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1. Какая плоскость делит тело человека на правую и левую половины? 
a) Фронтальная; 
b) Горизонтальная; 
c) Сагиттальная;* 
d) Вертикальная. 
2. Плечевая кость относится к: 
a) Губчатым длинным костям; 
b) Губчатым коротким костям; 
c) Плоским костям; 
d) Длинным трубчатым костям; * 
e) Коротким  трубчатым костям. 
3. Пластическая анатомия изучает? 
a) Строение тела по областям с учетом положения и взаимоотношения  
между собой; 
b) Поврежденные болезнью органы и ткани; 
c) Строение тела человека;  
d) Основные жизненные процессы, метаболизм органов; 
e) Внешние формы и пропорции тела человека. * 
9. Какие кости не относятся к длинным трубчатым костям? 
a) Ключица; * 
b) Плечевая; 
c) Локтевая; 
d) Лучевая. 
10. Что является структурно-функциональной единицей кости: 
a) Остеокласт; 
b) Промежуточное вещество; 
c) Остеон; * 
d) Остеобласт. 
84. Какие части имеет грудина: 
a) Рукоятку;  
b) Тело;  
c) Мечевидный отросток; 
d) Все перечисленные образования. * 
85. Какие ребра относят к ложным: 
a) I-V; 
b) VIII- X; * 
c) X-XII; 
d) V-X. 
87. Какие ребра относятся к истинным: 
a) I-VII; * 
b) VIII-X; 
c) I-V; 
d) XI- XII. 
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88. Какие из перечисленных костей относятся к поясу верхних 
конечностей: 
a) Лопатка, грудина; 
b) Ключица, грудина; 
c) Ключица, лопатка; * 
d) Плечевая кость, I ребро. 
94. Какие ребра соединяются с грудиной непосредственно? 
a) I-VII; * 
b) I-X; 
c) X-XII; 
d) I-IX. 
116. Сколько костей имеется на запястье? 
a) 8-9; * 
b) 10-12; 
c) 6-7; 
d) 12-14. 
117. Какая из перечисленных костей запястья относится к 
сесамовидным? 
a) Головчатая; 
b) Трёхгранная; 
c) Гороховидная; * 
d) Трапециевидная. 
121. Из каких частей состоит кисть? 
a) Пястье, запястье, плюсна; 
b) Запястье, пястье, фаланги пальцев; * 
c) Плюсна, предплюсна, фаланги пальцев; 
d) Плюсна, пястье, фаланги пальцев. 
124. Сколько костей имеет пястье? 
a) Три;  
b) Четыре; 
c) Восемь; 
d) Пять. * 
126. Сколько фаланг имеет каждый палец со II по V? 
a) Две; 
b) Три; * 
c) Четыре; 
d) Пять. 
150. Какие кости участвуют в образовании коленного сустава: 
a) Бедренная, большеберцовая, малоберцовая; 
b) Бедренная, большеберцовая, надколенник; * 
c) Большеберцовая, бедренная; 
d) Большеберцовая, малоберцовая. 
151. Какие кости образуют тазовую кость: 
a) Лобковая; 
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b) Седалищная; 
c) Подвздошная; 
d) Все вышеперечисленные. * 
152. Сколько всего фаланг на всех пальцах стопы вместе: 
a) 13; 
b) 14; * 
c) 16; 
d) 10. 
155. Какая из перечисленных костей таза занимает медиально-переднее 
положение: 
a) Лобковая; * 
b) Седалищная; 
c) Подвздошная; 
d) Гребенчатая. 
156. Тела седалищной, лобковой, подвздошной костей, соединяясь между 
собой, образуют на тазовой кости: 
a) Запирательное отверстие; 
b) Вертлужную впадину; * 
c) Вход в малый таз; 
d) Седалищное отверстие. 
14.  Крымскую школу анатомов возглавляли известные ученые: 
a) Н.К. Лысенков; 
b) В.Г. Колесников; 
c) Р.И. Гельвиг; * 
d) В.И. Зяблов; * 
e) В.В. Ткач. * 
16. Назовите плоскости тела человека? 
a) Фронтальная; * 
b) Сагиттальная; * 
c) Горизонтальная; * 
d) Вертикальная; 
e) Продольная. 
19. Историю анатомии подразделяют  на следующие периоды? 
a) Период древней (донаучный) анатомии; * 
b) Период пластической анатомии; 
c) Период топографической анатомии; 
d) Период научной анатомии; * 
e) Период эволюционной анатомии. 
23. Какие функции выполняет скелет: 
a) Опорную; * 
b) Защитную; * 
c) Локомотивную; * 
d) Образование нейроглии. 
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24. Какие из перечисленных образований не относятся к осевому 
скелету: 
a) Грудная клетка; 
b) Позвоночный столб; 
c) Верхние конечности; * 
d) Нижние конечности. * 
25. Какие стадии развития проходит скелет в эмбриональном периоде: 
a) Соединительнотканную; * 
b) Хрящевую; * 
c) Эластическую; 
d) Костную. * 
29. Какие из перечисленных костей относятся к губчатым костям: 
a) Кости пястья; 
b) Кости предплюсны; * 
c) Кости запястья; * 
d) Тела позвонков. * 
101. Какие ребра относятся к колеблющимся: 
a) IX; 
b) X; 
c) XI; * 
d) XII. * 
103. Назовите части грудины: 
a) Мечевидный отросток; * 
b) Тело; * 
c) Вырезка грудины; 
d) Рукоятка. * 
133. Какие кости относятся к предплечью? 
a) Плечевая; 
b) Лучевая; * 
c) Малоберцовая; 
d) Локтевая. * 
134. Какие части имеет кисть: 
a) Предплюсна; 
b) Плюсна; 
c) Запястье;* 
d) Пястье.* 
135. Какие кости образуют свободную верхнюю конечность? 
a) Плечевая;* 
b) Ключица; 
c) Локтевая;* 
d) Лучевая.* 
164. Какие из перечисленных костей не относятся к свободной нижней 
конечности: 
a) Кости стопы; 
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b) Тазовая;* 
c) Подвздошная;* 
d) Седалищная.* 
168. Какие части имеет стопа: 
a) Предплюсна;* 
b) Плюсна;* 
c) Запястье; 
d) Пястье. 
169. Какие из костей относятся к костям голени: 
a) Большеберцовая;* 
b) Бедренная; 
c) Малоберцовая;* 
d) Локтевая. 
44. Укажите обозначенные на рисунке элементы строения бедренной 

кости под номерами 1, 2, 3:  

a) Метафиз; 

b) Губчатое вещество;* 

c) Эпифиз;* 

d) Апофиз; * 

e) Компактное вещество. 
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45. Укажите обозначенные на рисунке элементы строения бедренной 

кости под номерами 1, 2, 3:  

a) Метафиз;* 

b) Губчатое вещество; 

c) Диафиз; 

d) Костномозговая полость;* 

e) Компактное вещество.* 
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46. Обозначьте виды тканей, указанные под номерами 1 и 3 

 

a) Эластическая оформленная волокнистая соединительная ткань;* 

b) Костная ткань;  

c) Поперечнополосатые мышечные волокна ; 

d) Эпителий;* 

e) Гладкая мышечная клетка. 



8 
 

47. Обозначьте виды тканей, указанные под номерами 4 и 7: 

 

a) Хрящевая ткань;* 

b) Рыхлая соединительная ткань;  

c) Поперечнополосатые мышечные волокна;* 

d) Нервная клетка;  

e) Гладкая мышечная клетка. 
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48. Обозначьте части и отделы тела человека, указанные под номерами                      

1, 6, 10:  

a) Abdomen; * 

b) Femur;   

c) Caput;* 

d) Pes; 

e) Crus.* 
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49. Обозначьте части и отделы человека, указанные под номерами 4, 5, 9: 

 

a) Abdomen;   

b) Femur; *  

c) Pes; 

d) Pectus;* 

e) Brachium.* 

76. Обозначьте отделы позвоночника указанные под цифрами  1, 3, 4: 
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a) Os sacrum;* 
b) Vertebrae cervicales;* 
c) Vertebrae thoracicae; 
d) Vertebrae lumbales;* 
e) Vertebrae terminales.  
187.  Какой по функции art. humeri? 
a) Многоосный;* 
b) Одноосный; 
c) Двуосный; 
d) Блоковидно-вращательный. 
190. К какому виду соединений относится symphisis pubiсa? 
a) Синхондроз; 
b) Синдесмоз;  
c) Гемиартроз;* 
d) Диартроз. 
191. К какому виду суставов относится art. coxae? 
a) Комбинированный; 
b) Простой;* 
c) Сложный; 
d) Комплексный. 
192. Какой по функции art. genus? 
a) Двуосный;* 
b) Одноосный; 
c) Многоосный; 
d) Блоковидно-вращательный. 
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195. Какой по форме art. coxae? 
a) Чашеобразный (ореховидный);* 
b) Блоковидный (винтообразный); 
c) Цилиндрический; 
d) Эллипсоидный. 
196. Межкостная мембрана голени относится к: 
a) Синмиозам; 
b) Синдесмозам;* 
c) Синхондрозам; 
d) Синостозам. 
199.  Выберите наиболее правильный ответ. Артросиндесмология это: 
a) Учение о костях; 
b) Учение о соединении костей;* 
c) Учение о суставах; 
d) Все ответы верны. 
212. Какие движения возможны в art. cubiti? 
a) Сгибание;* 
b) Разгибание;* 
c) Отведение; 
d) Приведение. 
217. Вокруг каких осей возможны движения в art. genus? 
a) Фронтальной;* 
b) Вертикальной;* 
c) Сагиттальной; 
d) Всех. 
227.  На изображении коленного сустава под цифрой 4 указано: 

 

a) Связка надколенника; 

b) Большеберцовая коллатеральная связка; 

c) Малоберцовая коллатеральная связка;* 
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d) Дугообразная связка. 

236.  Какой цифрой обозначена cavum articulare: 

 

a) 3; 

b) 6; 

c) 4; * 

d) 2; 

e) 7. 

237.  Какой элемент обозначен под цифрой 5:  

a) Большой бугорок плечевой кости;  

b) Суставная капсула; 

c) Клювовидно-плечевая связка; 

d) Сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча. * 
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246. Запирательная мембрана обозначена цифрой: 

 

a) 2; 

b) 3; 

c) 4;*  

d) 1. 

247. Связка головки бедренной кости обозначена цифрой: 

 

a) 2;* 

b) 3; 

c) 1; 

d) 4. 

256. Затылочная кость образует: 
a) Задне-нижний отдел мозгового черепа;* 
b) Заднюю и верхнюю стенки полости черепа; 
c) Боковые и нижние стенки полости черепа; 
d) Полностью всю заднюю черепную ямку. 
263. Лобные пазухи открываются непосредственно в: 
a) Решетчатый лабиринт; 
b) Средний носовой ход;* 
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c) Клиновидную пазуху; 
d) Гайморову пазуху. 
264. Затылочная кость относится к: 
a) Губчатым костям; 
b) Плоским костям; 
c) Смешанным костям;* 
d) Воздухоносным костям. 
271. Костным вместилищем органов слуха и гравитации является: 
a) Барабанная часть височной кости; 
b) Каменистая часть височной кости;* 
c) Сосцевидный отросток височной кости; 
d) Сосцевидный отросток и барабанная часть височной кости. 
275. Височная кость состоит из 3 частей: 
a) Сосцевидной, каменистой и чешуйчатой; 
b) Сосцевидной, каменистой и барабанной; 
c) Каменистой, барабанной и чешуйчатой;* 
d) Каменистой, барабанной и тела. 
283. Подвижной костью  лицевого черепа является: 
a) Затылочная кость; 
b) Решетчатая кость; 
c) Нижняя челюсть;* 
d) Верхняя челюсть. 
304. Пазуха клиновидной кости сообщается с: 
a) Лабиринтом решетчатой кости; 
b) Глазницей; 
c) Полостью носа;* 
d) Лобной пазухой. 
315. Какие образования открываются в нижний носовой ход? 
a) Носослезный канал;* 
b) Пазуха основной кости; 
c) Пазуха верхней челюсти; 
d) Лабиринт решетчатой кости. 
321. Какие образования открываются в верхний носовой ход? 
a) Носослезный канал; 
b) Апертура клиновидной пазухи;* 
c) Верхнечелюстная пазуха; 
d) Лобная пазуха. 
322. Какие образования открываются в средний носовой ход? 
a) Резцовый канал; 
b) Задние ячейки решетчатого лабиринта; 
c) Апертура клиновидной пазухи; 
d) Верхнечелюстная пазуха.* 
323. Куда открывается лобная пазуха? 
a) В верхний носовой ход; 
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b) В средний носовой ход;* 
c) В пазуху основной кости; 
d) В гайморову пазуху. 
324. Куда открывается гайморова пазуха? 
a) В ротовую полость; 
b) В нижний носовой ход; 
c) В средний носовой ход;* 
d) В верхний носовой ход. 
330. Какой из родничков зарастает в начале 2 года жизни? 
a) Задний (затылочный, малый); 
b) Передний (лобный, большой);* 
c) Боковой (клиновидный); 
d) Боковой (сосцевидный). 
334. Какие из перечисленных костей не относятся к костям лицевого 
черепа: 
a) Теменные кости;* 
b) Подъязычная кость; 
c) Небные кости; 
d) Нижние носовые раковины. 
341. Какие из перечисленных костей относятся к костям мозгового 
черепа? 
a) Лобная;* 
b) Небная; 
c) Скуловая; 
d) Височная.* 
342. Какие из перечисленных костей не относятся к костям лицевого 
черепа? 
a) Затылочная;* 
b) Теменная;* 
c) Скуловая; 
d) Слезная. 
351.  Перечислите мелкие кости лицевого черепа: 
a) Верхняя челюсть; 
b) Сошник;* 
c) Слезная кость;* 
d) Нижняя челюсть. 
354.  К подъязычной кости прикрепляется: 
a) Гортань;* 
b) Часть мышц шеи;* 
c) Часть мимической мускулатуры; 
d) Глотка. 
356. Верхняя челюсть участвует в образовании: 
a) Орбиты;* 
b) Полости носа;* 
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c) Полости рта;* 
d) Височной ямки. 
362. Клиновидная кость является: 
a) Парным образованием; 
b) Непарным образованием;* 
c) Воздухоносной костью;* 
d) Соединением нескольких непарных костей. 
373.  В образовании костной перегородки полости носа принимает 
участие: 
a) Носовая кость; 
b) Сошник;* 
c) Слезная кость; 
d) Решетчатая кость.* 
381. В образовании свода черепа участвуют следующие кости: 
a) Верхняя челюсть; 
b) Скуловые кости; 
c) Затылочная кость;* 
d) Теменные кости. * 
382. Какие из перечисленных костей не относятся к костям мозгового 
черепа: 
a) Сошник;* 
b) Небная кость;* 
c) Височная кость; 
d) Лобная кость. 
387.  Женский череп отличается от мужского: 
a) Более выраженные надбровные дуги; 
b) Глазницы имеют большую величину;* 
c) Тупой угол нижней челюсти;* 
d) Более развит мозговой череп.* 
389. Перечислите отличия черепа новорожденного от черепа взрослого 
человека. 
a) Мозговой отдела черепа в 8 раз больше  лицевого;* 
b) Мозговой отдела черепа в 4 раза больше  лицевого; 
c) На частях черепа не выражены места прикрепления мышц;* 
d) Широкий вход в глазницу.* 
390. Какие виды швов вы знаете? 
a) Плоские;* 
b) Зубчатые;* 
c) Губчатые; 
d) Чешуйчатые.* 
423. Укажите мышцы окружности рта: 
a) Жевательная; 
b) Латеральная крыловидная; 
c) Мышца гордецов; 
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d) Круговая мышца рта;* 
e) Височная. 
424. Поднятие и опускание нижней челюсти обеспечивают мышцы:  
a) Круговая мышца рта; 
b) Жевательные; * 
c) Мимические мышцы; 
d) Надчерепная мышца; 
e) Мышца, поднимающая угол рта. 
431. В длинных мышцах (m. fusiformis) различают следующие части: 
a) Головка, брюшко, хвост;* 
b) Головка, тело, хвост; 
c) Сухожилие, головка, хвост; 
d) Сухожилие, тело, хвост; 
e) Все ответы верны. 
462. Укажите мыщцу спины, относящуюся к поверхностной группе? 
a) Трапециевидная мышца спины; * 
b) Мышца,выпрямляющая позвоночник; 
c) Поперечно-остистая мышца; 
d) Передняя зубчатая мышца. 
491. В какой части брюшной стенки можно провести самый бескровный 
разрез? 
a) Паховые области живота; 
b) Белая линия живота;* 
c) Латеральные области живота; 
d) Надчревная область живота; 
e) Лобковая область. 
492. В какой последовательности вскрываются пласты мышц  
передне-боковой стенки живота при аппендэктомии? 
a) Внутренняя косая мышца живота, поперечная мышца живота, наружная 
косая мышца живота; 
b) Поперечная мышца живота, наружная косая мышца живота, внутренняя 
косая мышца живота; 
c) Наружная косая мышца живота, внутренняя косая мышца живота, 
поперечная мышца живота;* 
d) Прямая мышца живота, наружная косая мышца живота, внутренняя косая 
мышца живота; 
e) Наружная косая мышца живота, внутренняя косая мышца живота, прямая 
мышца живота. 
495. Определите, какой стенкой пахового канала является апоневроз 
наружной косой мышцы живота? 
a) Передней;* 
b) Верхней;  
c) Нижней;  
d) Задней. 
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526. Укажите какие мышцы относят к передней поверхности плеча? 
a) Латеральную и медиальную головки трёхглавой мышцы; 
b) Клювовидно-плечевую и плечевую; 
c) Плечевую и локтевую; 
d) Клювовидно-плечевую, двуглавую и плечевую;* 
e) Плечевую и плечелучевую. 
528. Какая мышца обеспечивает разгибание предплечья? 
a) Трехглавая мышца;* 
b) Двуглавая мышца; 
c) Плечевая мышца; 
d) Клювоплечевая мышца; 
e) Большая круглая мышца. 
556. Какая мышца обеспечивает разгибание ноги в коленном суставе? 
a) Четырёхглавая мышца бедра;* 
b) Полусухожильная; 
c) Полуперепончатая; 
d) Бицепс бедра; 
e) Трехглавая мышца голени. 
563. Медиальная группа мышц бедра обеспечивает: 
a) Приведение бедра;* 
b) Отведение бедра; 
c) Сгибание бедра; 
d) Разгибание бедра; 
e) Супинацию бедра. 
434. Укажите группы мышц на голове.  
a) Мимические;* 
b) Жевательные;* 
c) Подчелюстные; 
d) Скелетные. 
440. Выберите правильную классификацию мышц по форме:  
a) Длинные, короткие, широкие; 
b) Одно-, дву- и многоперистые; 
c) Круговая, квадратная;* 
d) Трапециевидная, ромбовидная, квадратная. * 
442. Назовите особенности, присущие мимическим мышцам: 
a) Располагаются непосредственно под кожей;* 
b) Прикрепляются к коже;* 
c) Сосредоточены вокруг отверстий черепа;* 
d) Прикрепляются к верхней челюсти. 
479. В диафрагме выделяют: 
a) Мышечную часть;* 
b) Брюшную часть; 
c) Сухожильный центр;* 
d) Шейную часть. 
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502. Верхний этаж передней брюшной стенки включает:  
a)  regio abdominis lateralis dextra;  
b)  regio hypochondroiaca dextra; * 
c)  regio hypochondroiaca sinistra; * 
d)  regio abdominis lateralis sinistra.  
505. Средний этаж передней брюшной стенки включает:  
a) regio umbilicalis;* 
b) regio abdominis lateralis dextra; * 
c) regio abdominis lateralis sinistra;* 
d) regio hypochondroiaca dextra. 
531. К средней группе мышц ладони относят:  
a) Червеобразные;* 
b) Ладонные межкостные;* 
c) Мышцы возвышения большого пальца; 
d) Мышцы возвышения мизинца. 
535. Назовите мышцы плеча задней группы: 
a) двуглавая мышца плеча; 
b) трехглавая мышца плеча;* 
c) локтевая мышца;* 
d) плечевая мышца. 
536. М. biceps brachii выполняет следующие функции: 
a) разгибание плеча; 
b) сгибание плеча;* 
c) сгибание предплечья;* 
d) разгибание предплечья. 
540. По топографии мышцы кисти делятся на группы: 
a) среднюю;* 
b) переднюю; 
c) медиальную;* 
d) латеральную.* 
565. Какие мышцы обеспечивают отведение бедра? 
a) Большая ягодичная;* 
b) Малая ягодичная;* 
c) Средняя ягодичная;* 
d) Тонкая; 
e) Гребенчатая. 
568. Задняя группа мышц бедра выполняет: 
a) Сгибание бедра; 
b) Разгибание голени; 
c) Сгибание голени;* 
d) Разгибание бедра;* 
e) Вращение голени кнутри. 
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453. На рисунке цифрой 9 обозначена мышца: 

 
a) m. mylohyoideus; 
b) m. digastricus; 
c) m. sternocleidomastoideus;* 
d) m. thyrohyoideus. 

454. На рисунке цифрой 6 обозначена мышца: 

 
a) m. orbicularis oculi;* 
b) m. levator anguli oris;  
c) m. depressor anguli oris; 
d) m. masseter. 



22 
 

82. На рисунке цифрой 6 обозначена мышца:  
a) m. deltoideus; 
b) m. pectoralis major * 
c) m. trapezius; 
d) m. biceps brachii.    

483. На рисунке под цифрой 2 находится: 

 
a) мышечная часть; 
b) сухожильный центр;* 
c) медиальная ножка; 
d) промежуточная ножка. 
484. На рисунке под номером 9 

находится  
а) foramen v. cavae;* 
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b) hiatus esophageus; 
c) hiatus aorticus; 
d) crus lateralis. 

488. На рисунке под цифрой 12 находится:  
a) m. splenius capitis; 
b) m. erector spinae; 
c) m. gluteus medius; 
d) m. trapezius.* 

515. На рисунке цифрой 5 обозначена мышца: 

 
a) m. rectus abdominis;* 
b) m. pectoralis major;  
c) m. pyramidalis; 
d) m. obliquus internus abdominis. 
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543. На рисунке под цифрой 14 обозначена: 

 
a) m. pectoralis major; 
b) m. latissimus dorsi; 
c) m. deltoideus;* 
d) m. obiquus externus abdominis. 
545. На рисунке под цифрой 4 обозначена: 

 
a) m. tricipitis brachii; 
b) m. biceps brachii;* 
c) m. pectoralis major; 
d) m. serratus anterior. 
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551. Какая мышца изображена на рисунке под номером 9? 

 
a) m. deltoideus; 
b) m. biceps brachii;* 
c) m. triceps brachii; 
d) m. serratus anterior. 
580.Укажите последовательность слоёв пищеварительной трубки на 
поперечном разрезе: 
a) Слизистая, подслизистая, серозная (или адвентициальная), мышечная; 
b) Мышечная, слизистая, серозная (или адвентициальная), подслизистая; 
c) Мышечная, слизистая, подслизистая; 
d) Слизистая, подслизистая, мышечная, серозная (или адвентициальная).* 
581. На какие отделы делится полость рта: 
a) Преддверие и носоглотка; 
b) Собственно полость рта, заглоточное пространство; 
c) Преддверие, собственно полость рта;* 
d) Преддверие, ротоглотка, собственно ротовая полость. 
590. Где располагаются нёбные миндалины: 
a) На корне языка; 
b) В заглоточном пространстве; 
c) Между передней и задней нёбными дужками;* 
d) Вдоль нёбного шва. 
597. Где располагается язычная миндалина: 
a) В срединной борозде языка; 
b) В слизистой оболочке корня языка;* 
c) В переднем отделе языка; 
d) Вподъязычной складке. 
603. К большим слюнным железам относятся: 
a) Околоушная, поднижнечелюстная, подъязычная;* 
b) Околоушная, язычная, щитовидная; 
c) Поднижнечелюстная, околоушная, вилочковая; 
d) Подъязычная, околоушная, щитовидная, вилочковая. 
604. В собственно полость рта открываются протоки таких слюнных 
желёз: 
a) Околоушной; 
b) Слёзной; 
c) Подчелюстной и подъязычной;* 
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d) Щитовидной и вилочковой. 
605. Где открывается проток околоушной железы: 
a) На боковой стенке носоглотки; 
b) На подъязычной складке (plica sublingualis); 
c) На слизистой щеки против 2-го верхнего большого коренного зуба;* 
d) В слепое отверстие. 
609. Полость зуба заполнена: 
a) Пульпой;* 
b) Цементом; 
c) Дентином; 
d) Эмалью. 
610.Что составляет твердую основу зуба: 
a) Дентин, эмаль, периодонт; 
b) Дентин, эмаль, пульпа; 
c) Дентин, эмаль, цемент;* 
d) Эмаль, пульпа, цемент. 
611. Цемент покрывает: 
a) Коронку зуба; 
b) Корень зуба;* 
c) Ячейку альвеолярного отростка; 
d) Коронку и корень зуба одновременно. 
612. Коронка зуба покрыта: 
a) Цементом; 
b) Эмалью;* 
c) Периодонтом; 
d) Парадонтом. 
613. Канал корня зуба открывается: 
a) В десневой карман; 
b) На верхушке корня;* 
c) В преддверие ротовой полости; 
d) На подъязычной складке. 
614. Для чего служит периодонт? 
a) Обеспечивает фиксацию зуба в зубной альвеоле;* 
b) Образует твёрдую основу зуба; 
c) Выполняет полость зуба (cavitas dentis); 
d) Покрывает снаружи зубную коронку. 
615. Первые молочные зубы появляются у детей в возрасте: 
a) 7-9 месяцев; 
b) 3-4 месяца; 
c) 6-8 месяцев;* 
d) 12-15 месяцев. 
616. Смена молочных зубов на постоянные у детей начинается: 
a) В 8 лет; 
b) В 9 лет; 
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c) В 6-7 лет;* 
d) В 10 лет. 
618.Укажите правильный вариант групповой формулы зубов взрослого 
человека: 
a) 3212 2123;* 
b) 2231 1322; 
c) 2312 2132; 
d) 2222 2222. 
619. Укажите правильный вариант групповой формулы молочных зубов 
ребёнка: 
a) 1112 21114; 
b) 2021 1202; 
c) 2012 2102;* 
d) 1022 2201. 
623. Из каких частей состоит глотка: 
a) Носовой, ротовой, гортанной;* 
b) Нёбной, грудной, носовой; 
c) Ротовой, трахеальной, носовой; 
d) Грудной, нёбной, ротовой. 
624. В каком отделе происходит перекрест дыхательного и 
пищеварительного путей: 
a) В гортани; 
b) В верхнем носовом ходе; 
c) В ротоглотке;* 
d) В носоглотке. 
625. Какие отверстия открываются на латеральных стенках носоглотки: 
a) Зев, хоаны, отверстия слуховой трубы; 
b) Вход в гортань, зев, хоаны; 
c) Глоточные отверстия слуховой трубы;* 
d) Вход в пищевод, зев. 
626.Через хоаны глотка сообщается: 
a) С ротовой полостью; 
b) С гортанью; 
c) С носовой полостью;* 
d) Со средним ухом. 
627. Через слуховую (евстахиеву) трубу глотка сообщается: 
a) С полостью носа; 
b) С ротовой полостью; 
c) С барабанной полостью;* 
d) С гортанью. 
628. Где расположена глоточная миндалина(tonsilla pharyngea): 
a) В ротоглотке; 
b) На корне языка; 
c) На границе верхней и задней стенок глотки;* 
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d) Между хоанами и зевом. 
629. Глоточная миндалина (аденоида) хорошо развита: 
a) В детском возрасте;* 
b) В старческом возрасте; 
c) В зрелом возрасте; 
d) На протяжении всей жизни. 
630.Трубные миндалины расположены: 
a) В корне языка; 
b) В подъязычных складках; 
c) Между нёбными дужками; 
d) Вблизи глоточных отверстий слуховых трубы.* 
632. Как происходит разделение дыхательного и пищеварительного 
путей при акте глотания: 
a) Корень языка поднимается и перекрывает вход в носовую полость; 
b) Мягкое нёбо опускается и закрывает вход в гортань; 
c) Вход в гортань и хоаны спазмируются и не пропускают пищу; 
d) Мягкое нёбо поднимается и отделяет носоглотку от ротоглотки, 
надгортанник опускается под давлением корня языка и закрывает вход в 
гортань.* 
636. В пищеводе различают следующие части: 
a) Шейная, грудная, брюшная;* 
b) Грудная, брюшная, поясничная; 
c) Грудная, диафрагмальная, брюшная; 
d) Шейная, грудная, диафрагмальная. 
639. В верхней части пищевода мышечная оболочка содержит: 
a) Гладкомышечные волокна; 
b) Гладкомышечные и поперечно-полосатые волокна; 
c) Поперечно-полосатые волокна;* 
d) Мышечные волокна отсутствуют. 
640. Стенка пищевода шейной и грудной частей имеет все оболочки, 
кроме: 
a) Слизистой; 
b) Мышечной; 
c) Адвентициальной; 
d) Серозной.* 
646. Стенка желудка имеет все оболочки кроме: 
a) Слизистой; 
b) Мышечной; 
c) Серозной; 
d) Адвентициальной.* 
648. Какие мышечные волокна образуют пилорический сфинктер: 
a) Циркулярные и косые; 
b) Косые; 
c) Циркулярные;* 
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d) Циркулярные, косые, продольные. 
649. Назовите части желудка: 
a) Дно, тело, ампулярная часть; 
b) Дно, тело, кардиальная и пилорическая части;* 
c) Дно, верхняя нижняя, пищеводная части; 
d) Тело, дно, верхняя, нижняя части. 
650. Какие изгибы (кривизны) имеет желудок: 
a) Боковая, передняя; 
b) Кардиальная, малая; 
c) Большая, малая;* 
d) Верхняя и боковая. 
651. Назовите слои стенки желудка в правильной последовательности: 
a) Серозная, подсерозная, слизистая, мышечная оболочки; 
b) Слизистая с подслизистой, мышечная и серозная оболочки;* 
c) Адвентициальная, слизистая, мышечная и серозная оболочки; 
d) Слизистая без подслизистой, мышечная и серозная оболочки. 
656. У людей брахиморфного (гиперстеники) типа телосложения 
желудок имеет форму: 
a) Крючка; 
b) Рога;* 
c) Чулка (удлинённый); 
d) Сферы. 
657. У людей мезоморфного (нормостеники) типа телосложения желудок 
имеет форму: 
a) Крючка;* 
b) Рога; 
c) Чулка (удлинённый); 
d) Сферы. 
658. У людей долихоморфного (гипостеники) типа телосложения 
желудок имеет форму: 
a) Крючка; 
b) Рога; 
c) Чулка (удлинённый)* 
d) Сферы. 
659. Укажите правильное отношение желудка к брюшине: 
a) Серозная оболочка отсутствует; 
b) Интраперитонеальное положение;* 
c) Мезоперитонеальное положение; 
d) Экстраперитонеальное положение. 
662. Назовите отделы тонкой кишки и расположите в правильной 
последовательности: 
a) Двенадцатиперстная, подвздошная, тощая; 
b) Слепая, тощая, двенадцатиперстная; 
c) Прямая, тощая, двенадцатиперстная; 
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d) Двенадцатиперстная, тощая, подвздошная.* 
665. Как брюшина покрывает тощую и подвздошную кишку? 
a) Экстраперитонеально; 
b) Мезоперитонеально; 
c) Интраперитонеально;* 
d) Серозная оболочка отсутствует. 
667. Пейеровы бляшки расположены: 
a) В слизистой оболочке толстой кишки; 
b) В слизистой оболочке тощей кишки; 
c) В слизистой оболочке подвздошной кишки;* 
d) В серозной оболочке подвздошной кишки. 
668. Большой (Фатеров) сосочек двенадцатиперстной кишки 
расположен: 
a) У начала продольной складки двенадцатиперстной кишки; 
b) В конце продольной складки двенадцатиперстной кишки;* 
c) В области луковицы; 
d) В области двенадцатиперстно-тощего изгиба. 
669. На вершине papilla duodeni minor открывается: 
a) Желчевыносящий проток (ductus choledochus); 
b) Выводной проток поджелудочной железы; 
c) Добавочный проток поджелудочной железы;* 
d) Протоки либеркюновых желёз (glandulae intestinales). 
671. Назовите отделы толстой кишки и расположите их в правильной 
последовательности 
a) Ободочная, сигмовидная, слепая; 
b) Слепая, ободочная, прямая;* 
c) Двенадцатиперстная, слепая, тощая, прямая; 
d) Прямая, слепая, подвздошная, сигмовидная. 
673. От какого отдела кишечника отходит червеобразный отросток?  
a) Брыжеечной части тонкой кишки 
b) Слепой;* 
c) Прямой; 
d) Сигмовидной. 
679. Наружный сфинктер заднего прохода образован: 
a) Кожной складкой; 
b) Не исчерченными мышечными волокнами; 
c) Исчерченными мышечными волокнами;* 
d) Мышечными лентами. 
680. Печень у человека расположена: 
a) В грудной полости; 
b) В верхнем этаже брюшной полости;* 
c) В среднем этаже брюшной полости; 
d) В малом тазу. 
688. Общий печёночный проток образуется в результате слияния: 
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a) Ductus hepaticus dexter et ductus hepaticus sinister;* 
b) Ductus hepaticus dexter et ductus choledochus; 
c) Ductus choledochus et ductus cysticus; 
d) Ductus cysticus et ductus pancreaticus. 
689. Спиральная складка шейки желчного пузыря и пузырного протока 
формируется за счёт: 
a) Мышечной оболочки; 
b) Слизистой и мышечной оболочек; 
c) Слизистой оболочки;* 
d) Серозной оболочки. 
690. Поджелудочная железа имеет следующие отделы: 
a) Головка, тело, хвост;* 
b) Квадратная часть, хвост, тело; 
c) Головка, печёночный, желудочный отделы; 
d) Ампула, тело, хвост. 
694. Поджелудочна железа является: 
a) Эндокринной железой; 
b) Экзокринной железой; 
c) Кишечной железой; 
d) Смешанной железой.* 
695. Полость брюшины сообщается с внешней средой: 
a) Только у мужчин; 
b) Только у женщин;* 
c) Только в эмбриональном периоде; 
d) У женщин и у мужчин. 
711. К малым слюнным железам рта относятся: 
a) Щёчные железы;* 
b) Околоушные железы; 
c) Подъязычные железы; 
d) Губные железы.* 
712. Протоки каких слюнных желёз открываются на caruncula 
sublingualis: 
a) Ductus sublingualis major et ductus parotideus; 
b) Ductus sublingualis major;* 
c) Ductus parotideus et ductus submandibularis; 
d) Ductus submandibularis.* 
715. Назовите лимфоидные образования глотки и зева: 
a) Глоточная, трубные;* 
b) Обобщённые лимфатические узлы, трубные, нёбные, язычная миндалина; 
c) Подчелюстные, шейные, трубные, язычные миндалины; 
d) Нёбные и язычная миндалины.* 
720. Стенка брюшной части пищевода состоит из следующих слоёв: 
a) Слизистая оболочка;* 
b) Мышечная оболочка;* 
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c) Адвентициальная оболочка; 
d) Серозная оболочка.* 
721. Какие отверстия имеет желудок и с чем они его сообщают: 
a) Оstium cardiacum - c 12-перстной кишкой;* 
b) Оstium pyloricum - c 12-перстной кишкой;* 
c) Оstium cardiacum - c пищеводом; 
d) Foramen epiploicum - c сальниковой сумкой.* 
722. Продольные складки слизистой оболочки желудка расположены: 
a) Вдоль большой кривизны; 
b) В области свода; 
c) Вдоль малой кривизны;* 
d) В пилорическом отделе.* 
724. Какие железистые клетки желудка выделяют соляную кислоту:  
a) Обкладочные клетки свода и тела желудка;* 
b) Главные клетки желёз свода и тела желудка; 
c) Обкладочные клетки собственно желудочных желёз;* 
d) Кардиальные железы. 
726. Брыжеечную часть тонкой кишки составляет: 
a) Тощая;* 
b) Подвздошная;* 
c) Слепая; 
d) Двенадцатиперстная и тощая. 
729. На вершине papilla duodeni major (Фатерова сосочка) открывается: 
a) Проток околоушной железы; 
b) Добавочный проток поджелудочной железы; 
c) Желчевыносящий проток;* 
d) Выводной проток поджелудочной железы.* 
730. Ободочная кишка имеет следующие отделы:  
a) Восходящая;* 
b) Нисходящая;* 
c) Поперечная;* 
d) Слепая; 
e) Сигмовидная.* 
733. Печень имеет следующие доли: 
a) Левая, правая;* 
b) Верхняя, брыжеечная; 
c) Почечная, нижняя; 
d) Квадратная, хвостатая.* 
736. Морфофункциональной единицей печени является: 
a) Печеночный ацинус;* 
b) Нефрон; 
c) Портальная долька печени;* 
d) Классическая печёночная долька.* 
737. Частями желчного пузыря являются 
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a) Дно;* 
b) Тело;* 
c) Свод; 
d) Шейка.* 
744. Укажите верную последовательность выведения желчи в процессе 

пищеварения:  

a) Желчный пузырь - пузырный проток -печеночные протоки - общий 
желчный проток;  
b) Общий желчный проток - общий печеночный проток - пузырный проток - 
желчный пузырь; 
c) Печеночные протоки - общий печеночный проток - пузырный проток - 
желчный пузырь -пузырный проток - общий желчный проток-
двенадцатиперстная кишка; 
d) Печеночные протоки - общий печеночный проток - общий желчнй проток -
двенадцатиперстная кишка;* 
e) Печеночные протоки - общий печеночный проток - общий желчный 
проток - пузырный проток -желчный пузырь-общий желчный проток. 

745. Что обозначено под №11?   

a) Hepar; 
b) Esophagus;  
c) Intestinum crassum;  
d) Intestinum tenue; * 
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e) Vesica fellea. 

751. Под №3 обозначено:  

a) Pars superior duodeni;  

b) Pars descendens duodeni ; 

c) Pars horizontalis (inferior) duodeni;* 

d) Pars ascendens duodeni.  

771. Ductus hepaticus communis обозначен под номером: 

 

a) 7; 

b) 2;* 

c) 3; 

d) 4; 

e) 5. 
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772. Выведение секрета поджелудочной железы происходит через 

протоки, обозначенные цифрой:  

a) 1; 

b) 2; 

c) 3;* 

d) 4; 

e) 6. 

773. Papilla duodeni minor обозначен под номером: 

 

a) 2;* 

b) 3; 

c) 4; 

d) 5; 

e) 6. 
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780. На рисунке пилорическая часть желудка обозначена под номером: 

 

a) 8; 

b) 10;* 

c) 1;  

d) 6;  

e) 7.  

782. Что обозначено под номером 2:  

a) Vena porta;* 

b) a. hepatica propria; 

c) Ductus choledochus;  

d) Ductus cysticus.  
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783. Классическая печеночная долька обозначена на рисунке под 

номером:  

a) 1; *  

b) 2;  

c) 3.  

784. Под номером 5 на рисунке обозначено: 

 

a) Tenia libera; 

b) Tenia omentalis; 

c) Plicae semilunares; 

d) Haustra coli; * 

e) Appendices epiploicae.  
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787. Какая структура изображена под N 4:  

a) Большой дуоденальный сосочек; 

b) Малый дуоденальный сосочек; 

c) Илио-цекальный клапан; * 

d) Гаустра.  

802. Под №7 обозначено:  

a) Caput pancreatis;  

b) Corpus pancreatis;  

c) Cauda pancreatis;* 

d) Lien.  

808.  К верхним дыхательным путям относятся: 
a) Полость носа, гортань; 
b) Полость носа, носоглотка;* 
c) Полость носа, глотка, гортань; 
d) Гортань, трахея, бронхи. 
819.  Позади трахеи располагается: 
a) Глотка; 
b) Дуга аорты; 
c) Пищевод;* 
d) Вилочковая железа. 
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824. В стенке конечных бронхиол… 
a) Отсутствует хрящ, сохраняются слизистые железы и мерцательный 
эпителий; 
b) Выражены отдельные хрящевые пластинки и мерцательный эпителий, 
отсутствуют слизистые железы; 
c) Отсутствуют хрящ и слизистые железы, сохраняется мерцательный 
эпителий;* 
d) Отсутствует хрящ, присутствует многослойный плоский эпителий. 
828. Совокупность первичных долек образует: 
a) Легкое; 
b) Сегмент легкого; 
c) Долю легкого; 
d) Ацинус.* 
829.  Стенки альвеолы оплетены: 
a) Легочными артериолами; 
b) Капиллярами;* 
c) Прекапиллярами; 
d) Посткапиллярами. 
837.  Наружный нос имеет: 
a) Спинку и ворота; 
b) Корень и спинку;* 
c) Верхушку, крылья; 
d) Основание и крылья. 
847. К непарным хрящам гортани относятся: 
a) Перстневидный, черпаловидный; 
b) Щитовидный, перстневидный;* 
c) Надгортанник;* 
d) Черпаловидный, надгортанник. 
857. В дольку входят: 
a) Дольковая артерия;* 
b) Дольковая бронхиола;* 
c) Дольковая вена; 
d) Дыхательная бронхиола. 
858. Альвеолярное дерево состоит из: 
a) Дыхательной бронхиолы;* 
b) Альвеолярных ходов;* 
c) Альвеолярных мешочков;* 
d) Альвеол.* 
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859. Перстневидный хрящ (cartilagо cricoidea) состоит из широкой 
пластины сзади и дуги спереди, имеющий форму перстня. Определите 

его номер на данной картинке.  

a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4;* 

e) 5. 

869. По какому краю расположены ворота почки (hilum renale)? 
a) Латеральному; 
b) Медиальному;* 
c) Срединному; 
d) Ворота почки отсутствуют. 
871. Укажите правильное взаиморасположение почек. 
a) Находятся на одном уровне; 
b) Правая почка расположена немного выше левой почки; 
c) Левая почка расположена немного выше правой почки;* 
d) Правая почка расположена значительно выше левой почки. 
873. Что является структурно-функциональной единицей почки? 
a) Лоханка; 
b) Чашечка; 
c) Нефрон;* 
d) Пирамида. 
875. Чем образован нефрон? 
a) Почечным тельцем и относящимися к нему канальцами;* 
b) Почечным тельцем и не относящимися к нему канальцами; 
c) Только почечным тельцем; 
d) Только канальцами.  
876. Куда непосредственно впадают малые чашечки почки? 
a) Почечную лоханку; 
b) Мочеточкик; 
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c) Мочеиспускательный канал; 
d) Большие чашечки. * 
880. Назовите правильно последовательность частей мужского 
мочеиспускательного канала. 
a) prostatica-membranacea-spongiosa;* 
b) prostatica-membranacea-cavernosa; 
c) membranacea-prostatica-spongiosa; 
d) membranacea-spongiosa-cavernosa. 
887. Местом образования сперматозоидов являются  
a) Прямые семенные канальцы; 
b) Извитые семенные канальцы;* 
c) Прямые и извитые семенные канальцы; 
d) Дольки придатка яичка. 
888. Где в основном продуцируется жидкая часть спермы? 
a) В яичках; 
b) В придатках яичек; 
c) В сямявыносящем протоке; 
d) В придаточных железах полового аппарата.* 
890. Где закладываются яички в эмбриональном периоде? 
a) В мошенке; 
b) В брюшной полости;* 
c) В забрюшинном пространстве; 
d) В паховом канале. 
891. Сколько пещеристых тел образуют половой член? 
a) Одно; 
b) Два;* 
c) Три; 
d) Отсутствуют. 
892. Сколько губчатых тел образуют половой член? 
a) Одно;* 
b) Два; 
c) Три; 
d) Отсутствуют. 
894. За счет чего главным образом обеспечивается эрекция полового 
члена 
a) Задержки крови в губчатом теле полового члена; 
b) Задержки крови в пещеристых телах полового члена;* 
c) Задержки крови в подкожной  клетчатке полового члена; 
d) Задержки крови в fascia penis. 
895. Крайняя плоть представляет из себя. 
a) Уздечку; 
b) Складку кожи полового члена на спинке; 
c) Складку кожи полового члена у основания корня; 
d) Складку кожи полового члена у основания головки.* 
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896. Куда обращено основание предстательной железы (basis prostatae)? 
a) К мочевому пузырю;* 
b) К прямой кишке; 
c) К мошонке; 
d) К крестцу.  
905. Выберите наиболее правильное утверждение. 
a) Матка расположена в полости таза между мочевым пузырем спереди и 
прямой кишкой сзади; * 
b) Матка расположена в полости таза между мочевым пузурем сзади и 
мышцами брюшного пресса спереди; 
c) Матка расположена в брюшной полости между мочевым пузырем спереди 
и мышцами брюшного пресса сзади; 
d) Матка расположена в забрюшинном пространстве между мочевым 
пузырем спереди и прямой кишкой сзади.  
908. Под женской половой областью понимают: 
a) Совокупность женских наружных половых органов;* 
b) Совокупность женских внутренних половых органов; 
c) Все вышеперечисленное; 
d) Ни одно из утверждений не верно. 
909. Преддверие влагалища это… 
a) Щелевидное пространство между малыми половыми губами;* 
b) Пространство между большими половыми губами; 
c) Пространство между клитором и луковицей преддверия; 
d) Пространство между большими половыми губами и девственной плевой. 
919. Назовите части мочеточника. 
a) Мембранозная; 
b) Перепончатая; 
c) Брюшная;* 
d) Тазовая и внутристеночная.* 
924. Выберите места сужений мочеточника. 
a) Переход лоханки в мочеточник;* 
b) Граница между брюшной и тазовой частью;* 
c) На протяжении брюшной части; 
d) Возле стенки мочевого пузыря.* 
925. Цистоскопия это исследование направленное на изучение: 
a) мочеиспускательного канала;* 
b) мочевого пузыря;* 
c) мочеточников; 
d) почечных лоханок. 
926. Из приведенного перечня анатомических терминов выберите части 
мочевого пузыря. 
a) Дно;* 
b) Шейка;* 
c) Верхушка;* 
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d) Корень. 
937. Семявыбрасывающий проток (ductus ejaculatorius) образован: 
a) протоком семенного  пузырька (vesiculae seminales); 
b) выделительным протоком (ductus excretorius);* 
c) семявыносящим протоком (ductus deferens);* 
d) бульбоуретральной железой (glandula bulbouretral). 
938. В состав семенного канатика входят: 
a) Семявыносящий проток;* 
b) Выделительный проток;  
c) Яичковые артерия и вена;* 
d) Нервы и лимфатические сосуды.* 
942. Из приведенного перечня выберите наружные мужские половые 
органы: 
a) Яички; 
b) Половой член;* 
c) Мошонка;* 
d) Бульбоуретральные железы.  
943. Из представленного перечня выберите наружные женские половые 
органы: 
a) Большие и малые половые губы;* 
b) Клитор;* 
c) Девственная плева;* 
d) Влагалище. 
944. Из представленного перечня выберите внутренние женские половые 
органы: 
a) Клитор; 
b) Влагалище;* 
c) Яичники;* 
d) Матка.* 
945. Из представленных анатомических образований выберите части 
маточной трубы: 
a) Маточная часть и перешеек;* 
b) Ампула;* 
c) Воронка; 
d) Тело. 
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958. Цифрами 1 и 5 обозначены:  
a) Края почки; 
b) Поверхности почки; 
c) Концы почки;* 
d) Ворота почки.  

969. Что изображено под номерами 1 и 2 в строгом соответствии? 

 
a) Cortex renalis et Medulla renalis;* 
b) Medulla renalis et Cortex renalis; 
c) Columna renalis et Cortex renalis; 
d) Medulla renalis et Columna renalis. 
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977. Какая анатомическая структура изображена под номером 2? 

 
a) Губчатое тело; 
b) Пещеристые тела;* 
c) Корень полового члена; 
d) Основание полового члена. 

983. Какая анатомическая структура изображена под номером 3? 

 
a) Предстательная железа;* 
b) Бульбоуретральная железа; 
c) Пещеристое тело; 
d) Губчатое тело. 
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990. Определите, какая анатомическая структура изображена под 

номером 11?  
a) Тело матки; 
b) Шейка матки;* 
c) Дно матки; 
d) Стенка влагалища. 
1002. С нарушением деятельности какой эндокринной железы связан 
чрезмерный рост? 
a) Эпифиза; 
b) Щитовидной; 
c) Половых; 
d) Надпочечников; 
e) Гипофиза.* 
1003. Снижение функции какой эндокринной железы вызывает 
признаки преждевременного полового созревания? 
a) Щитовидной железы; 
b) Паращитовидной железы; 
c) Вилочковой железы; 
d) Эпифиза;* 
e) Яичников. 
1004.  Гиперфункция какой железы вызывает акромегалию? 
a) Надпочечника; 
b) Передней доли гипофиза;* 
c) Шишковидного тела; 
d) Щитовидной железы; 
e) Паращитовидных желез. 
1005. Опухоль какой эндокринной железы может обусловить увеличение 
полости турецкого седла, истончение передних наклонных отростков, 
разрушение различных отделов турецкого седла? 
a) Эпифиз; 
b) Вилочковая железа; 
c) Щитовидная железа; 
d) Надпочечник; 
e) Гипофиз.* 
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1006. Нарушение функции какой эндокринной железы взывает 
гигантизм? 
a) Щитовидной; 
b) Эпифиза;  
c) Гипофиза;* 
d) Вилочковой;  
e) Надпочечников. 
1007. Какой гормон отвечает за силу сокращения миометрия? 
a) Кортикостероиды; 
b) Паратгормон; 
c) Тироксин; 
d) Соматотропный гормон;  
e) Окситоцин.* 
1010. Заболевание какой эндокринной железы сопровождается 
экзофтальмом, тремором рук, тахикардией? 
a) Надпочечников; 
b) Поджелудочной; 
c) Половых; 
d) Щитовидной;* 
e) Эпифиза. 
1012. При гиперфункции какой железы возникает Базедова болезнь? 
a) Паращитовидные нижние; 
b) Надпочечники; 
c) Паращитовидные верхние; 
d) Гипофиз; 
e) Щитовидная железа.* 
1013. При нарушении функции какой железы возникает микседема? 
a) Вилочковой; 
b) Поджелудочной; 
c) Щитовидной;* 
d) Паращитовидной; 
e) Надпочечников. 
1015.  Нарушение функции паращитовидной железы может вызывать: 
a) Ожирение; 
b) Отеки; 
c) Пучеглазие; 
d) Судороги;* 
e) Одышку. 
1016. Назовите гормон паращитовидной железы: 
a) Кальцитонин; 
b) Паратгормон;* 
c) Тиреотропный гормон; 
d) Адреналин; 
e) Норадреналин. 
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1017. После какого возраста начинается инволюция тимуса? 
a) После 10-ти лет; 
b) После 5-ти лет; 
c) После 15-ти лет;* 
d) После 3-х лет; 
e) После 25-ти лет. 
1018. Какой гормон выделяет вилочковая железа? 
a) Тироксин; 
b) Тимозин;* 
c) Трийодтиронин. 
1019. Какая эндокринная железа контролирует уровень сахара в крови? 
a) Половые; 
b) Щитовидная; 
c) Поджелудочная;* 
d) Надпочечник; 
e) Эпифиз. 
1026. Желтое тело яичников выделяет гормон: 
a) Эстерол; 
b) Прогестерон;* 
c) Эстрадиол; 
d) Гонадотропин;  
e) Тестостерон. 
1027. В какой части яичка продуцируются половые гормоны? 
a) В извитых канальцах; 
b) В прямых канальцах; 
c) В семявыносящем протоке; 
d) В Клетках Лейдига соединительной ткани;* 
e) Все перечисленное.  
1034. К центральным регуляторным органам эндокринной системы 
относят: 
a) Гипоталамус (нейросекреторные ядра);* 
b) Гипофиз (аденогипофиз и нейрогипофиз);* 
c) Шишковидная железа;* 
d) Щитовидная железа; 
e) Околощитовидные железы. 
1035. Перечислите периферические эндокринные железы: 
a) Гипофиз (аденогипофиз и нейрогипофиз); 
b) Шишковидная железа; 
c) Щитовидная железа;* 
d) Околощитовидные железы;* 
e) Надпочечники (корковое и мозговое вещество).* 
1036. Какие гормоны синтезирует аденогипофиз? 
a) Соматотропин;* 
b) Пролактин;* 
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c) Гонадотропин;* 
d) Эстрагон; 
e) Тиреотропный гормон.* 
1037. Гормоны щитовидной железы: 
a) Тироксин;* 
b) Тиреотропный гормон; 
c) Трийодтиронин;* 
d) Кальцитонин;* 
e) Паратгормон. 
1038. Перечислите гормоны эпифиза: 
a) Мелатонин;* 
b) Эстрагон; 
c) Тестостерон; 
d) Серотонин;* 
e) Адреналин. 
1039. Нейрогипофиз выделяет такие гормоны, как: 
a) Вазопрессин;* 
b) Мелатонин; 
c) Кальцитонин; 
d) Окситоцин;* 
e) Пролактин. 
1040. Клубочковая зона коркового вещества надпочечников выделяет: 
a) Кортизол; 
b) Кортизон; 
c) Альдостерон;* 
d) Кортикостерол;* 
e) Андроген. 
1041. Пучковая зона коркового вещества надпочечников выделяет: 
a) Кортизол; 
b) Кортизон;* 
c) Альдостерон; 
d) Кортикостерол; 
e) Андроген. 
1042. Мозговое вещество надпочечников выделяет: 
a) Кортизол; 
b) Кортикостерол; 
c) Андроген; 
d) Адреналин;* 
e) Норадреналин.* 
1043. Островки Лангерганса содержат: 
a) Альфа-клетки;* 
b) Бэта-клетки;* 
c) Дельта-клетки;* 
d) Эпсилон-клетки;* 
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e) ПП-клетки.* 
1044. Эндокринная часть поджелудочной железы секретирует: 
a) Инсулин;* 
b) Глюкагон;* 
c) Гликоген; 
d) Соматотропин; 
e) Соматостатин.* 
1045. Назовите железы, имеющие в своей структуре фолликулы: 
a) Гипофиз; 
b) Яичники;* 
c) Щитовидная железа;* 
d) Поджелудочная железа; 
e) Надпочечник. 
1046. Яичники выделяют такие половые гормоны, как: 
a) Андрогены; 
b) Эстрогены;* 
c) Тестостерон; 
d) Прогестерон;* 
e) Гонадотропин. 
1052. Островки Лангерганса обозначены на рисунке цифрой: 

 

a) 1;* 

b) 2; 

c) 3. 
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1055.  Какая часть щитовидной железы обозначена цифрой 4? 

 

a) Lobus sinister;* 
b) Lobus dexter; 
c) Lobus pyramidalis; 
d) Isthmus glandulae thyroidea. 

1056. Аденогипофиз обозначен на рисунке под номером: 

 

a) 4; 
b) 5; 
c) 6; 
d) 7; 
e) 2.* 

1057. Под номером  6  обозначено:  

a) Adenohypophysis; 
b) Pars intermedia; 
c) Infundibulum; 
d) Neurohypophysis.* 
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1059. Какие железы обозначены на рисунке стрелками? 

 
a) Glandula suprarenalis; 
b) Glandula thyroidea; 
c) Glandula parathyroidea;* 
d) Thymus; 
e) Pancreas. 
1063. Каким номером обозначено желтое тело яичника, ответственное за 

синтез прогестерона?  

a) 1; 
b) 3; 
c) 5; 
d) 6; 
e) 8.* 

1078.  Где проецируется верхушка сердца? 
a) в левом пятом межреберье на 1,0-1,5 см кнутри от среднеключичной 
линии;* 
b) в левом пятом межреберье на 1,0-1,5 см кнаружи от среднеключичной 
линии; 
c) в левом пятом межреберье по среднеключичной линии; 
d) в левом пятом межреберье по окологрудинной линии. 
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1079.   Какая кровь течет по легочным венам и каково их количество? 
a) Артериальная. 3 легочные вены; 
b) Венозная. 2 легочные вены; 
c) Смешанная. 4 легочные вены; 
d) Артериальная. 4 легочные вены.* 
1081.  При аускультации сердца митральный клапан определяется: 
a) У рукоятки грудины; 
b) Во 2-м межреберье справа от грудины; 
c) На верхушке сердца;* 
d) Во 2-м межреберье слева от грудины. 
1085.  Мышечная ткань сердца представлена: 
a) Гладкомышечными волокнами; 
b) Исчерченной скелетной мускулатурой; 
c) Специфическими мышечными клетками;* 
d) Сочетанием различных видов мышечной ткани. 
1087.  Малый круг кровообращения заканчивается: 
a) Двумя легочными артериями; 
b) Четырьмя легочными артериями; 
c) Двумя легочными венами; 
d) Четырьмя легочными венами.* 
1088.  Укажите часть, выделяемую у сердца: 
a) Тело; 
b) Шейка; 
c) Перешеек; 
d) Верхушка.* 
1090.  Где заканчивается большой круг кровообращения? 
a) Левое предсердие; 
b) Левый желудочек; 
c) Правое предсердие;* 
d) Правый желудочек. 
1091.  Какая кровь течет по легочному стволу? 
a) Артериальная; 
b) Венозная;* 
c) Смешанная. 
1095.  Синусно-предсердный узел располагается: 
a) В стенке правого предсердия;* 
b) В межпредсердной перегородке; 
c) В стенке левого предсердия; 
d) В межжелудочковой перегородке. 
1097.  Укажите структуру, относящуюся к проводящей системе сердца: 
a) Предсердно-желудочковый пучок;* 
b) Эпикард; 
c) Гребенчатые мышцы; 
d) Венечный синус. 
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1098.  Клапан легочного ствола является: 
a) Двухзаслончатым; 
b) Трехзаслончатым, полулунным;* 
c) Двухстворчатым; 
d) Одностворчатым. 
1103.  Овальная ямка располагается: 
a) В стенке правого предсердия; 
b) В межпредсердной перегородке;* 
c) В стенке левого предсердия; 
d) В межжелудочковой перегородке. 
1104.  Атриовентрикулярный пучок (пучок Гиса) расположен: 
a) В стенке левого предсердия; 
b) В межжелудочковой перегородке;* 
c) В стенке левого желудочка; 
d) В межпредсердной перегородке. 
1105.  Укажите правильное расположение сердца в грудной клетке: 
a) Расположено слева; 
b) Расположено преимущественно слева;* 
c) Расположено по центру; 
d) Расположено справа. 
1106. Какое количество сосочковых мышц в правом предсердно-
желудочковом клапане в норме? 
a) Одна; 
b) Две; 
c) Три;* 
d) Четыре. 
1120.  Укажите ветвь плечеголовного ствола: 
a) Левая общая сонная артерия; 
b) Левая подключичная артерия; 
c) Правая наружная сонная артерия; 
d) Правая подключичная артерия.* 
1125.  Выберите правильную последовательность отхождения сосудов от 
выпуклой части дуги аорты в норме: 
a) Плечеголовной ствол, левая общая сонная и левая подключичная артерии;* 
b) Плечеголовной ствол, правые общая сонная и подключичная артерии; 
c) Левая общая сонная и левая подключичная артерии, Плечеголовной ствол; 
d) Правые общая сонная и подключичная артерии, Плечеголовной ствол.  
1127.  Что является основным источником образования глубокой 
ладонной дуги? 
a) Глубокая артерия плеча; 
b) Плечевая артерия; 
c) Лучевая артерия;* 
d) Локтевая артерия. 
1137.  К парным висцеральным ветвям брюшной аорты относят: 
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a) Среднюю артерию надпочечника, чревный ствол, почечную артерию; 
b) Селезеночную, почечную и среднюю артерию надпочечника; 
c) Среднюю артерию надпочечника, почечную артерию, артерию яичника (у 
женщин), яичка (у мужчин);* 
d) Чревный ствол, селезеночную, средние надпочечниковые артерии. 
1138.  К париетальным ветвям грудной аорты относятся: 
a) Медиастинальные, перикардиальные, бронхиальные ветви; 
b) Верхние и нижние диафрагмальные артерии; 
c) Передние и задние межреберные артерии; 
d) Задние межреберные и верхние диафрагмальные артерии.* 
1144.  От какого кровеносного сосуда отходят arteriae ovaricae? 
a) Arteria iliaca communis; 
b) Arteria iliaca interna; 
c) Pars abdominalis aortae;* 
d) Arteria pudenda interna. 
1145.  Укажите непарную висцеральную ветвь брюшной части аорты: 
a) Левая желудочная артерия; 
b) Верхняя прямокишечная артерия; 
c) Нижняя брыжеечная артерия;* 
d) Средняя ободочная артерия. 
1150.  К париетальным ветвям брюшной аорты относятся: 
a) Средние надпочечниковые, почечные, яичниковые (яичковые) артерии; 
b) Чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечные артерии; 
c) Нижние диафрагмальные и поясничные артерии;* 
d) Средние надпочечниковые, нижние диафрагмальные и поясничные 
артерии. 
1151.  К париетальным ветвям грудной аорты относятся: 
a) Медиастинальные, перикардиальные, бронхиальные ветви; 
b) Верхние и нижние диафрагмальные артерии; 
c) Передние и задние межреберные артерии; 
d) Задние межреберные и верхние диафрагмальные артерии.* 
1154.  Кровоснабжение яичка (яичника) осуществляют ветви: 
a) Общей подвздошной артерии; 
b) Наружной подвздошной артерии; 
c) Брюшной части аорты;* 
d) Нижней брыжеечной артерии. 
1156.  Нижняя прямокишечная артерия отходит от: 
a) Верхней прямокишечной артерии; 
b) Средней прямокишечной артерии; 
c) Внутренней половой (срамной) артерии;* 
d) Наружной половой (срамной) артерии. 
1175.  Какие поверхности имеет сердце? 
a) Грудиннореберную;* 
b) Верхнюю; 
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c) Медиальную; 
d) Диафрагмальную.* 
1181.  Укажите слои стенки сердца: 
a) Epicardium;* 
b) Myocardium;* 
c) Tunica adventitia; 
d) Endocardium.* 
1192.  Укажите сосуды, относящиеся к передней группе ветвей наружной 
сонной артерии: 
a) a. thyroidea superior;* 
b) a. lingualis;* 
c) a. facialis;* 
d) a. pharyngea ascendens. 
1197.  Укажите ветви дуги аорты: 
a) Правая подключичная артерия; 
b) Левая подключичная артерия;* 
c) Правая общая сонная артерия; 
d) Левая общая сонная артерия.* 
1214.  К непарным висцеральным ветвям брюшной части аорты 
относят: 
a) Чревный ствол;* 
b) Верхнюю брыжеечную артерию;* 
c) Нижнюю брыжеечную артерию;* 
d) Срединная крестцовая артерия. 
1219.  Укажите висцеральные ветви pars thoracica aortae: 
a) Rami pericardiaci;* 
b) Rami mediastinales;* 
c) Rami oesophageales;* 
d) Rami bronchiales.* 
1224.  Назовите части аорты: 
a) Pars ascendens aortae;* 
b) Arcus aortae;* 
c) Pars thoracica aortae;* 
d) Pars abdominalis aortae.* 
1225.  Париетальные ветви pars thoracica aortae: 
a) Arteria thoracica interna; 
b) Arteriae intercostales posteriores;* 
c) Arteriae phrenicae inferiores; 
d) Arteriae phrenicae superiores.* 
1226.  Назовите ветви pars abdominalis aortae: 
a) Arteria mesenterica superior;* 
b) Arteriae suprarenales superiores; 
c) Arteriae phrenicae inferiores;* 
d) Arteriae epigastricae inferiores. 
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1227.  Укажите ветви truncus coeliacus: 
a) Arteria hepatica communis;* 
b) Arteria gastrica sinistra;* 
c) Arteria mesenterica superior; 
d) Arteria lienalis.* 
1237. На представленном изображении под цифрой 5 указана следующая 

структура:  

a) Верхняя полая вена; 
b) Легочной ствол; 
c) Дуга аорты; 
d) Плечеголовной ствол;* 
e) Левая общая сонная артерия. 
1238. На представленном изображении под цифрой 4 указана следующая 

структура:  
a) Верхняя полая вена;* 
b) Легочной ствол; 
c) Дуга аорты; 
d) Плечеголовной ствол;  



58 
 

e) Левая общая сонная артерия. 
1241. На изображении под цифрой 4 обозначено следующее 

анатомическое образование:  

a) Правая общая сонная артерия; 
b) Левая общая сонная артерия; 
c) Плечеголовной ствол;* 
d) Верхняя полая вена; 
e) Легочной ствол. 
1249.  Внутренняя яремная вена является продолжением: 
a) Верхнего сагиттального синуса; 
b) Кавернозного синуса; 
c) Сигмовидного синуса;*  
d) Большой вены мозга. 
1250.  Куда впадает vena cephalica?  
a) Vena subclavia;  
b) Vena brachialis;  
c) Vena axillaris;* 
d) Vena brachiocephalica. 
1251. Куда впадает vena basilica?  
a) Vena brachialis;* 
b) Vena axillaris; 
c) Vena subclavia;  
d) Vena brachiocephalica. 
1252. Куда впадает vena saphena magna?  
a) Vena femoralis;* 
b) Vena profunda femoris; 
c) Vena poplitea;  
d) Vena tibialis posterior.  
1253. Куда впадает vena saphena parva?  
a) Vena saphena magna; 
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b) Vena femoralis;  
c) Vena poplitea;* 
d) Vena tibialis posterior.  
1254. Укажите вену, в которую впадает vena hemiazygos.  
a) Vena cava superior; 
b) Vena brachiocephalica dextra; 
c) Vena brachiocephalica sinistra; 
d) Vena azygos.* 
1257. В какую вену впадают venae hepaticae?  
a) Vena portae; 
b) Vena mesenterica superior;  
c) Vena cava inferior;* 
d) Vena phrenica inferior.  
1258. Укажите органы  плода, получающие чистую артериальную кровь.  
a) Cerebrum;  
b) Cor; 
c) Lien;  
d) Hepar.* 
1259. Какая кровь находится в нижней полой вене плода после впадения 
венозного протока?  
a) Артериальная;  
b) Венозная; 
c) Смешанная с высоким содержанием кислорода;* 
d) Смешанная с низким содержанием кислорода. 
1260. Укажите, какая кровь находится в верхней полой вене плода: 
a) Артериальная; 
b) Венозная;* 
c) Cмешанная с высоким содержанием кислорода; 
d) Cмешанная с низким содержанием кислорода. 
1261. Укажите, какая кровь находится в нисходящей аорте плода: 
a) Артериальная; 
b) Венозная;  
c) Cмешанная с высоким содержанием кислорода; 
d) Cмешанная с низким содержанием кислорода.* 
1262. Какие вены, сливаясь, образуют плечеголовную вену? 
a) Наружные яремные  вены; 
b) Передние яремные вены; 
c) Лицевая и внутренняя ярёмные вены; 
d) Подключичная и внутренняя яремная вены.* 
1265. Непарная и полунепарная вена являются продолжением: 
a) Общих подвздошных вен; 
b) Восходящих поясничных вен;* 
c) Наружных подвздошных вен; 
d) Внутренних подвздошных вен. 
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1266. Непарная вена впадает: 
a) В пордкрыльцовую вену; 
b) В подключичную вену; 
c) Во внутреннюю яремную вену; 
d) В верхнюю полую вену.* 
1267. Воротная вена  образуется из слияния: 
a) Селезеночной и печеночных вен; 
b) Селезеночной, верхней и нижней брыжеечных вен;* 
c) Левой желудочной и печеночных вен; 
d) Левой желудочной и двух брыжеечных вен. 
1268. От каких органов собирает кровь воротная вена? 
a) От всех непарных органов брюшной полости кроме печени;* 
b) От парных и непарных органов брюшной полости; 
c) От парных органов брюшной полости; 
d) От парных органов и стенок брюшной полости. 
1271. Какие вены нижней конечности относятся к поверхностным? 
a) Бедренная и подколенная; 
b) Подколенная и большеберцовая передняя; 
c) Большая и малая подкожные;* 
d) Подколенная и малоберцовая. 
1273. Артериальная кровь плоду от матери доставляется по системе: 
a) Пупочной артерии; 
b) Печеночной артерии; 
c) Пупочной вены;* 
d) Воротной вены. 
1274. Венозный (Аранциев) проток несет кровь (артериальную, 
венозную, смешанную) и куда впадает? 
a) Венозную кровь в воротную вену печени; 
b) Артериальную кровь в нижнюю полую вену;* 
c) Венозную кровь в нижнюю полую вену; 
d) Артериальную кровь в воротную вену. 
1275. Какая по характеру кровь течет по артериальному (Боталову) 
протоку и куда она попадает? 
a) Смешанная кровь течет к легким; 
b) Артериальная кровь течет в нисходящую аорту; 
c) Венозная кровь течет в нисходящую аорту;* 
d) Артериальная кровь течет к легким. 
1280. Верхняя полая вена образуется из слияния: 
a) Подключичной и внутренней яремной вены; 
b) Внутренней и наружной яремной вены; 
c) Правой и левой плечеголовных вен;* 
d) Плечеголовной и внутренней яремной вен. 
1281. Нижняя полая вена образуется от слияния: 
a) Наружной и внутренней подвздошных вен; 
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b) Наружной подвздошной и нижней брыжеечной вен; 
c) Наружной подвздошной и верхней и нижней брыжеечных вен; 
d) Правой и левой общих подвздошных вен.* 
1282. Верхняя и нижняя полые вены впадают: 
a) В левое предсердие; 
b) В правое предсердие;* 
c) Верхняя – в правое, нижняя – в левое предсердие; 
d) В правый желудочек. 
1283. Отток венозной крови из полости черепа идет по: 
a) Передней яремной вене; 
b) Внутренней яремной вене;* 
c) Позвоночной вене;* 
d) Венам-выпускникам (эмиссарным).* 
1291. Укажите висцеральные притоки vena cava inferior.  
a) Venae renales; * 
b) Venae suprarenales;* 
c) Venae phrenicae inferiores;  
d) Venae testiculares (ovaricae).* 
1292. Укажите вены, впадающие в vena renalis sinistra.  
a) Venae lumbales sinistrae;  
b) Vena testicularis sinistra;* 
c) Vena phrenica inferior sinistra; 
d) Vena suprarenalis sinistra.* 
1293. От каких органов кровь оттекает в vena mesenterica superior?  
a) Colon ascendens;* 
b) Colon descendens; 
c) Caecum;* 
d) Ileum.* 
1294. От каких органов кровь оттекает в vena mesenterica inferior?  
a) Colon ascendens; 
b) Colon descenden;* 
c) Ileum;  
d) Colon sigmoideum.* 
1311. Назовите общие черты лимфатических и венозных сосудов: 
a) Наличие клапанов в стенке;* 
b) Наличие лимфоузлов по ходу сосудов; 
c) Слепое начало; 
d) Сообщение с артериальными капиллярами. 
1312. От нижней конечности лимфа отводится по: 
a) Поясничному стволу;* 
b) Кишечному стволу; 
c) Бедренному стволу; 
d) Паховому стволу. 
1314. От грудной полости лимфа отводится по: 
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a) Подключичному стволу; 
b) Бронхо-медиастинальному стволу;* 
c) Грудинному стволу; 
d) Грудному протоку. 
1320. Лимфа от верхней конечности оттекает в: 
a) Подключичный ствол;* 
b) Яремный ствол; 
c) Бронхо-медиастинальный ствол; 
d) Грудной проток. 
1321. Лимфа от головы и шеи оттекает в: 
a) Подключичный ствол; 
b) Яремный ствол;* 
c) Бронхо-медиастинальный ствол; 
d) Грудной проток. 
1324. Назовите место впадения грудного протока: 
a) В правый венозный угол; 
b) В левый венозный угол;* 
c) В верхнюю полую вену; 
d) В яремную вену. 
1325. Назовите место впадения правого лимфатического протока. 
a) В правый венозный угол;* 
b) В левый венозный угол; 
c) В верхнюю полую вену; 
d) В яремную вену. 
1326. Венозный угол образуется между: 
a) Внутренней яремной и подключичной венами;* 
b) Двумя плечеголовными венами; 
c) Передней и наружной яремными венами; 
d) Наружной и внутренней яремными венами. 
1327. Грудной проток проникает из брюшной в грудную полость через: 
a) Аортальную щель диафрагмы;* 
b) Пищеводную щель диафрагмы; 
c) Отверстие нижней полой вены в диафрагме; 
d) Пояснично-реберный треугольник диафрагмы. 
1332. Регионарные лимфоузлы головы располагаются: 
a) На границе головы и шеи;* 
b) По ходу наружной сонной артерии и ее ветвей; 
c) По ходу позвоночной артерии; 
d) В области шейного сплетения. 
1339. Как лимфа поступает в лимфоузлы? 
a) Через приносящие сосуды, входящие в выпуклую сторону лимфоузла;* 
b) Через приносящие сосуды, входящие в ворота лимфоузла; 
c) Через ворота лимфоузла; 
d) Через экстраорганные сосуды. 
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1343. В каком органе происходит разрушение отживших форменных 
элементов крови? 
a) В миндалинах; 
b) В лимфатических фолликулах; 
c) В вилочковой железе; 
d) В селезенке.* 
1348.  Назовите основные признаки лимфатической системы: 
a) Центральное направление тока лимфы и однослойное строение стенки 
лимфатических капилляров;* 
b) Присутствие клапанов и слепо начинающихся лимфатических 
капилляров;* 
c) Наличие мышечной оболочки в крупных лимфатических сосудах; 
d) Лимфатические сосуды прерываются по ходу лимфоузлами. 
1349. Назовите функции лимфатической системы: 
a) Проводниковая;* 
b) Лимфопоэза;* 
c) Барьерная;* 
d) Кроветворная. 
1350. Назовите части лимфатической системы: 
a) Пути, проводящие лимфу;* 
b) Артериальные сосуды; 
c) Венозные сосуды; 
d) Органы лимфопоэза.* 
1351. Назовите составные части лимфатического русла: 
a) Лимфокапилляры;* 
b) Лимфатические сосуды;* 
c) Стволы;* 
d) Протоки.* 
1352. Назовите отличия лимфатических сосудов от венозных: 
a) Наличие клапанов в стенке; 
b) Наличие лимфоузлов по ходу сосудов;* 
c) Слепое начало;* 
d) Сообщение с артериальными капиллярами. 
1353. Назовите органы лимфопоэза: 
a) Лимфоузлы, лимфатические фолликулы в стенке органов;* 
b) Печень; 
c) Миндалины;* 
d) Красный костный мозг.* 
1355. Назовите органы, где лимфокапилляры отсутствуют. 
a) Мозг и селезенка;* 
b) Эпителий кожи;* 
c) Хрусталик глаза;* 
d) Роговица.* 
1356. Назовите функции лимфокапилляров: 



64 
 

a) Резорбция из тканей коллоидных растворов и белковых веществ;* 
b) Резорбция углеводов; 
c) Резорбция из тканей инородных частиц и бактерий;* 
d) Всасывание жиров.* 
1357. Какие лимфатические стволы образуют правый лимфатический 
проток? 
a) Правый и левый поясничные; 
b) Правый подключичный и правый яремный;* 
c) Правый бронхо-средостенный;* 
d) Правый и левый бронхо-средостенные. 
1358. Регионарные лимфоузлы нижней конечности - это... 
a) Бедренные; 
b) Паховые;* 
c) Голени; 
d) Подколенные.* 
1359. Регионарные лимфоузлы верхней конечности - это... 
a) Подключичные; 
b) Яремные; 
c) Подмышечные;* 
d) Локтевые.* 
1361. Регионарные лимфоузлы малого таза - это... 
a) Внутренние подвздошные;* 
b) Наружные подвздошные;* 
c) Общие подвздошные;* 
d) Поясничные. 
1367. Регионарные лимфатические узлы грудной полости делятся на: 
a) Париетальные;* 
b) Висцеральные;* 
c) Средостенные; 
d) Трахеальные. 
1379. Какие органы относятся к центральным органам иммунной 
системы? 
a) Печень; 
b) Селезёнка; 
c) Тимус;* 
d) Костный мозг.* 
1380. Назовите периферические органы иммунной системы: 
a) Одиночные лимфатические узелки;* 
b) Лимфоидные бляшки, лимфоидные узелки червеобразного отростка;* 
c) Околоушная железа; 
d) Миндалины, лимфоузлы, селезенка.* 
1382. Назовите виды иммунитета: 
a) Гуморальный;* 
b) Гематоэнцефальный; 
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c) Клеточный;* 
d) Тестикулярный. 

1385. Цифрами 1 и 2 обозначены:  

a) Приносящий сосуд, выносящий сосуд;* 
b) Артерия и вена лимфоузла; 
c) Приносящий сосуд и вена лимфоузла; 
d) Выносящий сосуд и артерия лимфоузла. 

1386. Цифрами 1 и 2 обозначены:  
a) Трабекула и выносящий сосуд; 
b) Капсула  и ворота;* 
c) Капсула и выносящий сосуд; 
d) Капсула и синус. 


