/5   12 Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

11. Анатомия и физиология 

сердечно-сосудистой 

систе-мы. Возрастные 

особен-ности 

4/5   10 Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

 Всего  4 8 96  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной анатомии и физиологии. Уровни 

построения организма человека. 

Понятие об анатомии, физиологии и гигиене как о науках, изучающих строение 

организма, его жизнедеятельность и условия сохранения здоровья человека. Методы 

изучения анатомии, физиологии и гигиены. Их значение для педагогики, психологии и 

медицины. Краткая история развития. Уровни построения организма человека ( ткани, 

органы, системы органов). Регуляция жизненно важных функций.  Понятия филогенеза и 

онтогенеза. Организм и среда.  

Тема 2.. Возрастная переодизация. Закономерности индивидуального развития. 

Характеристика периодов онтогенеза. Основные преобразования в строении и 

функционирования организма в процессе онтогенеза. Общие закономерности роста и 

развития: системогенез, гетерохронность, НБС. Наследственность и среда. 

Наследственность и здоровье.  

Тема 3. Нервная регуляция функций организма и ее возрастные особенности. 

Нейрофизио-логические основы поведе-ния человека. Высшая нервная 

деятельность, ее возрастные особенности. Неврозы как нарушения ВНД . Значение 

нервной системы (НС). Строение НС. Центральная нервная система (ЦНС): головной 

мозг, спинной мозг, Периферическая НС (соматическая, вегетативная). Нейрон. Строение 

и свойства нейрона. Понятие о раздражении, раздражителях, возбудимости, возбуждении, 

проводимости, лабильности и торможении. Возрастные изменения свойств нервных 

волокон в связи с их миелинизацией. Синапсы. Нервный центр и его свойства. 

Взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС. Иррадиация, индукция, их 

особенности у детей. Учет этих особенностей в процессе обучения и воспитания. Большие 

полушария головного мозга. Строение коры больших полушарий (КБП). Методы изучения 

КГМ. Локализация функций в КБП. Учение И.П.Павлова о высшей нервной деятельности. 

Условные и безусловные рефлексы Условия и механизм образования условных 

рефлексов. Отличие условных и безусловных рефлексов. Классификация рефлексов. 

Торможение условных рефлексов. Безусловное торможение и его особенности у 

школьников. Условное торможение. Виды условного торможения. Особенности 

условного торможения у детей. Выработка условного торможения – физиологическая 

основа воспитания. Условные рефлексы на время высшего порядка и на комплексные 

раздражители. Возрастные особенности первой и второй сигнальных систем. Типы ВНД. 

Учет типов ВНД при осуществлении индивидуального подхода к учащимся, пластичность 

типов ВНД. Неврозы как результат нарушения ВНД. Понятие о функциональной системе. 

Значение обратной афферентации. Нейрофизиологические механизмы восприятия и 

внимания. Эмоции. Роль эмоций в воспитании и обучении. Физиологические основы 

памяти. Краткосрочная и долговременная память. Понятие о доминанте, ее значение. 
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Динамический стереотип и его роль в обучении и воспитании. Нейрофизиологические 

механизмы сна и бодрствования. 

 

Тема 4. Строение, функции и возрастные особенности анализаторов. Учение 

И.П.Павлова об анализаторах. Особенности чувственного взаимодействия человека с 

окружающей средой. (зрительный, слуховой, двигательный, вкусовой, обонятельный, 

кожный, внутренний и вестибулярный анализаторы, их функциональное значение). 

Зрительный анализатор. Строение и функции глаза. Понятие о рефракции, аккомодации, 

конвергенции. Острота зрения. Нарушения рефракции глаза. Нарушение цветового 

зрения. Бинокулярное зрение, его нарушение. Значение света для растущего организма. 

Гигиена зрения. 

Орган слуха и равновесия. Наружное, среднее и внутреннее ухо. Периферический, 

проводниковый и центральный отделы слухового и вестибулярного анализаторов. 

Органы обоняния и вкуса. Периферический, проводниковый и центральный отделы 

обонятельного и вкусового анализаторов. 

 

Тема 5. Гормональная регуляция функций организма и ее возрастные особенности 

Железы внутренней секреции. Строение, физиология. Гормоны. Гипоталамо-

гипофизарная система, ее роль в регуляции деятельности желез внутренней секреции. 

Роль желез внутренней секреции в формировании поведенческих реакций детей. 

Особенности эндокринной системы в период полового созревания. Строение и функции 

гипофиза щитовидной и зобной желез, надпочечников и поджелудочной железы. Половые 

железы. Их роль в процессе роста, развития организма. Стадии полового созревания, 

развитие вторичных половых признаков. 

 

Тема 6. Строение, функции и возрастные особенности опорно-двигательной системы 

Скелет: функции ,отделы скелета, строение кости как органа, виды костей соединения 

костей. Возрастные особенности строения и развития скелета. 

Мышечная система: функции, стороение мышцы как органа, виды мышц, развитие 

мышечной системы в разные периоды онтогенеза. 

Осанка: понятие, причины и методы диагностики нарушений осанки. Плоскостопие. 

Физическое развитие и телосложение. 

 

Тема 7. Строение, функции и возрастные особенности дыхательной системы 

Дыхание. Органы дыхания. Дыхательные движения. Акт вдоха и выдоха. Газообмен в 

лёгких и тканях. Транспорт газов кровью. Роль гемоглобина в транспорте газов. Регуляция 

дыхания. Дыхательные обьемы. Возрастные особенности. 

 

Тема 8. Обмен веществ и энергии. Анатомия и физиология органов пищеварения, 

возрастные особенности Обмен веществ и энергии – основа жизнедеятельности 

организма. Функции и обмен белков в организме. Функции и обмен жиров и углеводов. 

Роль воды и минеральных солей. Витамины как биологически активные вещества и их 

роль в обменных процессах. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в 

ротовой полости. Слюнные железы. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в 

желудке. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание и моторная 

функция кишечника . Возрастные особенности пищеварения и обмена веществ. 

 

Тема 9. Внутренняя среда организма. Возрастные особенности крови 

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Гомеостаз. Строение и 

функции крови. Свертывание крови. Группы крови. Малокровие и его профилактика у 

детей и подростков. Иммунитет и его виды. Клеточный и гуморальный иммунитет. И.И. 

Мечников о защитных свойствах крови. Возрастные особенности крови. 
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Тема 10. Анатомия , физиология и возрастные особенности органов выделения. 

Кожа, ее строение и функции. 

 Выделение. Органы выделение. Строение и работа почек. 

Роль легких, кишечника и кожи в процессах выделения. Возрастные особенности 

выделения 

Строение и функции кожи. Производные эпидермиса (волосы, ногти).  Железы кожи. 

 

Тема 11. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой систе-мы. Возрастные особен-

ности 

Строение и работа сердца. Цикл сердечной деятельности. Сосуды (артерии, вены, 

капилляры). Движение крови по сосудам. Пульс и артериальное давление. Большой и 

малый круги кровообращения. Регуляция работы сердечно-сосудистой системы. 

Возрастные особенности. Факторы, неблагоприятно действующие на сердце и сосуды 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Возрастная анатомия и 

физиология» используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 

работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. Создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

2. Использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. Формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности 

аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения 

историографии и методологии истории в общеобразовательном, общекультурном и 

профессиональном плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков поиска и обработки данных, критичности мышления, рабочего 

взаимодействия, научной коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины «Возрастная анатомия и 

физиология» 

 

  Важную роль при освоении дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» 

играет самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 овладению специальными компетенциями; 
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 развитию познавательных способностей. 

Основная цель самостоятельной работы аспирантов – обеспечение качества 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре профиль «Физиология». 

 

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекции, практические 

занятия; письменные работы); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над исследовательскими стратегиями собственных диссертаций; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат с мультимедийной презентацией 

 тестовый контроль, 

 другие виды работы по выбору преподавателя. 

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в 

соответствии с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным 

преподавателем. Аспирант должен выполнить объём самостоятельной работы, 

предусмотренный рабочим учебным планом, максимально используя возможности 

индивидуального, творческого и научного потенциала для освоения образовательной 

программы в целом. Самостоятельная работа аспирантов может носить 

репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. Самостоятельная работа, 

носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе работы студенты 

пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в которых 

указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. 

Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый 

характер, нацеливает аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения 

работы, на развитие у них навыков творческого мышления, инновационных методов 

решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы аспиранту рекомендуется 

в письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны использовать 

библиотечные фонды и базы данных как локальные, так и Интернет 
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Фонд оценочных средств 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  

компетенции (ОПК): 

ОПК-1 

1. 

 

 

 Предмет, задачи и методы 

возрастной анатомии и 

физиологии.  

Реферат  

2. 

Возрастная периодизация. 

Общебиологические 

законо-мерности 

индивидуального развития. 

Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

 

3. 

Нервная регуляция 

функций организма и ее 

возрастные особенности. 

Нейрофизио-логические 

основы поведе-ния 

человека. Высшая нервная 

деятельность, ее возрастные 

особенности. Неврозы как 

нарушения ВНД .  

Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

 

4. 

Строение, функции и 

возрастные особенности 

анализаторов 

Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

 

5. 

Гормональная регуляция 

функций организма и ее 

возрастные особенности 

Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

 

6. 

 Строение, функции и 

возрастные особенности 

опорно-двигательной 

системы 

Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

 

 

7. 

Строение, функции и 

возрастные особенности 

дыхательной системы 

Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

 

8. 

Обмен веществ и энергии. 

Анатомия и физиология 

органов пищеварения, 

возрастные особенности 

Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 
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практическое  задание 

9. 

Внутренняя среда 

организма. Возрастные 

особенности крови 

Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

 

10. 

Анатомия, физиология и 

возрастные особенности 

органов выделения. Кожа, 

ее строение и функции. 

Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

 

11. 

Анатомия и физиология 

сердечно-сосудистой систе-

мы. Возрастные особен-

ности 

Кейс-задачи, реферат, 

тестовые задания, 

индивидуальное 

практическое  задание 

 

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС 1 - 4 

 

 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 

ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 

1 

 

 

 Предмет, задачи и методы 

возрастной анатомии и 

физиологии.  

Реферат     

2 

Возрастная периодизация. 

Общебиологические законо-

мерности индивидуального 

развития. 

Кейс-задачи, реферат, тес-

товые задания индивиду-

альное практическое  

задание 

    

3 

Нервная регуляция функций 

организма и ее возрастные 

особенности. Нейрофизио-

логические основы поведе-

ния человека. Высшая 

нервная деятельность, ее 

возрастные особенности. 

Неврозы как нарушения ВНД 
.  

Кейс-задачи, реферат, тес-

товые задания, индивиду-

альное практическое  

задание 

    

4. 

Строение, функции и 

возрастные особенности 

анализаторов 

Кейс-задачи, реферат, тес-

товые задания, индивиду-

альное практическое  

задание  

    

5. 

Гормональная регуляция 

функций организма и ее 

возрастные особенности 

Кейс-задачи, реферат, тес-

товые задания , индивиду-

альное практическое  

задание 
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6. 

 Строение, функции и 

возрастные особенности 

опорно-двигательной 

системы 

Кейс-задачи, реферат, тес-

товые задания индивиду-

альное практическое  

задание 

    

7. 

Строение, функции и 

возрастные особенности 

дыхательной системы 

Кейс-задачи, реферат, тес-

товые задания индивиду-

альное практическое  

задание 

    

8. 

Обмен веществ и энергии. 

Анатомия и физиология 

органов пищеварения, 

возрастные особенности 

Кейс-задачи, реферат, тес-

товые задания, индивиду-

альное практическое  

задание 

    

9. 

Внутренняя среда организма. 

Возрастные особенности 

крови 

Кейс-задачи, реферат, тес-

товые задания , индивиду-

альное практическое  

задание 

    

10. 

Анатомия , физиология и 

возрастные особенности 

органов выделения. Кожа, ее 

строение и функции. 

Кейс-задачи, реферат, тес-

товые задания , индивиду-

альное практическое  

задание 

    

11. 

Анатомия и физиология 

сердечно-сосудистой систе-

мы. Возрастные особенности 

Кейс-задачи, реферат, тес-

товые задания, индивиду-

альное практическое  

задание 

    

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС 

1-4 

ОС 

1-4 

ОС 

1-4 

ОС 

2,4 
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Оценочное средство 1.  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний  

 

Кейс- задачи 

 

по дисциплине «Возрастная анатомия и физиология» 

 

1. Почему в первые дни жизни новорожденный теряет в весе до 8%,? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Период новорожденности – это первые 10 дней жизни, является стрессовым 

периодом, периодом адаптации к новым условиям. 

2) Меняется среда обитания , начинают самостоятельно функционировать все 

органы и системы (до рождения питание, дыхание и выделение 

осуществлялись через кровь матери) 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

2. Какова формула зубов взрослого человека (постоянных) и ребенка до 6-7 лет (молочных 

зубов)?  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Постоянных зубо 28-32. На каждой половинке челюсти 2резца, 1 клык, 2 

малых коренных и 3 больших коренных зуба 

2) Молочных зубов 20, среди них отсутствуют малые коренные зубы 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

3.Какие зубы называют зубами  мудрости? Пригоден ли зубной возраст для определения 

биологического возраста в подростковом периоде и почему?     
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Последние большие коренные зубы (3-и моляры) прорезываются в возрасте 

14-25 лет (иногда позже или вообще не прорезываются. 

2) Традиционный метод зубного возраста  основан на учете числа (на данный 

момент) и последовательности прорезавшихся зубов (как молочных, так и 

постоянных) и сопоставления этих данных с существующими стандартами. 

Используется в качестве показателя биологического возраста только до 13-14 

лет, так как молочные зубы прорезываются с 6 месяцев до 2 лет, а постоянные 

- в среднем с 6 до 13 лет (за исключением третьих моляров). 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

4. В каком порядке прорезаются молочные зубы? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

 1. Центральные резцы. Нижние прорезаются в 6-10 месяцев, верхние – 7-12. 

Выпадают в 6-8 лет.  

 2. Боковые резцы. Нижние прорезаются в 7-16  месяцев, верхние – 9-12. 

Выпадают к 7-8 годам.  

3. Клыки. Нижние клыки прорезываются в возрасте 16-23 месяцев. Верхние – в 

16-22 месяца. Выпадают в 9-12 лет.  

4. Первые моляры. Нижние прорезываются в 12-18 месяцев. Верхние – в 13-19. 

Выпадают в 9-11 лет.  

5. Вторые моляры. Нижние прорезываются в 20-31 месяц. Верхние – в 25-33 

месяца выпадают в 10-12 лет.  

 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

5 

Ответ включает до 3из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок.  

2 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 9 

 

5. Показатели морфологической зрелости новорожденного оценивают по 10-бальной 

шкале (шкала ангар). Оценке подлежат 5 основных признаков: цвет кожных покровов,  

наличие и частота дыхания, частота пульса, мышечный тонус, рефлекторная 

возбудимость (пяточный рефлекс)  

- оценка 7 и выше – хороший прогноз,  

- ниже 5 баллов – Ваши заключения? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 
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Элементы ответа:  

1) Причинами оценки от 0 до 5 баллов могут являться: 

 кислородная недостаточность ребенка во время беременности и в родах; 

 хроническая гипоксия; 

 физиологическая незрелость ребенка (вялость, пассивность) 

   2) если у новорожденного с общей оценкой 5 баллов на первой минуте жизни  

ссостояние здоровья улучшается и спустя 5 мин оценивается 7 баллами и более, то 

рон переходит в категорию детей, за состоянием здоровья которых нет 

необходимости пристально наблюдать, ребенок хорошо адаптируется . 

 

 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

6.  Показатели морфологической зрелости новорожденного оценивают по 10-бальной 

шкале (шкала ангар). Оценке подлежат 5 основных признаков: цвет кожных покровов,  

наличие и частота дыхания, частота пульса, мышечный тонус, рефлекторная 

возбудимость (пяточный рефлекс)  

- оценка 7 и выше – хороший прогноз,  

- оценка 3 и менее – Ваши заключения? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Причинами оценки от 0 до 5 баллов могут являться: 

 кислородная недостаточность ребенка во время беременности и в родах; 

 хроническая гипоксия; 

 физиологическая незрелость ребенка (вялость, пассивность) 

   2) оценка 3 и менее баллов говорит об угрожающем жизни и здоровью малыша 

состоянии, требующем немедленной реанимации ( стимулирования дыхания, 

сердцебиения и др.) 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

7.  Для диагностики, какого заболевания используется изображённый на фотографии 

прибор? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Глюкометр — прибор для измерения уровня глюкозы в  крови 

2) Концентрация сахара в крови – показатель наличия или отсутствия 

сахарного диабета. У здорового человека этот показатель натощак составляет 

3,5 – 5,7 ммоль/л 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

8. В чем отличие между сахарным диабетом первого и второго типа? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) диабет первого типа (инсулинзависимый)- рецессивное наследственное 

аутоиммунное заболевание , связанное с гибелью островковых клеток 

поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин.  Болеют дети, подростки, 

взрослые люди моложе 30 лет, может быть врождённым 

2) диабет второго типа (инсулиннезависимый) - метаболическое заболевание, 

характеризующееся хронической гипергликемией, развивающейся в 

результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей. 

Развивается у людей старше 40 лет, и, как правило, связан с  ожирением.. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

9. Кто такие дети-маугли? Каковы особенности их речевого развития? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Элементы ответа:  

1) Детьми- маугли называют детей, которые в раннем возрасти оказались и 

развивались в среде животных и были лишены человеческого общения. 

2) Критический период для развития речи с 1-3 лет. Речь развивается как 

подражательный условный рефлекс. Если ребенок не слышит речь , он 

подражает звукам животных, которые рядом. После возвращения в 

человеческое общество при интенсивных занятиях эти дети приобретают 

определенный словарный запас, но фразовая речь у них не развивается. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

10. Как правило, врачи не рекомендуют в первые дни болезни давать жаропонижающие 

таблетки при повышении температуры тела до 38 °С (особенно детям). С чем это 

связано. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1)Температура тела до 38°С активирует иммунитет. У детей повышение 

темпиратуры может быть следствием любого сильного эмоционального 

состояния 

2) Повышение температуры так же препятствует размножению патогенных 

микроорганизмов. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

11. Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, выдержанную несколько дней в 

соляной кислоте, лектор показал ее гибкость, завязав кость в  узел. Какие вещества, 

входящие в состав кости, обеспечивают ее эластичность и гибкость? Преобладание, 

каких веществ в костях стариков делает их кости хрупкими? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Концентрированная кислота вымывает из кости неорганические вещества, 

кость можно завязать узлом за счет того, что оставшиеся органические 

вещества придают ей гибкость и эластичность 

2) С возрастом количество органических веществ в костях уменьшается, а 

неорганических веществ  увеличивается. Поэтому кости стариков становятся 

хрупкими. 
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Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

  

12. Каков физиологический смысл пословицы «Ребенок падает – бог подушечку 

подкладываает»? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1)  В химическом составе костей у детей преобладают органические вещества 

над неорганическими. 

2) Органические вещества придают костямей гибкость и эластичность, 

поэтому лети при падении редко ломают кости 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

13.  Определите вид травмы по следующему описанию: стопа неестественно вывернута, 

наблюдается нарастающая боль, в месте повреждения развивается отёк, движения от-

сутствуют. Какова первая доврачебная помощь при таком повреждении? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Вывих голеностопного сустава, возможно повреждение суставной сумки и 

разрыв связок 

2) Наложить на поврежденный сустав холод для уменьшения отека и боли. 

Вызвать врача. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

14.  Как называют повреждение, изображённое на рентгеновском снимке? В чем 

заключается первая помощь при данном повреждении? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Вывих сустава — это выхождение суставной части кости из полости сустава 

с сопутствующим повреждением суставной сумки и связок.  

2) Главная задача первой помощи: обездвижить поврежденный сустав, не 

меняя его положения, наложить холод для уменьшения развития отека в 

суставе. И ни в коем случае не пытаться вправить вывих самостоятельно! 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

15.  При каком повреждении применяется изображённая на картинке первая помощь? 

 
 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Перелом — нарушение анатомической целости кости вследствие травмы. 

2) Шина должна быть наложена не только на место повреждения, а захваты-

вать два ближайших сустава, чтобы исключить движения в суставах, которые 
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могут вызвать смещение в области перелома.  

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

15.  Для лечения, какого нарушения опорно-двигательной системы человека врач предло-

жит пациенту использовать супинаторы? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Стельки-супинаторы  вкладываются в обувь и моделируют свод стопы.  

2) Супинаторы используются при плоскостопии — изменение формы стопы, 

характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов.  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

16.  После приёма антибиотиков врачи рекомендуют употреблять кисломолочные про-

дукты. С чем это связано? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Антибиотики уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии ки-

шечника 

2) Кисломолочные продукты содержат лактобактерии, которые уничтожают 

патогенную флору и способствуют восстановлению микрофлоры кишечника. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

17.    Какой вид кровотечения изображен на рисунке? Какова первая доврачебная помощь 

при такой травме? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Артериальное кровотечение. Кровь алая, вытекает струей, фонтаном. 

2) Наложить жгут выше повреждения, вложить записку с указанием времени 

наложения жгута (не более двух часов). Обработать рану антисептиком для 

предотвращения попадания инфекции, наложить стерильную повязку. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

18.  Раствором, какого вещества необходимо обработать кожу при ожоге кислотой 

после промывания места ожога водой? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) 2%-ным раствором питьевой соды 

2) Сода – щелочь,  нейтрализует кислоту. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

19.  Рассмотрите рисунки 1–4. На каком из них изображён подросток с нормальной осан-

кой? Какие нарушения осанки изображены на остальных рисунках? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Осанка — это привычная поза при сидении, стоянии, выполнении какой-

либо работы. Подросток с нормальной осанкой изображен на рисунке 2 

2) Под цифрами 1, 3 и 4 показаны нарушения осанки: 1 — кифоз; 3 и 4 — лор-

доз. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

20. Как называют кости, которые в своем развитии проходят только две стадии : 

перепончатую и костну? Назовите единственную кость конечности, развивающуюся 

непосредственно на основе соединительной ткани. Какие трубчатые кости называют 

моноэпифизарными и почему? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Такие кости называют первичными. Среди костей конечностей первичной 

является ключица 

2) В некоторых трубчатых костях (кости пясти и плюсны, фаланги пальцев) 

дополнительная точка окостенения появляется только в одном эпифизе 

(моноэпифизарные кости).  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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21. Во время игры в в футбол в результате травмы у ребенка произошел перелом 

нижнего (дистального) конца малоберцовой кости. Как называется этот  конец (эпифиз) 

малоберцовой кости? В образовании, какого сустава нижней конечности участвует 

этот эпифиз? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Дистальный эпифиз малоберцовой кости – латеральная лодыжка 

2) Латеральная лодыжка участвует в образовании голеностопного сустава 

вместе с медиальной лодыжкой большой берцовой кости и таранной костью 

стопы. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

22. Перелом основания черепа в области задней черепной ямки привел к тяжелым 

последствиям. Назовите все кости (их части), участвующие в образовании этой ямки, а 

также отверстия, открывающиеся в эту ямку. Какие анатомические образования 

формируют границу между сводом и внутренним основанием черепа в области задней 

черепной ямки? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) В образовании задней мозговой ямки участвуют: затылочная кость, спинка 

турецкого седла клиновидной кости, задние поверхности пирамид височных 

костей. 

2) Отверстия: большое затылочное, яремные , отверстия подъязычного канала, 

внутренние слуховые отверстия 

3)Граница между сводом и внутренним основанием черепа в области задней 

черепной ямки проходит по борозде поперечного синуса. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 
23. Установлено, что при лечении большими дозами антибиотиков (стрептомицин), 

хинина и других фармакологических препаратов, нередко происходит потеря слуха. 

Функция каких клеток нарушается? Какое звено анализатора повреждается? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) В первую очередь поражается периферический отдел анализатора – 

рецепторы Кортиева органа 

2)  Антибиотики также могут порагать и другие отделы анализатора: вызывать 

неврит слухового нерва и гибель клеток ядер продолговатого мозга. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

24. Если поместить человека в бассейн, температура воды которого достигает 50-60 
0
С, то произойдёт перегревание организма вплоть до ожогов кожи. Почему же при 

температуре воздуха 50-60 
0
С человек не получает ожогов?  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1)  При высокой температуре воздуха человек не получает ожогов , т.к. 

усиливается потоотделение, испарение пота с поверхности тела обеспечмвает 

его охлаждение 

2)  В горячей воде потоотделение не происходит , горячая вода вызывает 

перегревание тела . 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

25. В большинстве стран в жару люди пьют прохладительные напитки, а в странах Азии 

принято пить горячий чай даже в самые знойные часы дня. Как объяснить эту 

традицию?  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1)  Холодные напитки на николько секунд понижают температуру, но резеий 

контраст температур может иметь вредные последствия : выхвать простуду в 

жару 

2)  Горячий чай усиливает потоотделение, пот испаряясь с поверхности тела 

вызывает его охлаждение 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

26. Ведение в вену больших доз лекарственных препаратов сопровождается их 

разбавлением физиологическим раствором ( 0,9 % раствором поваренной соли)  Поясните 

почему? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа: 

1)концентрация физиологического раствор соответствует концентрации солей 

в плазме крови и не вызывает гибели клеток крови; 

2) введение больших доз препаратов без разбавления может вызвать резкое 

изменение состава крови и необратимые явления (ожог сосуда, гибель клеток) 

 

Ответ   включает  2   названных   выше  элемента,   не  содержит 

биологических ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов ответа, ИЛИ ответ включает 

2 названных выше элемента, по содержит негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

27. Почему при планировании семьи следует учитывать резес-фактор обоих родителей ? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Резус- фактор – аглютиноген (белок) содержащийся в крови у 85% людей 

(Rh+) , у 15% людей он отсутствует (Rh-) 

2) Резус –фактор наследуется как доминантный аутосомный признак.  

3) Если у матери кровь Rh+, а у отца Rh-, ребёнок с большой долей 

вероятности будет иметь RH+ кровь. Иммунная система матери будет 

воспринимать резус –фактор плода, как генетически чужеродное вещество и 

вырабатывать на него антитела, что может привести к выкидышу или 

патологии плода 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

28. Какие процессы поддерживают постоянство химического состава плазмы крови 

человека? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) нервно-гуморальная регуляция химического состава плазмы крови ( 

регуляция поступления в организм воды , солей, кислот и их удаления из 

организма почками, потовыми железами кожи, лёгкими) 

2) процессы в буферных системах плазмы крови , поддерживают реакцию 

среды (рН) на постоянном уровне. 

 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

29. С чем связана необходимость поступления в кровь человека ионов железа? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) ионы железа входят в состав гемоглобина эритроцитов крови 

2) эритроциты обеспечивают транспорт кислорода и углекислого газа в 

организеме 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

30. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите предложения в которых сделаны 

ошибки и исправьте их. 

А)Лимфа содержит основные форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты,тромбоциты. Б) При попадания в организм чужеродного вещества   Т -

лимфоциты крови выделяют антитела. В) Т-лимфоциты крови образуются в вилочковой 

железе Г) Давление создаваемое белками плазмы крови – онкотическое. Д) В составе 

плазмы крови  присутствует 4 буферные системы: карбонатная, фосфатная, белковая и 

буферная система гемоглобина.Е) Скорость оседания эритроцитов детей выше чем у 

взрослых. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 
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Элементы ответа:  

Ошибки допущены в предложениях: 

А) Лимфа не содержит эритроциты и тромбоциты 

Б) При попадания в организм чужеродного вещества   В –лимфо-циты крови 

выделяют антитела 

Е) Скорость оседания эритроцитов детей ниже чем у взрослых 

 

В ответе указаны и исправлены все три ошибки. Ответ не содержит лишней 

неверной информации 

3 

В ответе указаны 2 — 3 ошибки, но исправлены только 2. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

2 

В ответе указаны 1 — 3 ошибки, но исправлена только одна. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

1 

Ответ неправильный:ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ 

указаны 1 - 3 ошибки, но не исправлена ни одна из них 

0 

Максимальный балл 3 

 

31. При порезе кровотечение в ране через какое-то время останавливается, но может 

возникнуть нагноение. С какими функциями крови связаны эти процессы? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Эти процессы связаны с защитными функциями крови.  При порезе 

кровотечение постепенно останавливается благодаря деятельности 

тромбоцитов, обеспечивающих свертывание крови и закупорку 

повреждённого сосуда 

2) Нагноение может возникнуть в результате деятельности лейкоцитов, 

которые борются с попавшей в рану инфекцией. Гной –тела погибших 

лейкоцитов. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

32. Какое влияние оказывают вещества входящие в состав табачного дыма на стенки 

сосудов и эритроциты крови? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Никотин первоначально вызывает расширение сосудов и приятное 

ощущение, снятие боли, затем сосуды резко сужаются , что заставляет 

курильщика выкурить новую сигарету 

2) Смолы, образующиеся при горении табака откладываются на стенках 

сосудов приводя к их сужению, сердечно-сосудистым заболеваниям 

3) Угарный газ образует с гемоглобином эритроцитов стойкое соединение – 

карбоксигемоглобин, нарушая снабжение тканей кислородом 

 



27 
 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

33.О постоянстве внутренней среды, как необходимом условии существования 

организма, писал еще в прошлом веке французский физиолог К. Бернар. Если бы продукты 

распада не удалялись из внутренней среды, то клетки погибли бы от нарушения ее 

состава (избытка воды, солей, ядовитых веществ). С одной стороны, существует 

непрерывная изменчивость внутренней среды, а с другой – для жизни необходимо ее 

постоянство. Где же выход из этого противоречия?  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Противоречия нет, т.к. гомеостаз – это относительное постоянство 

внутренней среды организма, она может изменяться в определённых 

допустимых для нормального функционирования клеток пределах. С пищей в 

организм постоянно поступают соли, кислоты, вода и удаляются из него. 

2) В организме существуют нервно-гуморальные механизмы поддержания 

постоянства внутренней среды, которые регулируют деятельность почек, 

потовых желёз кожи, лёгких  удаляющих воду, соли, кислоты, продукты 

азотистого обмена и поступление этих веществ в организм 

3)  В крови содержатся буферные системы,регулирующие её кислотность 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

34.Объясните, почему кровь в сосудах не свертывается, но вытекающая из сосудов при 

их ранении кровь способна свертываться? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 
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Элементы ответа:  

1) свертывание крови сложный процесс последовательно протекающих 

реакций , который начинается с повреждения стенки сосуда, тканей , 

разрушения тромбоцитов крови 

2) при разрушении тромбоцитов выделяется фермент тромбоплас-тин, он 

взаимодействует с белком плазмы крови протромбином с образованием 

фермента тромбина  который переводит   белок плазмы крови фибриноген в 

нерастворимый фибрин. Фибрин выпадает в виде белых нитей и составляет 

основу тромба, которы закупоривает повреждённый сосуд. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

35. Кровь движется по замкнутой системе сосудов, как же она выполняет функцию 

доставки питательных веществ и кислорода клеткам и удаления из них продуктов 

жизнедеятельности? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) газообмен и обмен веществ между кроью и тканями осуществляется в 

капиллярах, которые пронизывают все ткани 

2) стенка капилляров очень проницаема, т.к. состоит из одного слоя клеток, 

движение вещест осуществляется в результате диффузии из области более 

высокой концентрации в область более низкой. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

36. Почему переливание крови одного человека другому может привести к смерти 

вместо ожидаемого спасения? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) улучшение состояния происходит если группы крови донора и 

реципмента  совпадают 

2) несовпадение групп крови приводит к агглютинации эритроцитов, 

образованию тромбов и закупориванию кровеносных сосудов 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

37 .Известно, что белок, попавший в кровь не через органы пищеварения вызывает 

защитную реакцию организма. По той же причине происходит отторжение 

пересаженных тканей и органов, если не принято соответствующих мер. Почему же 

белок, попадающий в организм через органы пищеварения, не вызывает подобной 

защитной реакции? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) белки поступающие с пищей повергаются расщеплению в ЖКТ 

до аминокислот, которые всасываются в кровь в тонком кишечнике  

2) белов сразу попадающий в кровь генетически чужероден и вызывает 

защитную реакцию иммунной системы. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

38.Ныряльщики за жемчугом перед погружением производят гипервентиляцию легких. 

Почему она способствует более продолжительному пребыванию под водой? Чем опасна 

избыточная гипервентиляция? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1)Гипервентиляция – это глубокое, учащенное дыхание, при котором 

вентиляция легких существенно превышает необходимую для нормального 

обмена веществ в данный момент времени. Иными словами, значительное 

увеличение «прокачиваемого» через легкие объема воздуха по сравнению с 

обычным считается гипервентиляцией. Чем интенсивнее гипервентиляции, 

тем больше в альвеолярном воздухе и крови окажется кислорода и меньше 

углекислого газа. Углекислый газ вызывает раздражение дыхательного центра 

в головном мозге. По мере задержки дыхания в крови, поступающей к 

дыхательному центру накапливается углекислый газ и, как следствие, 

нарастает интенсивность нервных импульсов побуждающих нас сделать вдох. 

Гипервентиляция, которая многократно уменьшает содержание в крови 

углекислого газа  полезна для увеличения задержки дыхания.    

2) При растворении углекислого газа в жидкостях на водной основе, в том 

числе и в крови он образует химические соединения, повышающие 

кислотность среды. чем меньше в крови углекислого газа, тем больше реакция 

среды сдвигается в щелочную сторону. Учитывая, что большинство 

химических процессов, на которых основана вся жизнедеятельность нашего 
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организма, возможна в очень узком диапазоне показателя рН, то его 

существенный сдвиг в ту или иную сторону крайне нежелателен. Чтобы 

снизить поступление «вредной» крови к жизненно важным органам,организм 

сужает подходящие к ним сосуды. В первую очередь сужаются сосуды 

головного мозга, что может привести к кислородному голоданию (гипоксии) 

тканей мозга. Человек может потерять сознание. 

3) При гипокапнии сужаются сосуды, доставляющие кровь к сердечной 

мышце, происходит падение артериального давления, возрастает частота 

сердечных сокращений, а сосуды скелетной мускулатуры оказываются 

значительно расширенными, что опять таки уменьшает приток крови к мозгу и 

сердцу. Гипокапния увеличивает напряженность мышц, их скованность, 

крайним проявлением чего могут быть судороги. Одновременно, снижается 

мышечная работоспособность. 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

39.  При подъеме в горы у альпинистов может разниться горная (высотная) болезнь: 

одышка при движениях, головная боль, внезапная потеря сознания. Местные жители 

высокогорья не страдают ею (шерпы живут на высоте 5000 м). Объяснить причины 

горной болезни. Какие компенсаторные механизмы, развиваются у жителей 

высокогорья? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) С увеличением высоты уменьшается атмосферное давление и содержание 

кислорода в воздухе. А вследствие падения концентрации кислорода в 

организме происходят различные реакции, которые нарушают распределение 

воды между кровью и тканями. 

2) Примерно через неделю нахождения на высоте от двух до трех тысяч 

метров активизируются компенсаторные механизмы организма, в результате 

чего увеличивается объем легочной вентиляции, увеличивается количество 

эритроцитов и концентрация гемоглобина в крови, изменяются формы 

диссоциации и кислородная емкость крови, повышается щелочность крови, 

развивается гипертрофия мышцы сердца. В результате активизации 

компенсаторных механизмов организма повышается устойчивость тканей к 

кислородному голоданию. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 



31 
 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

40. Объясните с физиологической точки зрения фразу Стивена Кинга «Человек не 

осознает, что он дышит, пока не вспомнит об этом специально»  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Дыхательные движения осуществляются безусловно-рефректорно за счет 

автоматии дыхательного центра.  

2) Осознание любого процесса происходит за счет деятельности коры 

больших полушарий. За счет сознательной условно-рефлекторной регуляции 

дыхания человек может по желанию его задержать, или увеличить частоту и 

глубину дыхания. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

41. При неоднократном приеме большого количества пищи или принятии алкоголя 

может возникнуть ощущение жжения в области пищевода, тяжести в подложечной 

области. С чем это связано? Каковы способы устранения этого неприятного ощущения? 

Облегчит ли состояние прием внутрь раствора пищевой соды? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Ощущение жжения в пищеводе вызвано выбросом содержимого желудка, 

содержащего раствор соляной кислоты, в пищевод.  

2) Прием раствора пищевой соды может лишь усугубить состояние 

выделяющейся углекислотой 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

42. На чашку весов помещают мышь под металлическую сетку и весы уравновешивают. 

Животное активно перемещается по чашке, карабкается по стене. Через 20–30 минут 

после начала опыта можно заметить, что чашка с мышью поднялась вверх.Как можно 

объяснить такой результат?Получится ли подобный результат, если мышь просидит 

это время: а) неподвижно, б) будет спать, в) понизить температуру окружающей среды 

на 15–20 градусов? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Пища служит строительным материалом и источником энергии для 

организма, во время двигательной активности происходит потеря энергии, за 

счет чего снижается вес животного.  

2) Во втором и третьем случаях произойдет подобное, но за более 

длительное время: трата энергии (тепловой, химической и электрической) 

происходит медленнее.. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

43. Давно замечено, что если во время еды  употребить сладкое,  голод почувствуется 

гораздо раньше, чем после приема белковой или жирной пищи. Почему? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Углеводы расщепляются гораздо легче и быстрее, чем белки и жиры. 

2) Всасывание продуктов расщепления в кровь идет тоже быстрее, за счет 

нервной импульсации пищеварительная система будет сигнализировать об 

этом в головной мозг, в результате формируется чувство голода. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

44. Почему не перевариваются стенки желудка голодного человека, ведь они образованы 

поперечнополосатой мышечной тканью, сходной с таковой животных, мясо которых 

употребляется в пищу? 

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Железы желудка помимо ферментов желудочного сока выделяют слизь 

2) Слизь зашищает стенку желудка от самопереваривания. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 
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Максимальный балл 2 

45. Одна из мер профилактики кариеса – тщательный уход за зубами. Рекомендуется  их 

чистить щеткой после каждого приема пищи. Почему после  употребления  кислых ягод 

и фруктов, лучше в течение часа зубы не чистить, особенно жесткой щеткой? Ответ 

обоснуйте, пользуясь подсказкой: химический состав зубной эмали близок к составу 

минерала  гидроксилапатита Ca5OH(PO4)3 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Гидроксилапатит относится к основным солям, которые легко растворяются 

в кислотах, даже в таких слабых, как яблочная, лимонная, щавелевая, 

содержащиеся в кислых продуктах. Поэтому эмаль частично размягчается и 

при чистке зубов ее легко повредить. В образовавшиеся трещинки могут 

проникать бактерии, вызывающие кариес 

 2) Сразу же после того, как вы поели кислые ягоды или фрукты надо 

прополоскать рот  раствором питьевой соды или теплой водой 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

46. Больным мочекаменной болезнью из зелени и овощей в рацион питания следует 

включать те , которые считаются бедными кальцием и щелочами: горох, брюссельскую 

капусту, тыкву. Почему? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Одна из причин мочекаменной болезни заключается в нарушении 

минерального  обмена в организме 

2) Минеральный состав пищи важен для больного, и ему необходимо следить 

за содержанием в его рационе всех минеральных веществ, особенно кальция и 

щелочных металлов, которые способствуют образованию камней карбонатов и 

уратов. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

47. Почему грудных детей,  находящемся на искусственном вскармливании следует 

кормить чепез 4 часа? А малышей , вскармливаемых материнским молоком – через 

3часа? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Ращепление жиров молока происходит под действием липазы желудочного 

сока. Материнское молоко содержит собственную липазу, поэтому у детей, 

находящихся на естественном вскармливании пищеварение происходит 

быстрее. 

2) Искусственное детское питание переваривается дольше, поэтому им кормят 

через большие промежутки времени. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

48. Почему грудных детей после кормления некоторое время надо подержать 

вертикально? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) У грудных детей вход в желудок пищевода шире, чем у взрослых, Сфинктер 

пищевода до года жизни функционирует слабо из-за слабого развития мышц. 

2) Вертикально ребенка надо подержать во избежание срыгивания пищи, что 

бы вышел воздух , заглатываемый во время кормления. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

49. Признаки какой кишечной инфекции описаны ниже.  В типичных случаях начинаются 

боли в животе, повышается температура до 39º, появляется жидкий кровавый стул. 

Возникает тошнота, рвота, головная боль, обезвоживание организма. Каковы методы 

лечения и профилактики? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Дизентерия – острое инфекционное кишечное заболевание с интоксикацией 

и жидким стулом. 

2) Следует доставить пострадавшего в инфекционное отделение больницы, 

назначить антибиотики. Соблюдать правила личной гигиены: мыть чаще руки 

с мылом. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

50. Признаки какого заболевания описаны? Заболевание наступает через две недели после 

заражения. Появляется общая слабость, быстрая утомляемость, головная боль, 

головокружение. Периодически возникают поносы и запоры, тошнота, рвота, боли в 

животе, слюнотечение по ночам, иногда скрип зубами во сне, повышение или понижение 

аппетита. Лечение и профилактика? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Аскаридоз. В терапии используют  препараты, назначаемые врачом. По 

окончании лечения проводят контрольное исследование пробы фекалий, 

чтобы убедиться в отсутствии яиц аскарид.  

2) В целях профилактики следует тщательно мыть все продукты, которые 

могут быть загрязнены землей (зелень, овощи, фрукты);  после контакта с 

землей или домашними животными мыть руки с двухкратным намыливанием; 

- следить за тем, чтобы ребенок не брал землю в рот, оборудовать песочницы 

для детей на солнце и ежедневно рыхлить в них песок; не допускать игр 

малыша с уличной обувью; делать влажную уборку в доме не реже одного 

раза в неделю. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

51. У ребёнка 2 лет специфический облик: выпуклая грудная клетка, большая голова, 

искривлённые голени. Объясните почему?     

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Описаны признаки рахита, заболевания связанного с недостатком в 

организме витамина Д 

2) При недостатке витамина Д  в костях не откладывается кальций, кости 

становятся мягкими искривляются под тяжестью тела, замедляется 

окостенение соединительнотканных прослоек между костями черепа 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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52. При употреблении человеком в пищу большого количества картофеля и хлебобулочных 

изделий нередко наблюдается ожирение. Объясните с чем это связано.   

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Эти продукты содержат быстроусваеваемые углеводы. 

2) Повышение концентрации углеводов в крови приводит к уменьшению 

использования жиров как источника энергии, жиры откладываются в запас в 

подкожной жировой клетчатке. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

53.  С какой целью поваренную соль обогащают йодом, к чему приводит его недостаток в 

пище?  

                                                                                       

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Йод входит в состав гормонов щитовидной железы 

2) Недостаток йода в пище и воде приводит в нарушению функций 

щитовидной железы и развитию эндемического  зоба, гипо- или гипертиреоза. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

54. Найдите ошибки в приведённом тексте.. Укажите номера предложений в которых 

сделаны ошибки, исправьте их. 

А) Белки это полимеры, мономерами которых являются азотистые основания. Б) Белки 

входят в состав плазматической мембраны. В) Многие белки выполняют в клетке 

ферментативную функцию. Г) В молекулах белка зашифрована наследственная 

информация о признаках организма. Д) Белки плазмы крови – альбумины и глобулины. Е) 

Сократительные белки мышечных волокон – актин и миоглобин. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) А – мономерами в молекулах белков являются аминокислоты; 

2) Г – наследственная информация зашифрована в молекулах аминокислот; 

3) Е – Сократительные белки мышечных волокон – актин и миозин. 

 



37 
 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

55. Для снижения температуры тела при лихорадке рекомендуется обтирание больного 

смесью воды и спирта. Объясните смысл этой процедуры с позиций физиологии 

терморегуляции. Почему при этом используют теплую, а не холодную воду? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Смысл процедуры - охлаждение организма за счет усиления теплоотдачи 

путем испарения.  

2)Использование при этом холодной воды привело бы рефлекторно, через 

раздражение холодовых рецепторов кожи: 

- к повышению теплопродукции, прежде всего из-за усиления сократительного 

термогенеза (тонус и дрожь скелетных мышц); 

- к уменьшению теплоотдачи, прежде всего из-за сужения сосудов кожи. Эти 

реакции снизили бы эффект процедуры (прямое охлаждающее действие води 

при обтирании практически не значимо).  

 

 2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

56. Когда человек выходит из речки на берег, где дует легкий ветерок он покрывается 

гусиной кожей. Возникает чувство легкого озноба. Объясните это явление. В чем его 

биологическое значение? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1)Раздражение холодовых рецепторов кожи приводит к возбуждению 

симпатического отдела вегетативной нервной системы; 

2) Под  влиянием симпатического отдела происходит сокращение гладких 

мышц кожи, поднимающих волос, что проявляется появлением «гусиной 

кожи». 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

57. Когда спортсмен проходит какую-либо дистанцию у него повышается ЧСС, частоты 

дыхания, артериальное давление, наблюдается гиперемия кожных покровов. Объясните 

адаптационное значение этих физиологических изменений. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Физическая нагрузка вызывает возбуждение симпатического отдела 

вегетативной нервной системы; 

2) Это приводит к активному выделению гормона адреналина мозговым 

веществом надпочечников, который вызывает повышение ЧСС, частоты 

дыхания и расширение кровеносных сосудов кожи. В результате 

увеличивается кровоснабжение работающих мышц и увеличивается 

теплоотдача организма. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

58. В чем биологический смысл поговорки «У страха глаза велики»?» 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Срах и стресс вызывают возбуждение симпатического отдела вегетативной 

нервной системы и выделение адреналина мозговым веществом 

надпочечников; 

2) Это приводит к расширению зрачков глаз 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

59. Благодаря чему человек одинаково четко видит предметы расположенные на разном 

расстоянии от глаз? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 
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Элементы ответа:  

1) Благодаря аккомодации глаза; 

2) Сокращение и расслабление ресничной мышцы, прикрепляющейся к 

капсуле хрусталика приводит, за счет эластичности, к изменению его 

кривизны. При рассмотрении близко расположенных предметов кривизна 

хрусталика увеличивается, при взгляде вдаль – уменьшается.  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

60. Зачастую в обыденной жизни понятия «Анализатор» и «Орган чувств» используются 

как синонимы. Верно ли это? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Анализатор – чувствительное нервное образование, обеспечивающее 

восприятие раздражения, проведение возбуждения в ЦНС, высший анализ и 

синтез полученной информации. В его строении  отдела: периферический – 

рецепторы, проводниковый – нерв, центральный – участок коры больших 

полушарий, где анализируется данный вид информации. 

2) Орган чувств в своем строении включает периферический отдел 

анализатора и вспомогательные образования, улучшающие восприятие 

раздражения.   

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

61. В чем сущность бинокулярного зрения? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Бинокулярное зрение - восприятие пространства как единого целого при 

одновременном видении двумя глазами. 

2) Зрительные нервы , идущие от сетчатки правого и левого глаза образуют 

перекрест. Перекрещивается только часть волокон каждого нерва, они 

направляются к противоположному полушарию мозга, вторая часть волокон 

направляется к своему полушарию. Таким образом каждое полушарие 

одновременно получает информацию от обоих глаз. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

62. На какой  рисунок отображает механизм преломления света в глазу человека 

страдающего близорукостью. Чем отличается врожденная и приобретенная 

близорукость? 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Глазное яблоко близорукого человека изображено под цифрой 3.  

2) При врожденной близорукости происходит изменение формы глазного 

яблока, удлиняется продольная ось глаза и изображение фокусируется перед 

сетчаткой глаза. Приобретенная близорукость обусловлена либо атрофией 

ресничных мышц, изменяющих кривизну хрусталика, либо изменением его 

эластичности (увеличением кривизны) 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

63. На какой  рисунок отображает механизм преломления света в глазу человека 

страдающего дальнозоркостью. Чем отличается врожденная и приобретенная 

дальнозоркость? 

 

 

http://anfiz.ru/books/item/f00/s00/z0000020/st085.shtml
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Глазное яблоко дальнозоркого человека изображено под цифрой 2.  

2) При врожденной дальнозоркости происходит изменение формы глазного 

яблока, укорачивается продольная ось глаза и изображение фокусируется за  

сетчаткой глаза. Приобретенная дальнозоркость обусловлена, уменьшением 

его эластичности (уменьшением кривизны) 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

64. У ребенка наблюдается задержка роста и нарушение сумеречного зрения. С чем это 

связано? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Это связано с недостатком в организме витамина А. 

2) Витамин А необходим для синтеза светочувствительного пигмента 

родопсина, входящего в состав рецепторов сумеречного зрения – палочек 

сетчатки глаза. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

  

http://anfiz.ru/books/item/f00/s00/z0000020/st085.shtml
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65. О чем должен предупредить врач – гинеколог беременную женщину, у которой есть 

домашняя кошка? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Кошка может быть основным хозяином в цикле развития простейшего 

токсоплазма, а промежуточным хозяином могут быть птицы, грызуны и 

человек. 

2) Если женщина переболела токсоплазмозом до беременности, повторного 

заражения не будет. Если первичное заражение произойдет во время 

беременности, возможны отклонения в развитии плода или потеря ребенка.  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

  

66. Почему при укусе клеща необходимо отнести его в лабораторию, а пострадавшему 

обратиться к врачу? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Клещи могут быть переносчиками таких заболеваний, как боррелиоз и 

энцефалит. 

2) Немедленное обращение к врачу необходимо для начала 

профилактического лечения, а исследование клеща для подтверждения 

диагноза. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

  

67. Перечислите пути заражения человека ВИЧ и меры предосторожности. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Заражение ВИЧ происходит через кровь, половым и вертикальным путем – 

от матери к ребёнку. 

2) Использовать стерильные инструменты для контакта с кровью, соблюдать 

правила личной гигиены (своя зубная щетка, бритва), использовать 

презервативы, регулярно сдавать анализы. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 



43 
 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

  

68. Объясните почему спать следует на ровной и жесткой постели с невысоко подушкой 

и преимущественно на правом боку? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1)На ровной и жесткой пастели с невысокой подушкой тело сохраняет 

естественную конфигурацию и не испытывает деформирующих влияний 

2) В положении лежа на левом боку не происходит сдавления сердца и 

создаются благоприятные условия для работы внутренних органов. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

  

69. О чем идет речь, когда людей делят на «сов» и «жаворонков»?В чем заключается это 

различие? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Это деление обусловлено естественными наследственными биоритмами 

людей; 

2) «Жаворонки» просыпаются рано, пик работоспособности утром до полудня.  

Спать ложатся рано, и тяжело приспосабливаются к новому режиму работы. 

«Совы» встают поздно, пик работоспособности во второй половине дня и 

вечером, ложатся спать рано, легко переносят изменения в привычном режиме 

жизни. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

  

70. В чём сходства и отличия понятий «характер» и «темперамент»? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Характер, как и темперамент, представляют собой совокупность 
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психологических особенностей личности, проявляющихся в общении и 

деятельности человека. В процессе развития личности человека темперамент 

представляет собой динамическую сторону характера. 

2) Характер в отличие от темперамента обусловлен не столько свойствами 

нервной системы, сколько воспитанием и культурой человека. 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

  

71. Какие линзы для очков выпишет врач-офтальмолог человеку, страдающему 

дальнозоркостью? Почему? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Двояковыпуклые. 

2) При дальнозоркости изображение фокусируется за сетчаткой. 

Двояковыпуклые линзы обладают собирательным свойством и способствуют 

фокусировке изображения на сетчатке. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

  

72. В какой структуре уха формируется нервный импульс на внешнее звуковое 

раздражение? Какой уровень интенсивности звука человек не воспринимает? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Кортиев орган (рецепторный аппарат слухового анализатора), 

расположенный в улитке внутреннего уха. 

2) Ниже 10 дБ 

 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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73.В возрасте 13-16 лет (подростковый возраст) у мальчиков в организме присходят 

серьёзные изменения, перестройка многих функций. В чем они выражаются ис каким 

гормоном это связано?  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Происходит половое созревание, морфологически проявляющееся в 

изменении фигуры, появлении волос на лобке, на лице, в подмышечных 

впадинах, изменении строения гортани (ломке голоса). У подростков 

наблюдаются частые перемены ностроения, колебания артериального 

давления, нарушения сна. 

2) Указанные изменения связаны с созреванием половых желех и секрецией 

мужских половых гормонов (андрогенов). Основным является гормон 

тестостерон. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

  

74. На какую структуру уха в первую очередь воздействует звуковая волна?Каково 

качественная субъективная оценка уровня звука выше 100 дБ? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Барабанная перепонка 

2) Невыносимо, болевое ощущение 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 75. Один из героев романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» французского  писателя 

Франсуа Рабле произносит фразу, ставшую крылатой: «Аппетит приходит во время 

еды». Что такое апатит и в чём смысл данного высказывания с физиологической точки 

зрения?  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Аппетит – эмоциональное ощущение, вызванное потребностью в пище, 

проявляется в желании что-нибудь съесть. 

2) Пища раздражает рецепторы стенки желудка, нервные импульсы от 

рецепторов проводятся в головной мозг, вызывая потребность в новом ее 
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приеме. 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

  

76. Концентрация какого вещества максимально возрастает по мере превращения 

плазмы крови во вторичную мочу? Какие вещества и почему отсутствуют в составе 

первичной и вторичной мочи по сравнению с плазмой крови?   

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Мочевина. 

2) Белки, жиры и гликоген, молекулы которых слишком велики, чтобы 

проходить через стенки капилляров и нефронов. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 77. Почему при физических нагрузках увеличивается частота дыхания? Как регулярные 

физические нагрузки влияют на систему органов дыхания? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) При физических нагрузках возрастают энергетические потребности 

организма. Возбуждение симпатоадреналовой системы усиливает работу 

дыхательных мышц. 

2) При систематических физических нагрузках тренируются дыхательные 

мышцы, возрастает жизненная емкость лёгких. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

78. У ребенка I группа крови, Какая группа крови не может быть у его родителей? 

Человек с какой группой крови является универсальным реципиентом? Какая группа крови 

может быть у ребенка родителей со II группой крови? 

 



47 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) IV (AB).Человек с IV(AB) группой крови – универсальный реципиент. 

2) I (0) или II(A) 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

79.Что было предметом изучения К.Ландштайнера? Почему он не открыл обнаружил 

четвертую группу крови? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Кровь людей 

2) Из-за немногочисленности обследованных и редкой частоты встречаемости 

четвертой группы крови. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

80.Как влияет курение беременной женщины на на развитие плода на ранних и поздних 

сроках беременности. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Курение негативно влияет на развитие плода на всех этапах беременности - 

ухудшается кислородное питание эмбриона, в его клетках накапливаются 

концерогены. 

2)На ранних сроках беременности закладываются все системы организма, 

курение может привести к нарушениям в развитии этих систем. На более 

поздних этапах беременности курение может привести к изменениям в ДНК 

клеток и различным мутациям, проявляющимся гораздо позже. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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81.Каковы функции родничков новорожденных детей? Какой тканью они покрыты? 

Сколько родничков в строении черепа новожденного, где находятся самые крупные? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Обеспечивают эластичность черепа ребенка природах и в течение первого 

года жизни;  

2) Плотной волокнистой соединительной тканью 

3) Шесть; лобный – на границе лобной и теменных костей; затылочный – на 

границе теменных и затылочной костей. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

82. Почему утром рост человека выше, чем вечером? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Между позвонками находятся хрящевые межпозвоночные диски; 

2) К вечеру толщина дисков уменьшается, они сжимаются под тяжестью тела,   

за ночь, после отдыха в горизонтальном положении, они расширяются. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

83. Какой из вирусов гепатита (А,В,С) представляет наибольшую опасность для человека 

и почему? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Наибольшую опасность представляет вирус гепатита С; 

2) Он обладает высокой способностью к мутациям. Из-за высокой 

изменчивости вируса против него не существует вакцины. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

84. Концентрация какого вещества остается практически неизменной по мере 

превращения плазмы крови во вторичную мочу? Какое вещество и почему отсутствует в 

составе вторичной мочи по сравнению с первичной? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Натрий; 

2) Глюкоза, т.к. в извитых канальцах нефрона глюкоза активно всасывается 

назад в кровь. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

85. Почему вещества пригодные в пищу, например молоко или куриный бульон, введенные 

прямо в кровь, вызывают гибель человека? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) В крови нет ферментов, способных расщеплять высокомолекулярные 

органические соединения 

2) Молоко и куриный бульон содержат белки, которые будут восприниматься 

организмом человека как антигены, что вызовет иммунный ответ. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

86. Какую роль в пищеварении играет соляная кислота ? Чем опасна пониженная 

кислотность желудочного сока. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Соляная кислота входит в состав желудочного сока. Он обеззараживает 

пищу и створаживает молоко 

2) Фермент желудочного сока пепсин, расщепляющий белки, выделяется в 
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неактивной форме ввиде пепсиногена и активируется соляной кислотой. 

3) При пониженной кислотности бактерии и вирусы в желудке провоцируют 

различные кишечные инфекции, способствует развитию воспалительных 

процессов.  Также при пониженной кислотности желудочного сока образуется 

большое количество продуктов распада, вызывающих метеоризм, изжогу, 

запоры, неприятный запах изо рта, боли в кишечнике.  

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

  

87. Какое негативное влияние оказывает на процесс пищеварения курение табака? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Никотин сужает кровеносные сосуды, нарушая кровоснабжение слизистой 

оболочки желудка, что ведет к язвенной болезни. Попадание канцерогенных 

веществ – к развитию злокачественной опухоли. 

2) Никотин,  дым, частички табака в процессе курения со слюной попадают в 

желудок и оказывают постоянное раздражающее действие на его секреторную 

и моторную активность, что приводит к нарушению ритма деятельности 

желудочно-кишечного тракта.  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

88. Александр, мастер спорта по футболу, находится на тренировочных сборах, где 

каждый день в течение четырех часов (утром и вечером), активно тренируется. 

Используя данные таблиц 1 и 2, предложите Александру оптимальное по калорийности  и 

соотношению белков меню из перечня предложенных блюд и напитков для того, чтоб 

компенсировать его энергозатраты утренней двухчасовой тренировки. При выборе 

учтите, что Александр любит сладкое и обязательно закажет вафельный рожок, а 

также сладкий напиток. Однако тренер просил Александра потреблять блюда и 

напитки с наибольшим содержанием белка.  

 В ответе укажите энергозатраты утренней тренировки, рекомендуемые блюда 

 Почему тренер обратил внимания спортсмена на содержание белков в 

заказываемых блюдах? 

 

Таблица 1.Таблица энергетической и пищевой ценности продукции 

 кафе быстрого питания 
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Блюда и напитки 
Энергетическая 

ценность (ккал) 

Белки 

(г) 

Жиры 

(г) 

Углеводы 

(г) 

Двойной МакМаффин (булочка, майонез, 

салат, помидор, сыр, свинина) 

425 

 
39 33 41 

Фреш МакМаффин (булочка, майонез, 

салат, помидор, сыр, ветчина) 
380 19 18 35 

Чикен Фреш МакМаффин (булочка, 

майонез, салат, помидор, сыр, курица) 
355 13 15 42 

Омлет с ветчиной 350 21 14 35 

Салат овощной  60 3 0 10 

Салат Цезарь (курица, салат, майонез, 

гренки) 
250 14 12 15 

Картофель по-деревенски 315 5 16 38 

Маленькая порция картофеля фри 225 3 12 29 

Мороженное с шоколадным 

наполнителем 
325 6 11 50 

Вафельный рожок 135 3 4 22 

«Кока-кола» 170 0 0 42 

Апельсиновый сок 225 2 0 35 

Чай без сахара 0 0 0 0 

Чай с сахаром (две чайных ложки 68 0 0 14 

 

Таблица 2.Энергозатраты при различных видах физической активности 

Виды физической активности 
Энергетическая 

стоимость 

Прогулка – 5 км/ч; езда на велосипеде – 10 км/ч; волейбол 

любительский; стрельба из лука; гребля народная 
4,5 ккал/мин 

Прогулка – 5,5 км/ч; езда на велосипеде – 13 км/ч; настольный 

теннис 
5,5 ккал/мин 

Ритмическая гимнастика; прогулка – 6,5 км/ч; езда на велосипеде 

– 16 км/ч; каноэ – 6,5 км/ч; верховая езда – быстрая рысь 
6,5 ккал/мин 

Роликовые коньки – 15 км/ч; прогулка – 8 км/ч; езда на 

велосипеде – 17,5 км/ч; бадминтон – соревнования; большой 

теннис – одиночный разряд; легкий спуск с горы на лыжах; 

водные лыжи 

7,5 ккал/мин 

Бег трусцой; езда на велосипеде – 19 км/ч; энергичный спуск с 

горы на лыжах; баскетбол; хоккей с шайбой; футбол; игра с 

мячом в воде 

9,5 ккал/мин 

 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) энергозатраты утренней тренировки -1140 Ккал.  

2) Рекомендуемые блюда: Двойной МакМаффин, омлет с ветчиной, салат 

овощной, вафельный рожок, кока-кола. 

3) Белки необходимы для поддержания мышечной и костной массы, 

иммунной системы и для предотвращения утомления. Норма потребления 

белка в сутки составляет 1,5 г на 1 кг веса (80-100г. в сутки). При больших 

физических нагрузках (у спортсменов) потребность в белках возрастает до 

120-150 г. Дефицит белка может привести к облысению, проблемам с кожей, 

 

http://alternativa-mc.ru/alopecia
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снижению иммунитета, заболеваниям сердца, ожирению, жировой 

инфильтрации печени. 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

89. Алексей и Иван – любят спокойные пешие прогулки. Ребята пробыли в лесу около 4 

часов и добрались до придорожного кафе к вечеру. Используя таблицы 1и 2составьте для 

одного из них меню оптимальное по калорийности с максимальным количеством 

углеводов, которое поможет компенсировать затраты пешей прогулки. При выборе 

учтите, что ребята обязательно закажут Фреш МакМаффин и апельсиновый сок, но 

откжутся от мороженого.Укажите энергозатраты пешей прогулки, заказанные блюда, 

калорийность ужина, которая не должна превышать энергозатраты пешей прогулки и 

количество углеводов в нем 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) энергозатраты пешей прогулки -1080 ккал.  

2) Рекомендуемые блюда: Двойной МакМаффин, картофель по деревенски,  

вафельный рожок, картофель по деревенски. 

3) Калорийность заказанного ужина -1050 ккал, количество углеводов – 130 г. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

90. 14-летний Петр , посетив Казань перед экскурсией позавтракал в кафе быстрого 

питания. Он заказалЧикен Фреш МакМаффин, овощной салат и маленькую порцию 

картофеля фри. Используя таблицы 1 и 2 определите рекомендуемую калорийность 

первого завтрака Петра, если онпитается 4 раза в день; реальную энергетическую 

ценность первого завтрака: количество углеводов в нем; отношение потребленных 

углеводов к их суточной норме. 

 

Таблица 3.Суточные нормы питания и энергетическая потребность детей и подростков 

Возраст (лет) Беки (г/кг) Жиры (г/кг) Углеводы (г) Энергетическая 

потребност (ккал)  

7-10 2,3 1,7 330 2550 

11-15 2,0 1,7 375 2900 
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16 и старше 1,9 1,0 475 3100 

 

Таблица 4. Калорийность при 4-х разовом питании (в% от общей калорийности в сутки) 

Первый завтрак Второй завтрак Обед Ужин 

14 18 50 18 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Рекомендуемая калорийность первого завтрака -406 ккал. 

2) Реальная калорийность первого завтрака – 674 ккал. 

3)Количество углеводов в первом завтраке -81 г; они составляют 22% от 

суточной нормы углеводов. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

91.Фёдор –нападающий в футбольном клубе, после вечерней игры поужинал в кафе 

быстрого питания. Используя таблицу 1,3 и 4 предложите Федору оптимальное по 

калорийности и содержанию углеводов меню, для того, чтобы компенсировать 

энергозатраты футбольного матча продолжительностью 89 мин. Учтите, что Федор 

обязательнозакажет кока-коллу Укажите энергозатраты спортсмена и калорийность 

ужина, которая не должна превышать энергозатраты матча; заказанные юлюда; 

количество углеводов.  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) энергозатраты во время матча - 845 ккал; калорийность ужина – 845 ккал 

2) Рекомендуемые блюда: омлет с ветчиной, мороженое с шоколадным 

наполнителем, кока-кола. 

2)Количество углеводов 125 г. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

92.Студентка Елена занимается конным спортом. Каждый день  занятие верховой ездой  
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продолжается 95 мин. После тренеровки она заходит перекусить в кафе быстрого 

питания. Используя таблицу 1 и 2, предложите Елене оптимальное по калорийности и 

содержанию белков меню, чтобы компенсировать энергозатраты тренировки. Учтите, 

что девушка всегда заказывает омлет с ветчиной. Укажите энергозатраты 

тренировки; рекомендуемые блюда и калорийность обеда, которая не должна 

превышать энергозатраты тренировки; количество белков 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) энергозатраты  тренировки -  618 ккал.  

2) Рекомендуемые блюда: омлет с ветчиной, салат «Цезарь», чай без сахара. 

Калорийность заказанного обеда 600 ккал; 

2) Количество белков – 35 г. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

93. Ирина, мастер спорта по бадминтону, находясь на тренировочных сборах, 

тренируется каждый день  утром и вечером по 2 часа. После тренеровки она заходит 

перекусить в кафе быстрого питания. Используя таблицу 1 и 2, предложите Ирине 

оптимальное по калорийности и содержанию белков меню, чтобы компенсировать 

энергозатраты утренней тренировки тренировки. Учтите, что девушка- сластена и 

обязательно закажет мороженое с шоколадным наполнителем и сладкий напиток.. 

Укажите энергозатраты утренней тренировки; рекомендуемые блюда и калорийность 

обеда; количество белков в нем. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) энергозатраты  тренировки - 900 ккал.  

2) Рекомендуемые блюда: двойной МакМаффин, овощной салат, мороженое с 

шоколадным наполнителем, чай с  сахаром. Калорийность заказанного обеда  

878 ккал; 

2) Количество белков – 48 г. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 



55 
 

94. 12-летняя Мария с родителями, посетила Владимир. После пешей экскурсии они 

поужинали в кафе быстрого питания. Используя таблицы 1, 3 и 4 определите 

рекомендуемую калорийность ужина Марии, если она питается 4 раза в день. 

Предложите девочке оптимальное по калорийности с минимальным содержанием жиров 

меню. Учтите , что Ольга обязательно закажет салат «Цезарь» и чай с одной ложкой 

сахара.  Укажите калорийность ужина при 4-разовом питании, реальную 

энергетическую ценность заказанных блюд, которая не должна превышать 

рекомендуемую; количество жиров в нем.. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) калорийность ужина - 522 ккал.  

2)Заказанные блюда: маленькая порция картофеля фри, салат «Цезарь», чай с  

сахаром (одна ложка). Калорийность заказанного ужина  878 ккал; 

2) Количество жиров – 24 г. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

95.10-летний Игорь с родителями, посетил Санкт-Петербург. Перед пешеходной 

экскурсией они позавтракали в кафе быстрого питания. Используя таблицы 1, 3 и 4 

определите рекомендуемую калорийность первого завтрака Игоря, если он питается 4 

раза в день. Предложите школьнику оптимальное по калорийности с максимальным 

содержанием углеводов меню. Учтите , что Игорь  обязательно закажет чай без сахара.  

Укажите калорийность первого завтрака при 4-разовом питании, реальную 

энергетическую ценность заказанных блюд, которая не должна превышать 

рекомендуемую; количество углеводов  в нем.. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) калорийность первого завтрака - 357 ккал.  

2)Заказанные блюда: омлет, чай без сахара. Калорийность заказанных блюд  

350 ккал; 

2) Количество углеводов – 35 г. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 
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Максимальный балл 3 

 

96. 17-летний Иван посетил Москву.  Перед экскурсией в Третьяковскую галерею  он 

перекусил в кафе быстрого питания. Используя таблицы 1, 3 и 4 определите 

рекомендуемую калорийность второго завтрака Ивана, если он питается 4 раза в день. 

Предложите юноше оптимальное по калорийности с максимальным содержанием жиров 

меню. Учтите , что Иван  обязательно закажет маленькую порцию картофеля фри и  

чай без сахара.  Укажите калорийность второго завтрака при 4-разовом питании; 

реальную энергетическую ценность заказанных блюд, которая не должна превышать 

рекомендуемую; количество жиров  в нем.. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) калорийность второго  завтрака - 558 ккал.  

2)Заказанные блюда: салат «Цезарь», салат овощной, маленькая порция 

картофеля фри,  чай без сахара. Калорийность заказанных блюд  535 ккал; 

2) Количество жиров – 24 г. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

97. 14-летняя Настя участвовала в однодневной экскурсии, вечером она поужинала в 

кафе быстрого питания. Используя таблицы 1, 3 и 4 определите рекомендуемую 

калорийность ужина Насти, если она питается 4 раза в день. Предложите девушки 

оптимальное по калорийности с максимальным содержанием углеводов меню. Учтите , 

что Настя  обязательно закажет порцию картофеля по деревенски и  чай с сахаром.  

Укажите калорийность ужина при 4-разовом питании, реальную энергетическую 

ценность заказанных блюд, которая не должна превышать рекомендуемую; количество 

углеводов  в нем.. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) калорийность ужина - 522 ккал.  

2)Заказанные блюда: картофель по деревенски, чай с сахаром, вафельный 

рожок. Калорийность заказанных блюд  518 ккал; 

2) Количество углеводов – 74 г. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 1 
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ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

98. Ребёнок имеет характерный вид: маленький рост, нарушение пропорций тела, рот 

приоткрыт, язык торчит наружу. Отмечается задержка умственного развития. 

Признаки какого заболевания описаны? В чем его причина?  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Кретинизм 

2) Заболевание связано с гипофункцией щитовидной железы 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Составитель______________ Л.А. Марчик 

(подпись) 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 2. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

Реферат 

 

по дисциплине Возрастная анатомия и физиология 

 

Творческое задание  

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

Составитель______________ Л.А.Марчик 

(подпись) 

«___» _____________20__ г. 

 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, 

краткая характеристика литературы).  

3. Основной текст.  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной 

работы является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объём – с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

 

Тематика рефератов: 

 

1. История развития анатомии и  физиологии. Основные методы исследования в 

возрастной физиологии. 

2. Организм и среда, их взаимоотношения в процессе фило- и онтогенеза. 

3. Наследственность и среда, их влияние на развитие организма.  

4. Возрастные особенности адаптации к различным климато-географическим и 

социальным условиям. 

5. Биологический и паспортный возраст. 
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6. Функциональное значение различных отделов ЦНС. Вегетативная нервная система. 

7. Условное торможение как физиологическая основа воспитания. 

8. Сенсорные депривация . Влияние сенсорной депривации на развитие ЦНС ребенка. 

9. Значение и общий план строения кожной, двигательной, обонятельной, вкусовой и 

вестибулярной сенсорных систем. Особенности их функционирования у детей 

различного возраста. 

10. Понятие о функциональной системе. Учение П.К. Анохина о функциональных 

системах 

11. Мотивации и эмоции. Потребности и их роль в формировании поведения.  

12. Эмоциональный стресс. 

13. Нейрофизиологические механизмы психических функций: памяти, внимания, 

мышления и др. 

14. Биологический ритм «сон – бодрствование». Быстрый и медленный сон. Теории сна. 

15. Нарушения сна, их причины и профилактика. 

16. Развитие речи у детей. Значение речевых стереотипов для развития речи. 

17. Особенности эндокринной системы в период полового созревания подростка. 

18. Готовность ребенка к обучению. Школьная зрелость. 

19. Домашний режим школьника, его значение и физиологическая основа. 

20. Двигательный режим ребенка и подростка. 

21. Гиподинамия, ее воздействие на организм человека, профилактика нарушений. 

22. Влияние физической культуры и спорта на развитие двигательных навыков и 

формирование правильной осанки у детей. 

23. Организация питания детей в домашних условиях. 

24. Витамины, их физиологическое значение. Авитаминозы. Гиповитаминозы. 

Гипервитаноминозы.  

25. Макро- и микроэлементы, их физиологическое значение. 

26.  История становления иммунологии как науки. 

27. Иммунная система. Формирование иммунных реакций в процессе развития ребенка. 

28. Возрастные особенности дыхания мальчиков и девочек в покое и при мышечной 

нагрузке. 

29. Роль физической нагрузки и тренировки в становлении правильного дыхан  

30. Развитие регуляторных механизмов произвольного мочеиспускания у детей. 

31. Ночное недержание мочи у детей, его причины. 

32. Строение кожи человека. Особенности  кожного покрова детей разного возраста. 

33. Механизмы терморегуляции и их становление в процессе онтогенез 

34. Методы определения физического развития ребенка (соматоскопия, соматометрия, 

физиометрия) 

35. Методы оценки физического развития ребенка ( метод стандартов, метод индексов) 

36. Методы определения физической работоспособности ребенка 

37. Методы определения функционального состояния ребенка. 

 

 

Требования к оформлению реферата: 

 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman. 

3. Размер шрифта – 14. 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 
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7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева – 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Возрастная анатомия и физиология» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) __ курса 

________отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск - 201_ 
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Оценочное средство 3. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

 

Тестовые задания  

 

В а р и а н т 1  

 Открытые 

1. Возрастная анатомия и физиология – наука изучающая  ... 

A. Взаимное расположение органов и систем 

B. Возможности целенаправленного изменения в строении тела человека под 

влиянием физических упражнений 

C. Особенности строения и жизнедеятельности организма в различные периоды 

онтогенеза 

D. Формы и пропорции тела человека 

 

2. Совокупность всех признаков организма называется … 

A. Генотип 

B. Гипофиз 

C. Фенотип 

D. Гомеостаз 

 

3. Генотипом называется … 

A. Совокупность внешних признаков 

B. Совокупность всех генов организма 

C. Совокупность всех признаков 

D. Совокупность хромосом в ядре клетки 

 

4. Свойство биологических систем устанавливать и поддерживать на определенном, 

относительно постоянном уровне физиологические показатели называется … 

A. Гомеостазом 

B. Гуморальной регуляцией функций 

C. Пластическим обменом 

D. Саморегуляцией 

 

5. Структурно-функциональной единицей организма человека является … 

A. Клетка 

B. Орган 

C. Система  органов 

D. Ткань 

 

6. Общебиологическим свойством организма человека является … 

A. Обмен веществ и энергии 

B. Последовательность 

C. Размножение 



64 
 

D. Способность к движению 

 

7. Развитие - это … 

A. Качественные изменения 

B. Количественные изменения 

C. Объемное увеличение 

D. Структурные изменения 

 

8. Гетерохронность - это … 

A. Неодновременное развитие 

B. Одномоментное изменение 

C. Последовательное развитие 

D. Скачкообразное развитие 

 

9. Гомеостаз – это … 

A. Ацидоз 

B. Лейкопения 

C. Постоянство внутренней среды организма 

D. Ускорение работы внутренних органов 

 

10. Период внутриутробного развития (в среднем) 

A. 190 дней 

B. 280 дней 

C. 360 дней 

D. 400 дней 

 

11. Общебиологическим свойством организма человека является … 

A. Обмен веществ и энергии 

B. Последовательность 

C. Размножение 

D. Способность к движению 

 

12. Системой органов называют совокупность органов имеющих общее … 

A. Местоположение 

B. Происхождение 

C. Строение 

D. Функцию 

 

 

 Закрытые 

 

1. Каждый ребенок проходит через определенные общие для всех фазы – …  

2. Временной диапазон, максимально благоприятный для развития той или иной функции, 

способности человека это … Способность родительских организмов передавать 

потомству свои признаки и свойства называется …    

3. Ускоренное развития организма выражающиеся в увеличение антропометрических 

показателей получило названия … 

4. Особенность развития при которой показатели роста и функциональной деятельности 

организма отстают от возрастной нормы называют …  

5. Период времени, с момента рождения человека, до данного конкретного момента 

называется … возрастом  
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6. Возраст человека, оцененный по степени развития отдельных признаков или систем 

признаков называется … возрастом  

7. Определение биологического возраста по одонтологическим признакам называют …  

8. … - индивидуальное развитие организма  

 

На упорядоченние 

 

1. Установите последовательность  сроков прорезывания молочных зубов: 

A. Центральные резцы (1) 

B. Клыки (3) 

C. Малые коренные вторые (5) 

D. Малые коренные первые (4) 

E. Боковые резцы (2) 

 

2. Установите последовательность критических периодов, когда повышена 

чувствительность развивающегося организма к воздействию повреждающих факторов 

внешней и внутренней среды. 

A. Время развития половых клеток  

B. Имплантация зародыша   

C. Момент рождения ребенка и период новорожденности  

D. Момент слияния половых клеток  

E. Период полового созревания  

F. Период раннего и первого детства 

G. Стадия усиленного роста головного мозга  

H. Формирование зачатков осевых органов (головного и спинного мозга, 

позвоночного столба, первичной кишки) и формирование плаценты  

I. Формирование функциональных систем организма и дифференцирование 

мочеполового аппарата  

 

 

На соответствие 

 

1. Сопоставьте  

A. Анохин П.К. 

 

1. Учение о гетерохронии (неравномерном созревании 

функциональных систем) выдвинул 

B. Аршавский И.А.  

 

2. «Энергетическое правило скелетных мышц» в 

качестве основного фактора, позволяющего понять 

не только специфические особенности 

физиологических функций организма в различные 

возрастные периоды, но и закономерности 

индивидуального развития сформулировал  

C. Бернштейн Н.А. 

 

D. Маркосян А.А. 

 

3. К общим законам индивидуального развития 

надежность биологической системы отнес  

 

2. Установите соответствие 

A. Антропометрия  1. Форма грудной клетки  

B. Гастроэнтороскопия  2. Жизненная емкость легких 

C. Соматоскопия  3. Длина тела 

D. Физиометрия   

3.Установите соответствие между особенностью онтогенеза и периодом, для которого она 

характерна 
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A. Особь участвует в репродукции 1. Эмбриональный 

B. Формируется бластула и гаструла 2. Постэмбриональный 

C. Характерно достижение половой 

зрелости 

 

D. Происходит формирование тканей и 

органов 

 

  

 

В а р и а н т  2 .  

Открытые 

 

1.  Сколько костей входит в состав пояса верхней конечности? 

A. Одна  

B. Две  

C. Три  

D. Четыре 

 

2. Утомление мышц связано с … 

A. Ритмом сокращений и нагрузкой 

B. Обильным кровоснабжением мышц 

C. Большим количеством со2 в мышцах 

D. Большим количеством о2 в мышцах 

E. Недостатком о2 в мышцах 

 

3.Деформация стопы, выражающаяся в уплощении, понижении своды, называется … 

A. Сколиозом 

B. Плоскостопием 

C. Артрозом 

D. Остеохондрозом 

E. Артритом 

 

4. У новорожденных грудная клетка имеет … форму. 

A. Килевидную 

B. Конусовидную 

C. Трапециидальную 

D. Цилиндрическую 

E. Эллиптическую 

 

5. У грудных детей, прежде всего, развиваются мышцы … 

A. Груди  

B. Жевательные 

C. Живота 

D. Конечностей 

E. Спины 

 

6. Сколиоз –это заболевание, связанное: 

A. Наследственностью; 

B. Неправильной посадкой за партой. 

C. Полом; 

D. С  возрастом; 

 

7. Для определения осанки ребенка надо знать: 
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A. Костяк; 

B. Плантографию. 

C. Форму ног; 

D. Форму позвоночника; 

 

8. В отделах скелета, где совершаются движения с большим размахом, расположены 

кости: 

A. Воздухоносные 

B. Губчатые 

C. Плоские 

D. Трубчатые 

 

9. Как называются мышцы, выполняющие противоположно направленные движения? 

A. Антагонисты 

B. Ротаторы  

C. Синэргисты 

D. Сфинктеры 

 

10. Скелетные мышцы прикрепляются к 

A. Железам 

B. Кишечнику 

C. Костям 

D. Нервам 

 

11. Какая кость принадлежит лицевому отделу черепа? 

A. Височная 

B. Клиновидная 

C. Небная 

D. Решетчатая 

 

12. В каком отделе позвоночника позвонки срастаются? 

A. Крестец 

B. Поясничный 

C. Шейный 

D. Грудной 

 

Закрытые 

 

1. В каком возрасте заканчивается формирование свода стопы … 

2. Сколько позвонков входит в состав шейного отдела позвоночника … 
3. Кости выдерживают большую нагрузку, содержат больше химических соединений 

определённого типа. Назовите этот тип химических соединений … 

4. Назовите два основных белка, входящих в состав миофибрилл скелетных мышц 

… 

5. Укажите вид работы, которая является наиболее утомительной … 

6. Для возникновения мышечного сокращения необходим … 

7.  Функцию питания и роста кости выполняет … 

8. Скелетные мышцы снаружи покрыты тонкой и плотной волокнистой оболочкой – 

фасцией, которая относится к определённому виду ткани называются … 

9. Назовите химическое соединение, которое в больших количествах накапливается 

в скелетных мышцах в ходе их интенсивной и продолжительной работы … 
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10. Как называется состояние временного снижения работоспособности мышцы, 

наступающее по мере выполнения ею работы … 
 

На упорядочение 
 

1. Укажите правильную последовательность образования изгибов позвоночника. 

A. Грудной кифоз  

B. Крестцовый кифоз  

C. Поясничный лордоз  

D. Шейный лордоз  

2. Укажите правильную последовательность развития мышечных групп. 

A. Жевательные 

B. Живота 

C. Спины 

 

На соответствие 

 

1. Установите соответствие между примером соединения костей и его типом. 

СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ 

A. Верхняя челюсть и кости мозгового черепа 

B. Затылочная и височная кость 

C. Лобная и теменная кости 

D. Нижняя челюсть и кости мозгового черепа 

E. Тазобедренный сустав 

  

2. Установите соответствие между костью верхней конечности и отделом, к которому она 

относится: 

КОСТИ КОНЕЧНОСТИ                         ОТДЕЛЫ КОНЕЧНОСТИ 

1)      плечевая кость                            А) собственно конечность 

2)      лопатка                                         Б) пояс конечностей 

3)      ключица 

4)      локтевая кость 

5)      лучевая кость 

6)      кость кисти 

 

3. Установите соответствие между костью черепа и его частью: 

КОСТИ ЧЕРЕПА                                ЧАСТИ ЧЕРЕПА 

1) лобная                                                        А) лицевая 

2) затылочная                                                 Б) мозговая 

3) височная 

4) скуловая 

5) носовая 

6) нижнечелюстная 

В а р и а н т 3 .  

 

открытые 

 

1. На рисунке изображена схема…. 

 

A. Рефлекторной дуги 

B. Рефлекторного кольца 

C. Функциональной системы 
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D. Функционального блока мозга 

 

 

 

 

2. Рецептор на схеме обозначен цифрой...  

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

 

 

 

3. Чувствительный нейрон на схеме обозначен 

цифрой... 

A. 1 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

 

 

4. Вставочный нейрон на схеме обозначен цифрой... 

 

A. 3 

B. 1 

C. 2 

D. 5 

 

 

 

 

5. Двигательный нейрон на схеме обозначен цифрой... 

 

A. 4 

B. 1 

C. 2 

 

 

 

 

6. Эффектор на схеме обозначен цифрой. 

 

A. 5 

B. 1 

C. 2 

D. 4 

 

7. Структура, обеспечивающая восприятие 

раздражения и преобразование его в нервный 

импульс, на схеме обозначена цифрой... 
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A. 1 

B. 4 

C. 2 

D. 5 

 

 

 

8. Структура, обеспечивающая проведение возбуждения от рецептора в центральную 

нервную систему, на схеме обозначена 

цифрой… 

A. 2 

B. 4 

C. 1 

D. 5 

 

 

 

9. Структура, обеспечивающая передачу возбуждения с чувствительного нейрона на 

вставочный, на схеме обозначена цифрой... 

A. 3 

B. 4 

C. 2 

D. 5 

 

 

 

10. Структура, обеспечивающая проведение 

возбуждения из центральной нервной системы 

к рабочему органу, на схеме обозначена 

цифрой... 

 

A. 4 

B. 1 

C. 2 

D. 5 

 

 

 

 

11. Структура, обеспечивающая осуществление ответной реакции, на схеме 

обозначена цифрой... 

 

A. 5 

B. 4 

C. 2 

 

12.  Нервная регуляция осуществляется с помощью… 

A. Электрических импульсов  

B. Механических раздражений 

C. Гормонов 

D. Метаболитов 
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Закрытые 

1. Пучки нервных волокон, покрытых сверху общей соединительнотканной оболочкой, 

называются … (нервами) 

2. … - структурно-функциональная единица нервной системы, приспособленная для 

осуществления приема, обработки, хранения, передачи и интеграции информации 

(нейрон) 

3. … - это специализированные клетки для восприятия физических, физико-химических 

и химических сигналов внешней и внутренней среды (рецепторы) 

4. Ответная реакция организма на раздражение из внешней или внутренней среды, 

осуществляемая при посредстве центральной нервной системы называется … 

(рефлексом) 

5. Зоны коры больших полушарий, раздражение которых закономерно вызывают 

двигательную реакцию, называются … (моторными) 

6. … нервная система регулирует работу внутренних органов, обмен веществ, 

приспосабливая органы к текущим потребностям организма (вегетативная) 

7. Скопление нервных волокон, покрытых миелиновой оболочкой называется … 

веществом мозга (белым) 

8. Скопление тел нервных клеток называется …веществом мозга (серым) 

 

На упорядочение 

 

1. Установите последовательность структур спинного мозга от периферии к центру 

A. Твердая  

B. Паутинная  

C. Сосудистая 

D. Белое вещество 

E. Серое вещество  

 

2. Установите последовательность отделов ствола головного мозга, начиная от спинного 

мозга 

A. Мост мозга 

B. Продолговатый мозг 

C. Промежуточный мозг 

D. Средний мозг 

 

3. Установите онтогенетическую последовательность развития структур нервной системы 

человека 

A. Нервная пластинка 

B. Нервный желобок 

C. Нервная трубка 

D. Мозговые пузыри 

E. Формирование головного и спинного мозга 

 

4. Установите последовательность пути прохождения нервного импульса по 

рефлекторной дуге 

A. Рецептор 

B. Афферентное волокно 

C. Центральная нервная система 

D. Эфферентное волокно 

E. Рабочий орган 
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5. В эмбриональном периоде развития сначала формируются ... 

A. полушария, а затем червь мозжечка 

B. поверхностные отделы мозжечка 

C. червь мозжечка, а затем его полушария 

D. ножки мозжечка 

 

На соответствие 

 

1. Установите соответствие: 

A. Интеграция  
1. Объединение деятельности различных систем 

организма в единое целое 

B. Координация  

2. Согласование, взаимодействие, ведущее к 

приспособлению организма к различным условиям 

среды 

C. Иррадиация  
3. Распространение возбуждения в центральной 

нервной системе 

 

2. Установите соответствие: 

A. Афферентные нервные 

волокна 

1. Нервные волокна, передающие 

возбуждение  из ЦНС к иннервируемому 

органу 

B. Эфферентные нервные 

волокна 

2. Нервные волокна, по которым 

возбуждение распространяется  в ЦНС 

 

3. В развитии коры больших полушарий сохраняется общий принцип … 

A. сначала формируются филогенетически более старые структуры, а затем более 

молодые 

B. филогенетически более молодые отделы коры больших полушарий с возрастом 

относительно уменьшаются, а более старые увеличиваются 

C. с возрастом количество ассоциативных волокон и образование новых нервных 

связей уменьшается 

 

В а р и а н т 4 .  

 

Открытые 

1. Автор учения об анализаторах … 

A. Анохин П.К. 

B. Мечников И.И. 

C. Павлов И.П. 

D. Сеченов И.М. 

 

2. Периферический отдел анализатора представлен … 

A. Определенным участком коры больших полушарий 

B. Определенными структурами спинного и головного мозга 

C. Рецепторами 

D. Центростремительными нейронами 

 

3. Центральный отдел анализатора представлен … 

A. Определенным участком коры больших полушарий 

B. Определенными структурами спинного и головного мозга        

C. Подкорковыми нервными узлами 
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D. Рецепторами 

 

4. Рецепторы висцеральной сенсорной системы воспринимают … 

A. Движения в суставах и мышцах 

B. Изменение во внутренней среде организма 

C. Прикосновение, давление, вибрацию 

D. Тепло, холод, боль 

 

5. Рецепторы вестибулярной сенсорной системы воспринимают … 

A. Движения в суставах и мышцах 

B. Изменение во внутренней среде организма 

C. Изменение положения тела и его частей 

D. Прикосновение, давление, вибрацию 

 

6. Дифференцировка запахов начинается с … 

A. 1 года жизни 

B. 1,5 лет    

C. 4-го месяца жизни 

D. момента рождения 

 

7. Периферические отделы анализаторов в основном сформированы к … 

A. 1 году жизни 

B. 3 годам жизни 

C. Моменту рождения 

D. Юношескому периоду 

 

8. Способность глаза к четкому видению предметов находящихся на различном 

расстоянии называется … 

A. Аккомодацией 

B. Акселерацией 

C. Астигматизмом 

D. Рефракцией 

 

9. … отдел слухового анализатора достигает функциональной зрелости в онтогенезе 

последним. 

A. Все отделы созревают одновременно  

B. Корковый 

C. Периферический  

D. Проводниковый 

 

10. Величина потока света попадающего на сетчатку регулируется … 

A. Зрачком 

B. Слепым пятном 

C. Стекловидным телом 

D. Хрусталиком 

 

11. Наибольшая острота слуха свойственна … 

A. Грудным детям 

B. Новорожденным 

C. Подросткам и юношам 

 

12. Слепое пятно является местом … 
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A. Выхода из сетчатки зрительного нерва 

B. Концентрации колбочек 

C. Концентрации палочек 

D. Фокусировки лучей света 

 

Закрытые  

 

1. Наиболее филогенетическим древним, созревающим во внутриутробном периоде, 

является … анализатор (вестибулярный) 

2. Позже формируется периферический отдел … анализатора (зрительного) 

3. Внутреннее ухо расположено в … кости (височной) 

4. Прозрачное эластичное образование в виде двояковыпуклой линзы участвующие в 

преломлении света называется … (хрусталик) 

5. На границе между наружным и средним ухом находится … (барабанная перепонка) 

6. Наружной оболочкой глаза является …(склера) 

7. Рецепторами, обеспечивающими световое зрение являются … (палочки) 

8. Молоточек, наковальня и стремечко являются … (слуховыми косточками) 

9. Эластичность хрусталика с возрастом ... (уменьшается) 

 

На упорядочение 

 

1. Установите правильную последовательность в единой системе анализа информации 

начиная с периферического звена. 

A. Афферентный нейрон 

B. Двигательный нейрон 

C. Исполнительный орган 

D. Отдел ЦНС 

E. Рецептор 

 

2. Определите путь возбуждения в слуховом анализаторе: 

A. Слуховые рецепторы – кора головного мозга – слуховой нерв – слуховые 

ощущения 

B. Слуховые рецепторы – слуховой нерв – слуховые ощущения – кора головного 

мозга 

C. Слуховые рецепторы – слуховые ощущения – слуховой нерв – кора головного 

мозга 

D. Слуховые рецепторы  – слуховой нерв – кора головного мозга – слуховые 

ощущения 

 

3. Определите путь возбуждения в зрительном анализаторе 

A. Сетчатка – зрительные ощущения – зрительный нерв – кора головного мозга 

B. Сетчатка – зрительный нерв – зрительные ощущения – кора головного мозга 

C. Сетчатка – зрительный нерв – кора головного мозга – зрительные ощущения 

D. Сетчатка – кора головного мозга – зрительный нерв – зрительные ощущения 

 

На соответствие 

 

1. Установите соответствие между центральными отделами анализаторов и их 

расположением в долях коры больших полушарий 

 1. Височная доля 

 

A. Зрительный анализатор 2. Затылочная доля 
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B. Слуховой анализатор 3. Лобная доля 

 4. Теменная доля  

 

2. Установите соответствие между периферическими отделами анализаторов  

 1. Глазное яблоко 

A. Слуховой анализатор 2. Рецепторы кортиевого органа 

B. Зрительный анализатор 3. Сетчатка глаза 

 4. Ушная раковина 

 

3. Установите соответствие между функцией глаза и оболочкой, которая эту функцию 

выполняет. 

 

A. Белочная 1. Защита от механических и химических 

повреждений  

B. Сетчатка 2. Поглощение световых лучей 

 3. Преобразование раздражения в нервные 

импульсы 

C. Сосудистая 4. Снабжение глазного яблока кровью 

 5. Участие в восприятии света 

 

4. Установите соответствие между отделами анализатора и их структурами. 

 

А. Проводниковый 1. Зрительная зона коры больших 

полушарий головного мозга 

В. Центральный 2. Лицевой нерв 

 3. Обонятельные рецепторы 

С. Периферический 4. Обонятельный нерв 

 5. Слуховая зона коры больших полушарий 

головного мозга 

 6. Фоторецепторы 

 

В а р и а н т 5 .  

 

открытые 

 

1. Рефлекторные дуги безусловных рефлексов начинают формироваться на … 

A. 3-м месяце внутриутробного развития 

B. 4-5-м месяце внутриутробного развития 

C. 9-м месяце внутриутробного развития 

 

2. На основе силы, уравновешенности, подвижности нервных процессов, 

взаимоотношений коры и корковых образований, соотношения между сигнальными 

системами 4 типа высшей нервной деятельности в детском возрасте выделил … 

A. И.П. Анохин 

B. Н.И. Красногорский 

C. И.М. Сеченов 

3. Критическим периодом в формировании непроизвольного внимания является … 

возраст. 

A. 2-3 месячный 

B. 4-5 месячный 

C. 3-х летний 
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D. 5-ти летний 

 

4. Принцип рефлекторной работы мозга был открыт: 

A. Иваном Михайловичем Сеченовым 

B. Николаем Ивановичем Пироговым  

C. Ильей Ильичом Мечниковым 

 

5. Сон представляет собой: 

A. Временное прекращение деятельности мозга 

B. Один из видов торможения коры полушарий большого мозга 

C. Один из особых видов возбуждения коры полушарий большого мозга 

 

6. Специфическим условным раздражителем человека является: 

A. Действие  

B. Мысль 

C. Слово 

 

7. Представление о цвете, форме, поверхности, запахе предмета складываются в: 

A. Восприятие 

B. Впечатление  

C. Ощущение 

 

8. Тип темперамента и особенности нервной системы: 

A. Зависят от внешней среды 

B. Зависят от наследственности и факторов среды 

C. Наследуются от родителей 

 

9. Центры условных рефлексов, в отличие от безусловных, расположены у человека в 

A. Коре больших полушарий 

B. Мозжечке 

C. Продолговатом мозге 

D. Среднем мозге 

 

10. Инстинкт – это 

A. Генетически запрограммированное поведение  

B. Поведение, обусловленное целенаправленным обучением 

C. Приобретенный в течение жизни опыт  

D. Совокупность наследственных и приобретенных моделей поведения 

 

11. Какой из указанных рефлексов сформировался при определяющем участии коры 

головного мозга? 

A. Коленный рефлекс 

B. Переворачивание младенца на животик 

C. Слюноотделение в ответ на пищу 

D. Улыбка ребенка при виде матери 

 

12. Условные рефлексы не вырабатываются, если … 

A. Отсутствует безусловный раздражитель 

B. После достижения человеком 60-летнего возраста 

C. Ребенку меньше года 

D. Слишком часто повторяют процедуру обучения 
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Закрытые 

1. … - врожденные реакции организма, они сформировались и закрепились в процессе 

эволюции и передаются по наследству (безусловные рефлексы) 

2. … - система отражения действительности в форме ощущений и восприятия, 

существующая у человека и животных (первая сигнальная система) 

3. Рефлекс, выработанный в процессе жизни – это … (условный рефлекс) 

4. Избирательная направленная психической деятельности человека и животных на 

объекты и процессы, значимые для субъекта – это … (внимание) 

5. Совокупность речевых сигналов человека – это … (вторая сигнальная система) 

6. Свойство живых систем запечатлевать, сохранять, воспроизводить информацию об 

окружающем мире - … (память) 

7. Высшая форма обобщенного и опосредованного отражения свойств и явлений 

окружающего мира, а также существенных связей и отношений между ними – это … 

(мышление) 

8. Естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с минимальным 

уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на окружающий мир – это ... 

(сон) 

 

На упорядочение 

 

1. Установите правильную последовательность фаз сна 

A. Глубокий  сон 

B. Засыпание 

C. Медленный сон 

D. Неглубокий или лёгкий сон 

E. Парадоксальный сон 

 

2. Установите правильную последовательность 

A. Акцептор результата действия 

B. Афферентный синтез 

C. Принятие решения 

D. Программа действия 

 

На соответствие 

 

1. Установите соответствие 

 

A. Сангвиник 1. Сильный, уравновешенный, инертный тип 

B. Меланхолик 2. Сильный, уравновешенный, подвижный тип  

C. Флегматик 3. Слабый тип  

D. Холерик 4. Сильный, уравновешенный тип 

 

2. Установите соответствие 

 

A. Художественный тип 1. Уравновешенность сигнальных систем 

B. Мыслительный тип 2. Преобладание первой сигнальной системы 

C. Смешанный тип 3. Преобладание второй сигнальной системы 

 4. Не зависит от сигнальной системы 

действительности 

 

3. Найдите соответствие между физиологическими эффектами и фазами сна: 
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A. Ортодоксальный сон 1. Активное 

сокращение 

мимической 

мускулатуры 

B. Парадоксальный сон 2. Быстроволновая 

электрическая 

активность мозга 

 3. Падение ЧСС 

 4. Релаксация мышц 

 5. Сновидения 

 

 

 

                                                 Вариант 6 

Открытые  

 

1. Внутреннюю среду организма образуют 

A. Кровь, лимфа, тканевая жидкость 

B. Вегетативные органы и железы 

C. Жидкости серозных полостей (плевральной, перекардиальной, 

полости брюшины) 

D. Гемолимфа, перелимфа, ликвор 

 

2. Способность организма поддерживать постоянство физико-химического 

состава внутренней среды называют… 

A. Гомеостазом 

B. Гемостазом 

C. Иммунитетом 

D. Саморегуляцией 

 

3.  Малокровие – заболевание, связанное с уменьшением количества… 

A. Гемоглобина 

B. Фибриногена 

C. Тромбоцитов 

D. Лимфоцитов 

 

4.  Увеличение числа лейкоцитов в крови может указывать на… 

A. Воспалительный процесс  

B. Возникновение малокровия 

C. Заболевание сахарным диабетом 

D. Нарушение процесса свертывания крови 

 

5. Дыхательная функция эритроцитов обусловлена содержанием в них: 

A. Миоглобина 

B. Гемоглобина 

C. Фибриногена 

D. Пепсиногена 

6. Объем крови от общей массы тела взрослого человека достигает: 

A. 3 – 4 % 

B. 6 – 8 % 

C. 9 – 11 % 

D. 25 - 30 % 

6. Учащение дыхания 
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7. Естественный приобретенный активный иммунитет возникает у 

ребенка… 

A. После перенесенного инфекционного заболевания 

B. В результате вакцинации (прививки) 

C. В результате введения сыворотки 

D. При кормлении материнским молоком  

 

8.  Лимфа образуется путём  

A. Диффузии плазмы крови в межклеточное пространство 

B. Диффузии ликвора в межклеточное пространство 

C. Обратного всасывания тканевой жидкости в лимфатические 

капилляры 

D. Очищения крови в лимфатических узлах 

 

9.  Путь лимфы в организме заканчивается 

A. В левом предсердии 

B. В венозном синусе 

C. В верхней полой вене 

D. В нижней полой вене 

 

10. Группы крови у людей отличаются друг от друга: 

A.  Солевым составом плазмы  

B. Содержанием глюкозы 

C. Содержанием фибриногена 

D.  видами белков, содержащимися в плазме и эритроцитах  

 

11. Автор теории гуморального иммунитета 

A. И.И.Мечников 

B. Луи Пастер 

C. Эдвард Дженнер 

D. Пауль Эрлих 

 

12. Центральные органы иммунной системы в которых происходит 

образование лимфоцитов из стволовых клеток 

A. Красный костный мозг и селезёнка 

B. Красный костный мозг и вилочковая железа (тимус) 

C. Красный костный мозг и печень 

D. Красный костный мозг, лимфатические узлы и миндалины 

 

Закрытые  

 

1. Количество лейкоцитов в одном миллилитре крови … 

2.Основу тромба составляет … 

3. Лечебная сыворотка -   это ... 

4. Гемоглобин образует с угарным газом  стойкое соединение - … 

5. В основе клеточного  иммунитета лежит способность лейкоцитов к …, 

открытая И.И.Мечниковым 

6. Вакцина – это …. 

7. Структуры лимфатической системы расположенные в слизистой 

оболочке ротовой полости и глотки - … 

8. Процентное соотношение различных видов лейкоцитов крови - … 
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9.  Белые кровяные пластинки, обломки мегакариоцитов красного костного 

мозга - … 

1. Укажите правильную последовательность этапов свёртывания крови 

A. Взаимодействие  фермента тромбопластинас белком плазмы крови 

протромбином 

B. Повреждение тканей, разрушение тромбоцитов 

C. Взаимодействие фемента тромбина сбелком плазмы крови 

фибриногеном  

D. Образование нитей фибрина 

 

2. Расположите виды лейкоцитов крови в порядке возрастания их 

процентного содержания в крови 

A. Лимфоциты 

B. Моноциты 

C. Нейтрофилы 

D. Эозинофилы 

E. Базофилы 

Вариант 7 

 

Открытые 

  

1. В дыхательных движениях у человека участвуют … 

A. Мышцы верхних конечностей 

B. Мышцы нижних конечностей 

C. Межреберные мышцы и диафрагма 

D. Мимические мышцы 

 

2. Частоту и глубину дыхания в процессе гуморальной регуляции 

стимулирует … 

A. Избыток кислорода 

B. Избыток углекислого газа 

C. Недостаток кислорода 

D. Недостаток углекислого газа 

 

3. Частота дыхательных движений у новорожденного составляет … 

A. 10 

B. 20 

C. 28 

D. 46-64 

 

4. У новорожденного ребенка форма грудной клетки … 

A. Килевидная 

B. Конусовидная 

C. Пирамидальная 

D. Цилиндрическая 

 

5. При вдохе... 

A. Диафрагма не изменяется 

B. Мышцы диафрагмы расслабляются 

C. Сокращаются межреберные мышцы и мышцы диафрагмы 

D. Сокращаются мимические мышцы 
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6. Углекислый газ образуется в... 

A. Альвеолах 

B. Бронхах  

C. Клетках тела 

D. Легких 

 

7. К основным условиям возникновения первого вдоха не относятся: 

A. Повышения в крови гуморальных раздражителей дыхательного 

центра, СО2, Н
+
 и недостатка О2 

B. Резкое усиление потока чувствительных импульсов от рецепторов 

кожи (холодовых, тактильных), проприорецепторов, 

вестибулорецепторов 

C. Узость воздухоносных путей и их высокая аэродинамическая 

сопротивляемость 

D. Устранение источников торможения дыхательного центра 

 

8. Жизненная ёмкость лёгких у взрослого здорового человека колеблется 

от …  
A. 1 до 2 л  
B. 6 до 7 л  
C. 3 до 5 л  
D. 7 до 8 л 

 

9. Воздух в дыхательных путях согревается благодаря тому, что … 
A. Их стенки выстланы ресничным эпителием  
B. В их стенках расположены железы, выделяющие слизь  
C. В их стенках разветвляются мелкие кровеносные сосуды  
D. Легочные пузырьки состоят из одного слоя клеток 

 

10. Болезнетворные микроорганизмы легче попадают в легкие при 

дыхании через рот из-за отсутствия в нем … 
A. Надгортанника, закрывающего вход в гортань  
B. Пищеварительных ферментов  
C. Разветвляющейся сети капилляров  
D. Эпителиальной ткани с ресничками  

 

11. Коэффициентом аэрации является … 

A. Отношение жизненной емкости легких к массе тела 

B. Отношение площади форточек к площади пола 

C. Скорость диффузии газов через легочную мембрану  

D. Число проветриваний за день 

 

12. Показатель, не характеризующий микроклимат учебного помещения 

A. Атмосферное давление 

B. Влажность 

C. Скорость движения воздуха 

D. Температура 

 

Закрытые  

 

1. Легочные пузырьки заполнены …  



82 
 

2. Метод используемы для диагностики заболевания легких - …  

3. Голосовые связки располагаются в …  

4. Наиболее чувствительны к недостатку кислорода клетки …  

5. Дыхательные пути от попадания в них пищевых частиц предохраняет 

…  

6. Дыхательный центр, состоящий из отдела вдоха и выдоха расположен в 

...  

7. Совокупность процессов обмена газами между организмом и средой 

обитания называется …  

8. Серозная оболочка, покрывающая легкие со всех сторон, прочно 

сросшаяся с легочной паренхимой и образующая стенки полости, 

называется …  

9. Комплекс органов, расположенных в грудной полости между правым и 

левым легкими - …  

 

На упорядочение 

 

1. Установите последовательность прохождения молекул кислорода при 

газообмене в легких.  

A. Превращение венозной крови в артериальную5 

B. Превращение артериальной крови в венозную 

C. О2  в химической связи с гемоглобином4 

D. Стенки легочного пузырька2 

E. Стенка капилляра3 

F. СО2 в плазме крови 

G. Воздух в легочном пузырьке1 

2. Установите последовательность событий, происходящих при вдохе 

A. Заполнение легких воздухом 

B. Расширение грудной полости  

C. Расширение легких 

D. Снижение давления в альвеолах 

E. Снижение давления в плевральной полости 

F. Сокращение наружных межреберных мышц и диафрагмы 

 

3. Установите последовательность в развитии легких и дыхательных 

путей 

A. Образование альвеол 

B. Образование белково-липидной выстилки - сурфактанта 

C. Образование легких и воздухоносных путей из мезодермальной 

мезенхимы  

D. Формирование долевого строения легких 

 

На соответствие 

 

1. Сопоставьте структурно-функциональные единицы носовой полости с 

выполняемыми ими функциями. 

 

A. Волоски носовой полости  1. Согревания воздуха  

B. Слизистая оболочка носа 2. Защита от микроорганизмов 

C. Сосуды и капилляры носовой 

полости много  
3. Фильтрация вдыхаемого воздуха 
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2. Сопоставьте типы дыхания с возрастом. 

A. Грудной тип дыхания 1. От 1 года до 3 лет  

B. Грудобрюшное с преобладанием 

диафрагмального 
2. Новорожденные  

C. Диафрагмальное дыхание 3. От 3 до 7 лет 

3. Сопоставьте возраст с функциональными возможностями дыхательной 

системы. 

A. Новорожденные 1 

частота дыхания - от 18 до 17 циклов минуту,  

дыхательный объем - от 330 до 450 мл,  

минутный объем дыхания - от 6000 до 7700 мл/мин  

 

B. Дети 5-8-летнего 

возраста 
2 

частота дыхания - 25-22 циклов в минуту,  

дыхательный объем - 160-240 мл,  

минутный объем дыхания - 3900-5350 мл/мин 

 

C. Подростки 3 

частота дыхания - 44 цикла в минуту,  

дыхательный объем - 16 мл,  

минутный объем дыхания - 720 мл/мин 

 

4. Установите соответствие  

A. Жизненная емкость легких 1 
Жизненная емкость + Остаточный 

объем  

B. Общая емкость 2 Дыхательный объем * частоту дыхания  

C. Минутный объем  3 
Резервный объем вдоха + дыхатель-

ный объем + резервный объем выдоха  

D. Функциональная остаточная 

емкость 
4 

Резервный объем выдоха + Остаточный 

объем 

 

5. Установите соответствие  

A. Дыхательный объем 1 

Объем (700-1000 мл), который можно 

выдохнуть при максимальном выдохе после 

обычного выдоха 

B. Резервный объем вдоха  2 

Объем (1900-3300 мл) воздуха, который 

можно вдохнуть при максимальном вдохе 

после обычного вдоха 

C. Резервный объем выдоха  3 

Количество воздуха, обменивающееся с 

окружающей средой при спокойном дыхании 

(6–8 л) 

D. Минутный объем  4 

Представляет собой объем (400-500 мл) 

воздуха, вдыхаемый и выдыхаемый при 

каждом дыхательном цикле 
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6. Установите соответствие  

A. Апноэ 1 

Состояние организма, при котором наблюдается 

повышенное содержание в артериальной крови и 

тканях человека углекислого газа  

B. Асфиксия 2 

Состояние организма, при котором наблюдается 

понижение содержание двуокиси углерода в 

артериальной крови  

C. Гиперкапния 3 Остановка дыхательных движений  

D. Гипокапния 4 

Состояние организма, возникающее при 

недостаточном снабжении тканей организма 

кислородом или нарушении его утилизации в 

процессе биологического окисления  

E. Гипоксия 5 
Скопление воздуха или газов в плевральной 

полости  

F. Пневмоторакс   6 
Состояние нарастающего удушья, связанное с 

резким недостатком кислорода в организме 

Вариант 8 

Открытые 

 

1. Лизоцим, фермент разрушающий стенку бактериальной клетки, в 

результате чего происходит её растворение, вырабатывается  … 

A. В желудочных железах 

B. В кишечных железах 

C. В слюнных железах 

 

2. В желудке преимущественно происходит ферментативное расщепление 

… 

A. Жиров 

B. Углеводов 

C. Белков 

D. Нуклеиновых кислот 

 

3. Расщепление веществ пищи завершается в … 

A. Желудке 

B. Прямой кишке 

C. Толстом кишечнике 

D. Тонком кишечнике 

 

4. Отделом пищеварительного тракта, в котором всасывается основное 

количество воды, является … 

A. Желудок 

B. Ротовая полость 

C. Толстый кишечник 

D. Тонкий кишечник 

5. Продукты питания, усваивающиеся в том виде, в котором они 

содержатся в пище, называются … 
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A. Белками 

B. Витаминами 

C. Жирами 

D. Углеводами 

 

6. Вещества пищи, расщепляющиеся ферментами слюны … 

A. Белки 

B. Витамины 

C. Жиры 

D. Углеводы 

 

7. Объем желудка новорожденного ребенка составляет … 

A. 30-35 мл 

B. 300-350 мл 

C. 1,5 л 

D. 2,0-3,5 л 

 

8. Начальная часть тонкого кишечника человека называется … 

A. Аппендикс       

B. Двенадцатиперстная кишка 

C. Желчный проток 

D. Слепая кишка 

9. Пищеварительный центр расположен в … 

A. Мозжечке 

B. Мосте мозга 

C. Продолговатом мозге 

D. Среднем мозге 

 

10.  Печень — железа внешней секреции расположена у человека … 

A. Справа, в брюшной полости под диафрагмой 

B. С левой стороны под желудком 

C. Под грудиной в грудной полости 

D. Под нижними ребрами со спинной стороны 

 

11. Сок, не содержащий ферментов, но облегчающий всасывание жиров в 

тонком кишечнике, — это: 

A. Желудочный сок      

B. Желчь 

C. Кишечный сок 

D. Поджелудочный сок  

 

12. Излишки углеводов накапливаются в виде гликогена в … 

A. Костях 

B. Печени 

C. Селезенке 

D. Поджелудочной железе 

 

Закрытые  

 

1. Вещества белковой природы, ускоряющие скорость химических реакций 

в клетках - ... 

2. Вещество, определяющее кислотность желудочного сока - ... 
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3. Воспаление слизистой оболочки желудка - … 

4. Мягкая часть зуба с кровеносными сосудами и нервами, заполняющая 

полость зуба - … 

5. Отдел пищеварительного канала, в котором вода всасывается обратно в 

кровь -  ... 

6. Отдел пищеварительной системы, в котором начинают расщепляться 

белки - ... 

7. Разрушение печени под действием алкоголя - ... 

8. Самая большая железа в организме - ... 

9. Советский учёный, физиолог, создатель науки о высшей нервной 

деятельности и представлений о процессах регуляции пищеварения - ... 

 

На упорядочение 

 

1. В процессе пищеварения пища последовательно проходит следующие 

отделы пищеварительного канала: 

A. Желудок 

B. Пищевод  

C. Ротовая полость 

D. Толстый кишечник 

E. Тонкий кишечник 

 

2. Укажите правильную последовательность отделов тонкого кишечника в 

направлении от ротовой полости: 

A. Двенадцатиперстная кишка (лат. Duodenum) 

B. Подвздошная кишка (лат. Ileum) 

C. Тощая кишка (лат. Jejunum) 

 

3. Укажите правильную последовательность расположения сфинктеров 

пищеварительного канала в направлении от ротовой полости: 

A. Верхний сфинктер пищевода 

B. Внешний анальный сфинктер 

C. Внутренний анальный сфинктер 

D. Илеоцекальный клапан 

E. Нижний сфинктер пищевода 

F. Пилорический сфинктер 

 

На соответствие 

 

1. Сопоставьте ферменты с выполняемыми ими функциями. 

A. Амилаза 1. Фермент, гликозил-гидролаза, расщепляющий крахмал до 

олигосахаридов, относится к ферментам пищеварения 

B. Липаза 2. Фермент, синтезируемый человеческим организмом для 

переваривания, растворения и фракционирования 

нейтральных жиров 

C. Мальтоза 3. Фермент из класса гидролаз, вызывающий свертывание 

молока 

D. Трипсин 4. Фермент класса гидролаз, расщепляющий пептиды и 

белки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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E. Химозин 5. Фермент из группы карбогидраз, производящий 

гидролитическое расщепление солодового сахара 

(мальтозы) на 2 частицы глюкозы 

 

2. Сопоставьте питательные вещества с условиями необходимыми для их 

расщепления. 

A. Белки 1. Щелочная среда, наличие ферментов, t = 37
0
 

B. Жиры  2. Кислая среда, наличие ферментов, t = 37
0
;  

C. Углеводы  3. Слабо-щелочная среда, наличие ферментов, t = 37
0
. 

 

3. Сопоставьте сроки прорезывания молочных зубов 

Зубы Сроки прорезывания 

A. Медиальные резцы 
1. 10-20 мес.  

B. Боковые резцы 
2. 6-8 мес.  

C. Клыки 
3. 7-9 мес. 

D. Первые коренные 
4. 12-15 мес. 

E. Вторые коренные 
5. 20-24 мес. 

 

4. Сопоставьте сроки прорезывания постоянных зубов 

Зубы Сроки прорезывания 

A.  1 большой коренной 
1. 6-7 лет  

B. Медиальные резцы 
2. 9 лет 

C. Боковые резцы 
3. 8 лет 

D. 1 малые коренные  
4. 11-13 лет  

E. Клыки  
5. 10 лет 

F. 2 малые коренные 
6. 13-16 лет  

G. 2 большие коренные 
7. 11-15 лет 

H. 3 большие коренные  
8. 18-30 лет 

  

5. Сопоставьте вкусовые зоны языка 

 

A 

 

 

B 
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C 

 

D 

 

6. В процессе пищеварения у человека питательные вещества 

расщепляется на … (сопоставьте) 

A. Белки 1. Простые сахара 

B. Жиры  2. Аминокислоты 

C. Углеводы  3. Нуклеотиды 

 4. Жирные кислоты и глицерин 

 

Вариант 9 

открытые тесты 

1. Рацион ребенка должен включать продукты животного  происхождения, 

так как они являются основным источником … 

1. Полноценных белков 

2. Неполноценных белков 

3. Воды 

4. Минеральных солей 

2.  Процесс поступления веществ в организм, их переработка и удаление 

конечных продуктов жизнедеятельности называется… 

1. Обменом веществ 

2. Питанием 

3. Дыханием 

4. Выделением 

3.  Процессы ассимиляции преобладают над процессами диссимиляции … 

1. У детей 

2. У взрослых 

3. У стареющих людей  

4. На всех этапах онтогенеза 

4.  При снижении температуры окружающей среды … 

1. Увеличивается интенсивность сокращения мышц  

2. Увеличивается теплоотдача 

3. Увеличивается выделение пота 

4. Увеличивается потребность в жидкости 

5.  Анаболизм (пластический обмен) - это процесс … 

1. Синтеза специфических для организма сложных органических 

веществ с поглощением энергии 

2. Расщепления сложных органических веществ с освобождением 
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энергии 

3. Переваривания пищи  

4. Выведения продуктов обмена из организма 

6.  Белки не выполняют  _______ функцию 

1. Строительную (пластическую) 

2. Каталитическую (ферментативную) 

3. Запасающую 

4. Двигательную 

7. Конечными продуктами полного окисления углеводов в организме    

являются … 

1. Вода и углекислый газ 

2. Азотистые соединения  

3. Глицерин и жирные кислоты 

4. Ацетон и др. эфиры жирных кислот 

8. Совокупность реакций расщепления сложных органических веществ с 

освобождением энергии называется … 

1. Катаболизм 

2. Ассимиляция 

3. Пластический обмен 

4. Анаболизм 

9. Витамины выполняют в организме ____________функцию 

1. Защитную  

2. Ферментативную  

3. Рецепторную  

4. Энергетическую 

10. К жирорастворимым витаминам не относят витамины 

1. А и К 

2. Е и Д 

3. А и РР 

4. С и В12 

11.  При недостатке в организме витамина В1 развивается заболевание 

1. Цинга 

2. Куриная лепота 

3. Бери-бери 

4. Диатез 

12. Вода в организме не выполняет ________________функцию 

1. Терморегуляторную 

2. Растворителя 

3. Участника химических реакций 

4. Гуморальную 

 

закрытые тесты 

 

1. Белки не содержащие весь необходимый организму набор аминокислот 

…. 

2. Аминокислоты, которые не могут быть синтезированы в организме или 

заменены другими…….. 

3.  Белки выполняют в организме строительную функцию, т.к. входят в 

состав……….. 

4.  Суточная потребность в белках для взрослого человека  

составляет………. 

5. Эндогенная вода образуется в организме в результате ……………. 



90 
 

6. Цинга – заболевание связанное с недостатком …………..в организме. 

7.  Витамин Д образуется в коже под действием……………. 

8. К недостатку глюкозы в крови наиболее чувствительны клетки………… 

9. Запасной углевод в организме человека -……………. 

 

на соответствие    

 

1. Установите cоответствиемежду основными вещетвами пищи  их 

свойствами, строением и функцией в организме 

А) Основной источник энергии в организме               1) белки 

Б) Выполняют структурную, каталитическую и         2)  углеводы 

транспортную  функции                                                 3) жиры 

В) Выполняют структурную и запасающую и 

терморегуляторную  функции 

Г) Растворяются в воде 

Д) Не растворяются в воде 

Е) Состоят из остатков молекул аминокислот 

 

2. Установите соответствие между витаминами и продуктами из 

содержащими 

А) Все красные и оранжевые овощи и                          1) Витамин В1 

     фрукты                                                                         2) Витамин А 

Б) Квашенная капуста                                                     3) Витамин D 

В) Хлебобулочные изделия и крупы                             4) Витамин С 

Г) Рыбий жир 

 

3. Установите соответствие между витамином и заболеванием 

возникающим при его отсутствии в организме 

А) Цинга                                                                           1) Витамин С 

Б) Анемия                                                                         2) Витамин А 

В) Куриная слепота                                                         3) Витамин D 

Г) Рахит                                                                            4) Витамин В12 

 

4. Установите соответствие между симптомом заболевания и витамином с 

недостатком которого оно связано 

А) Кровоточивость дёсен                                                1) Витамин С 

Б) Ухудшение зрения в сумерках                                   2) Витамин А 

В) Понижение сопротивляемости заболеваниям          3) Витамин D 

Г) Поражение кожи и роговицы глаза 

Д) Шаткость и выпадение зубов 

Е) Повышенная потливость и круглая плешка  

     на затылке у грудных детей  

 

5.Установите соответствия между ионами и их ролью в организме человека 

А) Участвуют в процессах возбуждения                         1) Na
+
  и К

+
 

     и торможения в нервной системе                                2)Ca
2+

 

Б) Катализируют процессы мышечного                          3) Cl
- 

     сокращения и свертывания крови                               4) I
-
 

В) Входят в состав гормонов щитовидной 

     Железы 

Г) Входят в состав соляной кислоты 

     желудочного сока 
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6. Сопоставьте этапы обмена углеводов в организме прифизической 

нагрузке  и место осуществления процесса 

А) Расщепление гликогена до глюкозы                1) цитоплазма клетки           

Б) Анаэробное окисление глюкозы (гликолиз)           2) клетки печени и 

мышц 

В) Кислородное окисление пировиноградной         3) митохондрии клетки 

 и молочной кислоты 

 

тесты на упорядочение 

 

1. Выберете правильную последовательность этапов обмена жиров в 

организме 

1) всасывание в лимфу и кровь 

2) расщепление в ЖКТ до глицерина и жирных кислот 

3) синтез специфических жиров 

4) транспорт к клеткам и тканям  

 

2. Выберете правильную последовательность этапов обмена углеводов в 

организме 

1) бескислородное ращепление глюкозы (гликолиз) 

2) ращепление крахмала до глюкозы 

 

В а р и а н т  1 0  

Открытые 

1. Адаптация организма к физическим нагрузкам заключается в: 

A. Мобилизации; 

B. Использовании функциональных резервов организма; 

C. В совершенствовании имеющихся физиологических 

механизмов регуляции; 

D. Использовании интеллектуальных качеств. 

 

2. Долговременная адаптация сопровождается физиологическими 

процессами: 

A. Перестройкой регуляторных механизмов; 

B. Мобилизацией и использованием резервных возможностей 

организма; 

C. Формированием специальной функциональной системы 

адаптации к конкретной трудовой (спортивной) деятельности 

человека; 

D. Использованииобщей и специальной физической нагрузки. 

 

3. Функциональная система ответственная за адаптацию к физическим 

нагрузкам, включает в себя:  

A. Адаптационно звено;  

B. Центральное регуляторное звено; 

C. Эффекторное звено; 

D. Афферентное звено. 

 

4. Формы цены адаптации: 

A. Прямое изнашивание функциональных систем; 

B. Биологическая 
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C. Явления отрицательной перекрёстной адаптации. 

 

5. Долговременная адаптация характеризуется: 

A. Возникновением в ЦНС новых временных связей; 

B. Повышением уровня потребления кислорода; 

C. Перестройка аппарата гуморальной регуляции; 

D. Активизация синтеза нуклеиновых кислот и белков. 

 

6. Максимальное значений абсолютной величины МПК достигают в 

возрасте…….. 

A. 14-14 лет 

B. 17-20 лет 

C. 10-13 лет 

D. 20-25 лет 

 

7. Дети дошкольного и младшего школьного возраста отличаются при 

физических нагрузках…… (убрать лишнее) 

A. Быстрым утомлением 

B. Быстрым восстановлением 

C. Быстрым врабатыванием 

D. Хорошей переносимостью моторной деятельности 

 

 

8. Сенситивный период различных проявлений быстроты наблюдается…… 

A. 11-14  лет (максимальный уровень достигается к 15-летнему 

возрасту) 

B. в 10-11 лет (максимальный уровень достигается к 12-летнему 

возрасту) 

C. в 14-17 лет (максимальный уровень достигается к 18-летнему 

возрасту) 

D. в 8-9 лет (максимальный уровень достигается к 10-летнему 

возрасту) 

 

9. Сенситивный период развития абсолютной мышечной силы 

наблюдается………… 

A. в 14-17 лет (максимального значения качество силы 

достигается к возрасту 18-20 лет) 

B. 10-12 лет (максимального значения качество силы 

достигается к возрасту 12-15 лет) 

C. 20-23 лет (максимального значения качество силы 

достигается к возрасту 24-27 лет) 

D. в 8-9 лет (максимального значения качество силы достигается 

к возрасту 9-12 лет) 

 

10. Позже других качеств развивается …… 

A. Выносливость к длительной циклической работе 

B. Мышечная сила 

C. Быстрота 

Закрытые. 

 

1. Адаптация – это ……… 

2. Физиологическая адаптация – это …….. 
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3. Напряжённая адаптация – это ……….. 

4. Патологическая адаптация – это ……….. 

5. Биологическая адаптация – это ……….. 

6. В чём заключается проблема адаптации….. 

7. Виды приспособительных изменений в здоровом организме:…… 

8. Срочная адаптация – это…………. 

9. Долговременная адаптация – это…………..  

 

На упорядочение 

 

1. Установите последовательность развития моторных функций и 

совершенствования управления движениями у детей до 11 лет: 

A. Созревание механизма центральных команд. 

B. Усовершенствование кольцевого рефлекторного механизма с ведущей 

ролью проприоцептивных обратных связей. 

C. Созревание механизма кольцевого рефлекторного регулирования с 

ведущей ролью зрительных обратных связей. 

D. Формирование основных поз. 

 

2. Установите последовательность длительности сна для детей первых 

лет жизни: 

A. 7-8 часов 

B. 10 часов 

C. 16 часов 

D. 12 часов 

 

3. Установите последовательность стадий адаптационного синдрома по 

Гансу Селье: 

A. стадия истощения 

B. стадия тревоги 

C. стадия резистентности 

 

Составитель______________ Л.А.Марчик 

(подпись) 

                                                      

                                                         «___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 4. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

 

Индивадуальное практическое задание 

 

по дисциплине Возрастная анатомия и физиология 

 

 

Составитель______________ Л.А.Марчик 

(подпись) 

 

«___» _____________20__ г. 

 

Выполнение аспирантами индивидуального задания способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих 

знаний к комплексному решению конкретной практической задачи в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики специалиста. 

Для выполнения индивидуального задания аспирант должен выбрать одну из тем, 

приведенных в списке. Структура работы состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, 

краткая характеристика литературы).  

3. Результаты исследования  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Выполнение индивидуального задания предполагает самостоятельное изучение  

необходимой литературы и подробный анализ полученной из нее информации по 

выбранной проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной  работы 

является степень освоения аспирантов определенной методики, овладение им 

определенными методиками работы, умение автора оперировать в изложении материала 

ссылками на соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

 

Тематика индивидуальных заданий 

 

1. Подготовка содержания бесед со школьниками и их родителями по тематике « 

Физиологические механизмы возникновения вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания)» 

2. Подбор комплексов физических упражнений для проведения физкультминуток на             

уроках . 

3. Методы оценки физического развития школьников 

4. Методы оценки физической работоспособности и функционального состояния 

школьников 

5. Гигиенические требования к составлению расписания учебных занятий 

6. Гигиеническая  оценка рациона питания школьников.  
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7. Гигиеническая оценка классной комнаты. 

8. Определение типов ВНД. 

9. Детские неврозы и их профилактика. 

10. Сон. Нарушения сна у детей и их профилактика 

11. Конституциональные особенности человека и методы их определения. 

12. Осанка. Методы оценки состояния осанки. 

13. Использование функциональных проб в практике формирования культуры здоровья 

студентов. 

14. Современные здоровьесберегающие технологии и их использование в 

общеобразовательной школе. 

 

Требования к оформлению индивидуального задания: 

9. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

10. Шрифт – Times New Roman. 

11. Размер шрифта – 14. 

12. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

13. Междустрочный интервал – 1,5. 

14. Отступ: 1,25. 

15. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева – 2,5 см. 

16. Структура  оформления индивидуального задания: 

 Титульный лист 

 План 

 Основное содержание работы 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

 

Индивидуальное практическое задание 

по дисциплине «Возрастная анатомия и физиология» 

 

(ТЕМА ) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) __ курса 

__________ отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск - 201_ 
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Вопросы для проведения зачета по освоению дисциплины «Возрастная анатомия и 

физиология»: 

 

1. Предмет и задачи курса.  Методы исследования . Значение для педагогики.  

2. Возрастная периодизация. Закономерности роста и развития. Понятия о гетерохронии 

развития и системогенезе. 

3. Уровни построения организма. Органы, физиологические системы, организм как 

саморегулирующаяся система. Виды тканей организма человека.  

4. Нейрогуморальная регуляция функций организма. Возрастные особенности. 

5. Внутренняя среда организма. Гомеостаз и принцип обратной связи. 

6. Основные факторы развития в раннем онтогенезе ребенка. (Периоды новорожденности 

и младенчества).  

7. Эмбриональный период развития 

8. Факторы развития в раннем и первом детстве. 

9. Основные морфо-функциональные преобразования на границе первого и второго 

детства (кризис 7-ми лет). 

10. Проблема «школьной зрелости». 

11. Особенности развития ребенка на протяжении периода второго детства (младший 

школьный возраст). 

12. Подростковый и юношеский периоды онтогенеза. 

13. Структурно - функциональная организация головного мозга и его развитие в 

онтогенезе. 

14. Понятие рефлекса и рефлекторной дуги. Виды рефлексов. Условные и безусловные 

рефлексы. Биологическое значение и условия образования условных  рефлексов. 

Торможение рефлексов.  

15. Физиологические основы типов ВНД. Пластичность типов - важный педагогический 

фактор.Две сигнальные системы. Развитие речи у детей.  

16. Строение и функции зрительного анализатора. Профилактика   нарушений зрения. 

Коэффициенты и нормы естественного и искусственного освещения классной 

комнаты.  

17. Строение и функции слухового анализатора. Гигиена слуха. 

18. Железы внутренней секреции. Гормоны и их биологическая роль. Влияние гормонов 

на рост и развитие. 

19. Роль гормонов надпочечников в реализации реакции стресс. Меры профилактики 

«школьного стресса». 

20. Опорно-двигательный аппарат. Строение скелета. Основные этапы развития скелета 

ребенка. 

21. Нарушения осанки и их профилактика. Расчётные методы оценки состояния осанки. 
Требования к школьной мебели. Физиологическое обоснование правильной посадки 

учащихся. 

22. Строение и функции скелетных мышц, виды мышц.  Развитие  мышц и двигательных 

качеств в онтогенезе. Определение индивидуальных особенностей телосложения. 

23. Состав и функции крови. Возрастные изменения системы крови.Группы крови.  

24. Понятие об иммунитете. Факторы, повышающие сопротивляемость организма. 

25. Общая схема кровообращения. Строение и работа сердца. Возрастные особенности 

кровообращения детей. 

26.  Сосуды. Движение крови по сосудам. Возрастные особенности сердечно-сосудистой 

системы. 

27. Строение, функции органов дыхания. Гигиенические требования к воздушной среде 

помещения. 

28. Понятие о здоровье и здоровом образе жизни. Характеристика заболеваемости. 

Инфекционные заболевания и их профилактика.  
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29. Выделение. Строение и работа почек. Возрастные особенности. 

30. Физиолого-гигиеническое обоснование расписания уроков. 

31. Обмен веществ и энергии как основа жизнедеятельности. 

32. Строение и функции органов пищеварения. Физиологические основы    рационального 

питания. Гигиенические требования к организации питания школьников. 

33. Роль витаминов в обмене веществ. 

34. Обследование и оценка уровня физического развития (антропометрия, соматометрия, 

соматоскопия, физиометрия, метод индексов и метод стандартов). 

35. Вредные привычки и их профилактика. 

 

Критерии формирования зачётной оценки 

 

Зачёт имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 

навыками и умениями в объёме требований учебной программы, а также качество и объём 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачёт принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Зачёт проводится в объёме рабочей программы по билетам. При проведении 

зачёта в каждый билет включается один теоретический вопрос. Билетов должно быть на 

20% больше числа аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление 

аспирантов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 

преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объёма 

знаний аспирантов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 

навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачёт, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогический кадров. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Варич Л.А. Возрастная анатомия и физиология / Л.А. Варич, Н.Г.Блинова. – 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. – 168 с. 

(http:biblioclub/ru/index/php?page=book&id=232821&sr=1) 

2. Дробинская, Ф.О. Анатомия и возрастная физиологи: учебник для бакалавров /    

А.О. Дробинская. – М.: Юрайт, 2012. – 527 с. (библиотека УлГПУ) 

3. Любошенко Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное пособие / 

Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина. – Омск: Издательство СибГУФК, в 2-х ч., Ч.1. -2012. – 

200 с. (http: biblioclub/ru/index/php?page=book&id=274683&sr=1) 

4. Любошенко Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное пособие / 

Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина. – Омск: Издательство СибГУФК, в 2-х ч., Ч.2. -2012. – 

200 с. (http: biblioclub/ru/index/php?page=book&id=274683&sr=1) 

5. Солодков А.С. Физиология человека : Общая. Спортивная. Возрастная: учебник / А. 

С.Солодков, Е.Б. Сологуб. - М: Советский спорт, 2012, - 624 

с.(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210495) 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210495&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210495
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Безруких М.М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) : учеб. 

пособие для студентов пед. вузов / М. М. Безруких ; В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. - 

М. : Академия, 2007. – 412 с. 

2. Назарова Е.Н. Возрастная анатомия и физиология : учеб. пособие для пед. вузов / Е. 

Н. Назарова ; Ю.Д. Жилов. - М. : Академия, 2008. – 266 с. (библиотека УлГПУ). 

3. Никуленко Т.Г Возрастная физиология и психофизиология : учеб. пособие / Т. Г. 

Никуленко. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 411 с. 

4. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : учеб. для 

вузов физ. культуры / А. С. Солодков ; Е.Б. Сологуб. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Олимпия Пресс, 2005. - 518 с. 

5. Сапин М.Р. Анатомия и физиология детей и подростков: учеб. пособие для пед. 

вузов / М. Р. Сапин ; З.Б. Брыксина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 

2005. - 432 с. 

6. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология и школьная гигиена : учеб. пособие для пед. 

ин-тов / А. Г. Хрипкова ; М. В. Анторопова, Д. А. Фарбер. - М. : Просвещение, 

1990. – 318 с.    

7. Щанкин А.А. Возрастная анатомия и физиология: курс лекций / А.А. Щанкин.-   

М., Берлин:  Директ-Медиа, 2015. – 174 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=362806) 

8. Щанкин А.А. Дополнительный практикум по возрастной анатомии и физиологии 

человека : [для студентов I курса пед. вузов] / А. А. Щанкин ; А. Г. Малышев; 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2011. – 126 с. 

Средства и материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Для качественного проведения лекционных, лабораторных занятий, получения 

навыков учебно-исследовательской работы по дисциплине «Возрастная анатомия и 

физиология», предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется 

необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам:  

– лекционные аудитория, оснащенные мультимедийными проекторами с 

возможностью подключения к Wi-Fi, досками для демонстрации учебного материала; 

специализированые аудитории и лаборатории (нейрофизиологическая лаборатория и 

лаборатория функциональной диагности). 

  

Оборудование лабораторий: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Физиология человека»; 

 объемные модели органов человека (ухо, глаз, желудок, сердце, скелет человека, 

головной мозг); 

 плакаты (нервная, сердечно-сосудистая, пищеварительная, дыхательная, 

мочевыделительная системы, эндокринная система, сенсорная система); 

  лабораторное оборудование, регистрирующее физиологические функции: 

 - электрофизиологическая установка для отведения потенциалов действия; 

- динамометры: ручные и становые; 

- микроскопы; 

- тонометры для измерения кровяного давления; 

- электрокардиограф; 

- газаанализаторы и мешки Дугласа; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362806&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=362806
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- велоэргометр; 

- реограф; 

- секундомеры. 

- метрономы; 

- гири весом 2, 3, 5 кг; 

- измерители двигательных реакций; 

- сантиметровые ленты; 

- транспортеры; гониометры; 

- спирометры водяные, воздушные; 

- физиологическая установка (универсальный штатив, электроды, держатели, 

кимограф, стимулятор) для проведения экспериментов по физиологии ЦНС и физиологии 

мышц; 

- периметр и др. оборудование для проведения экспериментов по физиологии 

сенсорных систем; 

- набор химической посуды, водяная баня, центрифуга, химические препараты, 

приборы для проведения экспериментов по физиологии крови и физиологии пищеварения. 

 компьютерная техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


