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Раздел 5 
Человек и его здоровье 

 
5.1. Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: 
пищеварения, дыхания, кровообращения, лимфатической системы 

 

5.1.1.	Анатомия	и	физиология	человека.	Ткани	
 
Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: Анатомия, 

виды тканей (эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная), 
местонахождение тканей, орган, организм, признаки тканей, функции тканей.   

 
Анатомия  – частная биологическая наука, изучающая строение человеческого тела, 

его частей, органов и систем органов. Анатомия изучается параллельно с физиологией , 
наукой о функциях организма. Наука, изучающая условия нормальной 
жизнедеятельности, человеческого организма называется гигиеной . 

Ткань   – это эволюционно сложившаяся система клеток и межклеточного вещества, 
обладающая общностью строения, развития и выполняющая определенные функции. 

Ткани, образующие организм человека. 
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Из тканей формируются органы, причем одна из тканей органа является 
доминирующей. Органы, сходные по своему строению, функциям и развитию 
объединяются в системы органов: опорно-двигательную, пищеварительную, кровеносную, 
лимфатическую, дыхательную, выделительную, нервную, систему органов чувств, 
эндокринную, половую. Системы органов анатомически и функционально связаны в 
организм. Организм способен к саморегуляции. Это обеспечивает его устойчивость к 
влиянию внешней среды. Все функции организма контролируются нейрогуморальным 
путем, т.е. объединением нервной и гуморальной регуляции. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  

Часть А  
 
А1. Эпителиальная ткань образует 
1) слизистую оболочку кишечника 
2) суставную сумку 
3) подкожную жировую клетчатку 
4) кровь и лимфу 
А2. Соединительную ткань от эпителиальной можно отличить по 
1) количеству ядер в клетках 
2) количеству межклеточного вещества 
3) форме и размерам клеток 
4) поперечной исчерченности 
А3. К соединительной ткани относятся 
1) верхние, слущивающиеся клетки кожи 
2) клетки серого вещества мозга 
3) клетки образующие роговицу глаза 
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4) клетки крови, хрящи 
А4. Одноядерные, веретенообразные клетки с сократительными волокнами 

относятся к 
1) поперечно-полосатой мускулатуре 
2) гладкой мускулатуре 
3) костной соединительной ткани 
4) волокнистой соединительной ткани 
А5. Основными свойствами нервной ткани являются 
1) сократимость и проводимость 
2) возбудимость и сократимость 
3) возбудимость и проводимость 
4) сократимость и раздражимость 
А6. Гладкой мышечной тканью образованы 
1) желудочки сердца 
2) стенки желудка 
3) мимические мышцы 
4) мышцы глазного яблока 
А7. Двуглавая мышца плеча состоит преимущественно из 
гладкой мускулатуры 
хрящевой соединительной ткани 
поперечно-полосатой мускулатуры 
волокнистой соединительной ткани 
А8. Медленно и непроизвольно сокращаются, мало утомляются 
1) мышцы желудка 3) мышцы ног 
2) мышцы рук 4) сердечная мышца 
А9. Рецепторы – это 
1) нервные окончания 3) дендриты 
2) аксоны 4) нейроны 
А10. Наибольшее количество АТФ содержится в клетках 
1) кожи 3) межпозвоночных дисков 
2) сердечной мышцы 4) бедренной кости 
 

Часть В  
 
В1. Выберите признаки соединительной ткани 
1) ткань возбудима 
2) хорошо развито межклеточное вещество 
3) некоторые клетки ткани способны к фагоцитозу 
4) сокращаются в ответ на раздражение 
5) ткань может быть образована хрящами, волокнами 
6) проводит нервные импульсы 
В2. Установите соответствие между видом ткани и ее характеристикой 
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5.1.2.	Строение	и	функции	пищеварительной	системы	
 
Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: Всасывание, 

органы, пищеварительная система, регуляция пищеварения, строение 
пищеварительной системы, система органов, ферменты.   

 
Пищеварительная система  – это система органов, в которых осуществляется 

механическая и химическая обработка пищи, всасывание переработанных веществ и 
выведение непереваренных и неусвоенных составных частей пищи. Она подразделяется 
на пищеварительный тракт и пищеварительные железы. Пищеварительный тракт состоит 
из следующих отделов: ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкий кишечник, 
толстый кишечник. К пищеварительным железам относятся печень и часть 
поджелудочной железы, секретирующая пищеварительные ферменты. В ротовой полости 
находятся зубы, язык, выходные отверстия протоков трех пар крупных и нескольких 
мелких слюнных желез. 

Слюна   – секрет слюнных желез. Секреция слюны происходит рефлекторно и 
координируется центрами продолговатого мозга. В слюне содержатся ферменты, 
расщепляющие углеводы. 

Глотка   делится на носоглотку, ротоглотку и гортанную часть. Глотка сообщается с 
полостью рта и с гортанью. При глотании, являющемся рефлекторным актом, 
надгортанник закрывает вход в гортань и пищевой комок попадает в глотку, а затем 
проталкивается в пищевод. 

Пищевод  , верхняя треть которого образована поперечно-полосатой мышечной 
тканью, проходит через отверстие диафрагмы в брюшную полость и переходит в желудок. 
Пища передвигается по пищеводу, благодаря его перистальтике – сокращениям мышц 
стенки пищевода. 

Желудок   – расширенная часть пищеварительной трубки, в которой накапливается и 
переваривается пища. В желудке начинают перевариваться белки и жиры. Слизистая 
оболочка желудка включает несколько видов клеток. 

Железистые клетки желудка выделяют 2,0 – 2,5 л желудочного сока в сутки. Его 
состав зависит от характера пищи. Желудочный сок имеет кислую реакцию. Соляная 
кислота, входящая в его состав, активирует фермент желудочного сока – пепсин, вызывает 
набухание и денатурацию белков и способствует последующему их расщеплению до 
аминокислот. Слизь защищает оболочку желудка от механических и химических 
раздражений. Кроме пепсина желудочный сок содержит и другие ферменты, 
обеспечивающие расщепление жиров, створаживание молока. 
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Изучением механизмов пищеварения занимался И.П. Павлов. Он разработал метод 
наложения фистулы (отверстия) на желудок собаки в сочетании с перерезкой пищевода. 
Пища не попадала в желудок, но тем не менее вызывала рефлекторное отделение 
желудочного сока, которое происходит под влиянием вкуса, запаха, вида пищи. 
Рецепторы ротовой полости и желудка возбуждаются действием химических веществ 
пищи. Импульсы поступают в центр пищеварения в продолговатом мозге, а затем от него 
к железам желудка, вызывая отделение желудочного сока. 

Регуляция сокоотделения происходит так же гуморальным путем. Пищевой комок из 
желудка переходит в двенадцатиперстную кишку. Основными пищеварительными 
железами являются печень и поджелудочная железа. 

Печень   – расположена в правой части брюшной полости, под диафрагмой. Состоит 
из долек, которые образованы печеночными клетками. Печень обильно снабжается 
кровью и желчными капиллярами. Желчь поступает из печени по желчному протоку в 
двенадцатиперстную кишку. Туда же открывается проток поджелудочной железы. Желчь  
отделяется постоянно и имеет щелочную реакцию. Состоит желчь из воды, желчных 
кислот и желчных пигментов. Пищеварительных ферментов в желчи нет, но она 
активирует действие пищеварительных ферментов, эмульгирует жиры, создает щелочную 
среду в тонкой кишке, усиливает сокоотделение поджелудочной железы. Печень 
выполняет так же барьерную функцию, обезвреживая токсины, аммиак и другие 
продукты, образовавшиеся в процессе обмена веществ. Поджелудочная железа   
расположена на задней брюшной стенке, несколько сзади желудка, в петле 
двенадцатиперстной кишки. Это железа смешанной секреции, выделяющая в своей 
экзокринной части панкреатический сок, а в эндокринной – гормоны глюкагон и инсулин. 

Сок поджелудочной железы (2,0 – 2,5 л в сутки) имеет щелочную реакцию. 
Тонкая кишка   состоит из двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишок. Ее 

общая длина составляет примерно 5—6 м. Слизистая оболочка тонкой кишки выделяет 
кишечный сок, ферменты которого обеспечивают окончательное расщепление 
питательных веществ. Пищеварение происходит как в полости кишки (полостное), так и 
на клеточных мембранах (пристеночное), образующих огромное количество ворсинок, 
выстилающих тонкий кишечник. На мембранах ворсинок действуют пищеварительные 
ферменты. В центре каждой ворсинки проходит лимфатический капилляр и кровеносные 
капилляры. В лимфу поступают продукты переработки жиров, а в кровь – аминокислоты и 
простые углеводы. Перистальтика тонкого кишечника обеспечивает продвижение пищи к 
толстой кишке. 

Толстый кишечник   образован слепой, ободочной и прямой кишками. Его длина 
1,5-2 м. Слепая кишка имеет отросток – аппендикс. Железы толстой кишки вырабатывают 
сок, не содержащий ферментов, но содержащий слизь, необходимую для формирования 
кала. Бактерии толстого кишечника выполняют ряд функций – брожение клетчатки, 
синтез витаминов К и В, гниение белков. В толстом кишечнике всасываются вода, 
продукты расщепления клетчатки. Продукты распада белков обезвреживаются в печени. 
Пищевые остатки скапливаются в прямой кишке и удаляются через анальное отверстие. 

Регуляция пищеварения.   Центр пищеварения находится в продолговатом мозге. 
Центр дефекации расположен в пояснично-крестцовом отделе спинного мозга. 
Симпатический отдел нервной системы ослабляет, а парасимпатический усиливает 
перистальтику и сокоотделение. Гуморальная регуляция осуществляется как 
собственными гормонами желудочно-кишечного тракта, так и гормонами эндокринной 
системы (адреналин). Есть надо свежую, доброкачественную пищу. Полноценное питание 
предусматривает соответствие энергетических затрат их восполнению. Средняя суточная 
потребность в белках примерно составляет 100—150 г, в углеводах – 400—500 г и в жирах 
– около 80 г. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  
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Часть А  
 
А1. В ротовой полости начинает частично перевариваться 
1) белок куриного яйца 3) белый хлеб 
2) сливочное масло 4) говяжье мясо 
А2. Белки начинают перевариваться с помощью ферментов 
1) слюны 3) кишечного сока 
2) желудочного сока 4) желчи 
А3. Процесс окончательного переваривания и всасывания 
питательных веществ происходит в 
1) желудке 3) толстой кишке 
2) ротовой полости 4) тонкой кишке 
А4. Продукты обмена веществ обезвреживаются в 
1) толстом кишечнике 3) поджелудочной железе 
2) тонком кишечнике 4) печени 
А5. Процесс продвижения пищи по пищеварительному тракту обеспечивается 
1) слизистыми оболочками пищеварительного тракта 
2) секретами пищеварительных желез 
3) перистальтикой пищевода, желудка, кишечника 
4) активностью пищеварительных соков 
А6. Уничтожение бактерий толстого кишечника может привести к нарушению 

переваривания 
1) белков 3) глюкозы 
2) жиров 4) клетчатки 
А7. При пониженной кислотности желудочного сока может быть нарушено 

расщепление 
1) белков 3) углеводов 
2) жиров 4) нуклеиновых кислот 
А8. В кровь всасываются в тонком кишечнике 
1) липиды 3) аминокислоты 
2) белки 4) гликоген 
А9. Центр пищеварения находится в 
1) спинном мозге 3) промежуточном мозге 
2) среднем мозге 4) продолговатом мозге 
 

Часть В  
 
В1. Выберите процессы, происходящие в тонком кишечнике 
1) начало расщепления углеводов 
2) начало переваривания белков и липидов 
3) окончательное расщепление белков 
4) всасывание аминокислот и моносахаридов 
5) расщепление клетчатки 
6) пристеночное пищеварение 
В2. Выберите процессы пищеварения, происходящие в желудке 
1) расщепление белков пепсином и другими ферментами 
2) обезвреживание продуктов распада белков 
3) всасывание липидов в лимфу 
4) выделение соляной кислоты 
5) обработка пищевого комка желчью 
6) выделение слизи, защищающей желудок 
ВЗ. Установите правильную последовательность прохождения пищевого комка по 
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пищеварительному тракту 
A) пищевод 
Б) ротовая полость 
B) желудок 
Г) глотка 
Д) тонкая кишка 
Е) двенадцатиперстная кишка 
Ж) толстая кишка 
3) прямая кишка 
 

Часть С  
 
С1. Чем отличается чувство голода от аппетита? 
С2. Что происходит с пищей в пищеварительном тракте? 
 

5.1.3.Строение	и	функции	дыхательной	системы	
 
Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: альвеолы, 

легких, альвеолярный воздух, вдох, выдох, диафрагма, газообмен в легких и тканях, 
диффузия, дыхание, дыхательные движения, дыхательный центр, плевральная 
полость, регуляция дыхания.   

 
Дыхательная система  выполняет функцию газообмена, доставки в организм 

кислорода и выведении из него углекислого газа. Воздухоносными путями служат полость 
носа, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, бронхиолы и легкие. В верхних дыхательных 
путях воздух согревается, очищается от различных частиц и увлажняется. В альвеолах 
легких происходит газообмен. В полости носа, которая выстлана слизистой оболочкой и 
покрыта ресничным эпителием, выделяется слизь. Она увлажняет вдыхаемый воздух, 
обволакивает твердые частички. Слизистая оболочка согревает воздух, т.к. она обильно 
снабжается кровеносными сосудами. Воздух через носовые ходы поступает в носоглотку 
и затем в гортань. 

Гортань   выполняет две функции – дыхательную и образование голоса. Сложность 
ее строения связана с образованием голоса. В гортани находятся голосовые связки , 
состоящие из эластических волокон соединительной ткани. Звук возникает в результате 
колебания голосовых связок. Гортань принимает участие только в образовании звука. В 
членораздельной речи принимают участие губы, язык, мягкое нёбо, околоносовые пазухи. 
Гортань изменяется с возрастом. Ее рост и функция связаны с развитием половых желез. 
Размеры гортани у мальчиков в период полового созревания увеличиваются. Голос 
меняется (мутирует). Из гортани воздух поступает в трахею . 

Трахея   – трубка, длиной 10—11 см, состоящая из 16– 20 хрящевых, незамкнутых 
сзади, колец. Кольца соединены связками. Задняя стенка трахеи образована плотной 
волокнистой соединительной тканью. Пищевой комок, проходящий по пищеводу, 
прилегающему к задней стенке трахеи, не испытывает сопротивления с ее стороны. 

Трахея делится на два упругих главных бронха . Главные бронхи ветвятся на более 
мелкие бронхи – бронхиолы. Бронхи и брохиолы выстланы реснитчатым эпителием. 
Бронхиолы ведут в легкие. 

Легкие   – парные органы, расположенные в грудной полости. Легкие состоят из 
легочных пузырьков – альвеол. Стенка альвеолы образована однослойным эпителием и 
оплетена сетью капилляров, в которые поступает атмосферный воздух. Между наружным 
слоем легкого и грудной клеткой есть плевральная полость , заполненная небольшим 
количеством жидкости, уменьшающей трение при движении легких. Она образована 
двумя листками плевры, один из которых покрывает легкое, а другой выстилает грудную 
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клетку изнутри. Давление в плевральной полости меньше атмосферного и составляет 
около 751 мм рт. ст. При вдохе  грудная полость расширяется, диафрагма опускается, 
легкие растягиваются. При выдохе  объем грудной полости уменьшается, диафрагма 
расслабляется и поднимается. В дыхательных движениях участвуют наружные 
межреберные мышцы, мышцы диафрагмы, внутренние межреберные мышцы. При 
усиленном дыхании участвуют все мышцы груди, поднимающие ребра и грудину, мышцы 
брюшной стенки. 

Дыхательные движения  контролируются дыхательным центром продолговатого 
мозга. Центр имеет отделы вдоха  и выдоха . От центра вдоха импульсы поступают к 
дыхательным мышцам. Происходит вдох. От дыхательных мышц импульсы поступают в 
дыхательный центр по блуждающему нерву и тормозят центр вдоха. Происходит выдох. 
На деятельность дыхательного центра влияют уровень артериального давления, 
температурные, болевые и другие раздражители. Гуморальная регуляция  происходит при 
изменении концентрации углекислого газа в крови. Ее увеличение возбуждает 
дыхательный центр и вызывает учащение и углубление дыхания. Возможность 
произвольно задержать дыхание на некоторое время объясняется контролирующим 
влиянием на процесс дыхания коры головного мозга. 

Газообмен в легких и тканях  происходит путем диффузии газов из одной среды в 
другую. Давление кислорода в атмосферном воздухе выше, чем альвеолярном, и он 
диффундирует в альвеолы. Из альвеол по тем же причинам кислород проникает в 
венозную кровь, насыщая ее, а из крови – в ткани. 

Давление углекислого газа в тканях выше, чем в крови, а в альвеолярном воздухе 
выше, чем в атмосферном. Поэтому он диффундирует из тканей в кровь, затем в альвеолы 
и в атмосферу. 

Кислород транспортируется к тканям в составе оксиге– моглобина. От тканей к 
легким небольшая часть углекислого газа переносится карбогемоглобином. Большая же 
часть образует с водой углекислоту, которая в свою очередь образует бикарбонаты калия 
и натрия. В их составе углекислый газ переносится к легким. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  

Часть А 
 
А1. Газообмен между кровью и атмосферным воздухом 
происходит в 
1) альвеолах легких 3) тканях 
2) бронхиолах 4) плевральной полости 
А2. Дыхание – это процесс: 
1) получения энергии из органических соединений при участии кислорода 
2) поглощения энергии при синтезе органических соединений 
3) образования кислорода в ходе химических реакций 
4) одновременного синтеза и распада органических соединений. 
А3. Органом дыхания не является: 
1) гортань 
2) трахея 
3) ротовая полость 
4) бронхи 
А4. Одной из функций носовой полости является: 
1) задержка микроорганизмов 
2) обогащение крови кислородом 
3) охлаждение воздуха 
4) осушение воздуха 
А5. Гортань от попадания в нее пищи защищает(ют): 
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1) черпаловидный хрящ 3) надгортанник 
2) голосовые связки 4) щитовидный хрящ 
А6. Дыхательную поверхность легких увеличивают 
1) бронхи 3) реснички 
2) бронхиолы 4) альвеолы 
А7. Кислород поступает в альвеолы и из них в кровь путем 
1) диффузии из области с меньшей концентрацией газа в область с большей 

концентрацией 
2) диффузии из области с большей концентрацией газа в область с меньшей 

концентрацией 
3) диффузии из тканей организма 
4) под влиянием нервной регуляции 
А8. Ранение, нарушившее герметичность плевральной полости приведет к 
1) торможению дыхательного центра 
2) ограничению движения легких 
3) избытку кислорода в крови 
4) избыточной подвижности легких 
А9. Причиной тканевого газообмена служит 
1) разница в количестве гемоглобина в крови и тканях 
2) разность концентраций кислорода и углекислого газа в крови и тканях 
3) разная скорость перехода молекул кислорода и углекислого газа из одной среды в 

другую 
4) разность давлений воздуха в легких и плевральной полости 
 

Часть В  
 
В1. Выберите процессы, происходящие при газообмене в легких 
1) диффузия кислорода из крови в ткани 
2) образование карбоксигемоглобина 
3) образование оксигемоглобина 
4) диффузия углекислого газа из клеток в кровь 
5) диффузия атмосферного кислорода в кровь 
6) диффузия углекислого газа в атмосферу 
В2. Установите правильную последовательность прохождения атмосферного 

воздуха через дыхательные пути 
А) гортань В) бронхи Д) бронхиолы 
Б) носоглотка Г) легкие Е) трахея 
 

Часть С  
 
С1. Как скажется на работе дыхательной системы нарушение герметичности 

плевральной полости одного легкого? 
С2. В чем заключается отличие легочного газообмена от тканевого? 
СЗ. Почему заболевания дыхательных путей осложняют течение сердечно-

сосудистых заболеваний? 
 

5.1.4.	Строение	и	функции	выделительной	системы	
 
Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: вторичная 

моча, извитые канальцы, капсула, мочевой пузырь, мочеточники, нефрон, первичная 
моча, почки, признаки заболевания почек, продукты выделения, фильтрация, функция 
почек.   
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Выделение   – процесс, обеспечивающий выведение из организма продуктов обмена 

веществ, которые не могут быть использованы организмом. Система органов выделения 
представлена почками  , мочеточниками   и мочевым пузырем  . Функцию выделения 
выполняют и другие органы – кожа, легкие, желудочно-кишечный тракт, через которые 
выводятся пот, газы, соли тяжелых металлов и т.д. Основным органом выделения 
являются почки . Это парные органы бобовидной формы. Они расположены в брюшной 
полости. Вес почки около 150 г. К верхнему полюсу почки прилегают надпочечники. 
Почка покрыта соединительно-тканной и жировой оболочками. В почке различают 
наружный – корковый  и внутренний – мозговой  слои. Структурной единицей почки 
является нефрон . Он состоит из почечной капсулы, внутри которой находится 
капиллярный клубочек и извитого канальца. Капсулы с клубочками находятся в корковом 
слое почки. В мозговом (пирамидальном) слое находятся извитые канальцы , 
расположение которых напоминает пирамиды . Между пирамидами находится слой 
коркового вещества почки. Канальцы образуют общие собирательные трубочки, 
впадающие в почечную лоханку. От капсулы отходит извитой каналец первого порядка , 
который в мозговом слое почки образует петлю, затем он снова поднимается в корковый 
слой, где переходит в извитой каналец второго порядка . Этот каналец впадает в 
собирательную трубочку нефрона. Все собирательные трубочки  образуют выводные 
протоки, открывающиеся на верхушках пирамид в мозговом веществе почки. 

Почечная артерия распадается на артериолы и затем на капилляры, образуя 
мальпигиев клубочек  почечной капсулы. Капилляры собираются в выносящую артериолу, 
которая снова распадается на сеть капилляров, оплетающих извитые канальцы. Затем 
капилляры образуют вены, по которым кровь поступает в почечную вену. 

Образование мочи проходит в два этапа – фильтрации и обратного всасывания. На 
первом этапе плазма крови фильтруется через капилляры мальпигиева клубочка в полость 
капсулы нефрона. Так образуется первичная моча, отличающаяся от плазмы крови 
отсутствием белков. За сутки образуется около 150 л первичной мочи, содержащей 
мочевину, мочевую кислоту, аминокислоты, глюкозу, витамины. В извитых канальцах 
происходит обратное всасывание первичной мочи и образование, около 1,5 л в сутки, 
вторичной мочи. Вновь всасываются в кровь вода, аминокислоты, углеводы, витамины, 
некоторые соли. Во вторичной моче увеличивается в несколько десятков раз, по 
сравнению с первичной мочой, содержание мочевины (в 65 раз) и мочевой кислоты (в 12 
раз). Увеличивается в 7 раз концентрация ионов калия. Количество натрия практически не 
изменяется. Конечная моча поступает из канальцев в почечную лоханку. По 
мочеточникам  моча стекает в мочевой пузырь. При наполнении мочевого пузыря, его 
стенки растягиваются, сфинктер расслабляется и происходит рефлекторное 
мочеиспускание через мочеиспускательный канал . 

Деятельность почек регулируется нейрогуморальным механизмом. В кровеносных 
сосудах находятся осмо– и хеморецепторы, передающие информацию о давлении крови и 
составе жидкости в гипоталамус по проводящим путям вегетативной нервной системы. 

Гуморальная регуляция деятельности почек осуществляется гормонами гипофиза, 
коры надпочечников, гормоном паращитовидных желез. 

Признаком заболевания почек является присутствие в моче белка, сахара, 
повышение количества лейкоцитов или эритроцитов крови. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

Часть А 
 
А1. Сходные по составу продукты распада удаляются через 
1) кожу и легкие 
2) легкие и почки 
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3) почки и кожу 
4) пищеварительный тракт и почки 
А2. Органы выделительной системы находятся 
1) в грудной полости 3) вне полостей тела 
2) в брюшной полости 4) в полости малого таза 
А3. Целостной структурной единицей почки является 
1) нейрон 3) капсула 
2) нефрон 4) извитой каналец 
А4. При нарушениях процесса выделения продуктов распада в организме 

накапливается: 
1) соли серной кислоты 3) гликоген 
2) избыток белков 4) мочевина или аммиак 
А5. Функция капиллярного (мальпигиевого) клубочка: 
1) фильтрация крови 3) всасывание воды 
2) фильтрация мочи 4) фильтрация лимфы 
А6. Сознательная задержка мочеиспускания связана с деятельностью: 
1) продолговатого мозга 3) спинного мозга 
2) среднего мозга 4) коры мозга 
А7. Вторичная моча отличается от первичной тем, что во вторичной моче нет: 
1) глюкозы 3) солей 
2) мочевины 4) ионов К+  и Ка+  
А8. Первичная моча образуется из: 
1) лимфы 3) плазмы крови 
2) крови 4) тканевой жидкости 
А9. Симптомом заболевания почек может служить присутствие в моче 
1) сахара 3) солей натрия 
2) солей калия 4) мочевины 
А10. Гуморальная регуляция деятельности почек осуществляется с помощью 
ферментов 3) аминокислот 
витаминов 4)гормонов 
 

Часть В  
 
В1. Выберите симптомы, по которым можно заподозрить заболевание почек 
1) наличие в моче белков 
2) присутствие в моче мочевой кислоты 
3) повышенное содержание глюкозы во вторичной моче 
4) пониженное содержание лейкоцитов 
5) повышенное содержание лейкоцитов 
6) повышенное суточное количество выделенной мочи 
В2. Что из перечисленного относится к нефрону? 
1) почечная лоханка 4) капсула 
2) мочеточник 5) мочевой пузырь 
3) капиллярный клубочек 6) извитой каналец 
 
 

5.2. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорно-
двигательной, покровной, кровообращения, лимфообращения. 

Размножение и развитие человека 
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5.2.1.	Строение	и	функции	опорно‐двигательной	системы	
 
Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: верхние 

конечности, грудная клетка, кости (трубчатые, плоские), костная ткань, лицевой 
череп, мозговой череп, мышцы, надкостница, позвоночный столб, пояса конечностей, 
свободные конечности, соединения костей (неподвижные, полу подвижные, 
подвижные), сустав, тазовый пояс, утомление.   

 
Опорно-двигательная система  образована скелетом  и мышцами . В скелете 

человека более 200 костей и их соединений. Скелет выполняет защитную и опорную 
функции. Мышцы, рефлекторно сокращаясь, приводят в движение кости. Кости также 
участвуют в минеральном обмене и выполняют кроветворную функцию. Кости 
образованы в основном соединительной костной тканью. В состав кости входят 
органические и неорганические вещества. Органические вещества придают кости 
упругость и эластичность, неорганические – прочность и хрупкость. С возрастом в составе 
кости преобладают неорганические вещества, т.к. процессы биосинтеза белка 
замедляются. Поверхность кости покрыта надкостницей , обеспечивающей рост кости в 
толщину, чувствительность, питание, срастание костей после переломов. В длину кость 
растет благодаря делению групп клеток, находящихся на ее концах. На суставных 
поверхностях надкостницы нет. 

Разновидности костей: 
– трубчатые – длинные ( плечевая, бедренная и т.д.) содержат желтый костный мозг; 
– плоские – (лопатки, ребра, тазовые кости) содержат красный костный мозг, 

выполняющий кроветворную функцию; 
– короткие (кости запястья, предплюсны); 
– смешанные (позвонки, некоторые кости черепа). 
Соединения костей: 
– неподвижные , непрерывные – кости срастаются или скреплены соединительной 

тканью (соединения крыши черепа); 
– полуподвижные  – соединения позвонков межпозвоночными хрящевыми дисками, 

подвижные  – суставы. 
Сустав   образован суставными поверхностями, покрытыми суставным хрящом, 

суставной соединительно-тканной сумкой, суставной полостью, содержащей суставную 
жидкость. 

Скелет   обеспечивает поддержание определенной формы тела, защиту внутренних 
органов, локомоторные функции организма, движение отдельных частей тела. Скелет 
головы – череп, делится на лицевой и мозговой отдел. В черепе есть одна подвижная 
кость – верхняя челюсть. Все остальные кости черепа соединены неподвижно. Основными 
отличиями черепа человека являются: объем мозговой части до 1500 см3 , большое 
затылочное отверстие на основании черепа, большие глазницы на лицевой части, 
подбородочный бугор на нижней челюсти, дифференцированные зубы как молочные, так 
и постоянные. 

Скелет туловища  включает позвоночник, состоящий из 5 отделов: 
– шейный – 7 позвонков; 
– грудной – 12 позвонков, сочлененных с ребрами. Грудные позвонки, ребра и 

грудина образуют грудную клетку ; 
– поясничный отдел – 5 позвонков; 
– крестцовый отдел – 5 позвонков, срастающихся к 18—20 годам, образуют крестец; 
– копчиковый отдел – 4—5 копчиковых позвонков. 
Позвоночник образует изгибы. Два (шейный и поясничный) направлены 

выпуклостью вперед, два (грудной и крестцовый) направлены выпуклостью назад. Скелет 
верхних конечностей образован скелетом плечевого пояса и скелетом свободных верхних 
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конечностей.  
В скелет плечевого пояса входят парные лопатки и парные ключицы. Скелет 

свободной верхней конечности (плечо, предплечье, кисть) образован плечевой костью, 
костями предплечья – локтевой и лучевой, и костями кисти. Скелет нижних конечностей 
образован костями тазового пояса и костями свободных нижних конечностей.  

Тазовый пояс состоит из 2 тазовых костей, каждая из которых образована 
сросшимися подвздошной, лобковой и седалищной костями. Таз соединяет свободные 
конечности с туловищем и образует полость, содержащие некоторые внутренние органы. 
Скелет свободной нижней конечности (бедро, голень, стопа) состоит из бедренной, 
большой и малой берцовых костей, костей стопы.  

Мышцы  , – активная часть опорно-двигательной системы. 
Скелетные мышцы образованы поперечно-полосатыми мышечными волокнами . 

Волокна образуют брюшко мышцы, которое на концах переходит в сухожилия, 
прикрепляющиеся к костям. 

Работа мышц . Мышечное волокно возбуждается нервными импульсами, 
поступающими от мотонейронов. Передача возбуждения происходит в нервно-мышечном 
синапсе. Сокращение мышцы складывается из суммы сокращений отдельных мышечных 
волокон. 

Утомление мышц  – временное понижение работоспособности органа. Утомление 
мышц связано с накоплением в них молочной кислоты. Кроме того, при утомлении 
расходуются запасы гликогена, а следовательно, снижается интенсивность синтеза АТФ. 

Работоспособность мышц повышается при тренировках. 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  
Часть А  

 
А1. Подвижной частью черепа является 
1) носовая кость 3) верхняя челюсть 
2) лобная кость 4) нижняя челюсть 
А2. В шейном отделе позвоночник количество позвонков 
составляет 
1) половину от всего количества позвонков 
2) больше половины 
3) меньше одной четверти 
4) больше одной четверти 
А3. Функцию питания и роста кости в толщину выполняет 
1) желтый костный мозг 3) надкостница 
2) красный костный мозг 4) губчатое вещество 
А4. Прочность костей зависит от содержания в них ионов 
1) натрия 2) кальция 3) железа 4) магния 
А5. В костях 5-летнего ребенка, по сравнению с костями старика 
1) больше минеральных солей, чем органических соединений 
2) больше органических соединений, чем минеральных солей 
3) равное количество органических и неорганических соединений 
4) в основном содержатся органические соединения 
А6. Гладкие мышцы желудка сокращаются под влиянием 
1) соматической нервной системы 
2) эндокринной системы 
3) вегетативной нервной системы 
4) эндокринной и соматической систем 
А7. Для возникновения мышечного сокращения необходимы ионы 
1) кальция 2) калия 3) магния 4) фосфора 
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А8. Наиболее подвижно соединение 
1) лобной и теменной костей 
2) позвонков 
3) плечевой и локтевой костей 
4) ребер с грудиной 
А9. Подвижность костей в суставе обеспечивается 
1) надкостницей 3) хрящами и жидкостью 
2) сухожилиями 4) костным мозгом 
А10. Искривление позвоночника, приобретенное в детстве, с трудом исправляется 

из-за 
1) привычки сидеть неправильно 
2) накопления органических веществ в позвоночнике 
3) нетренированности мышц спины 
4) окостенения позвоночника 
 

Часть В  
 
В1. Выберите кости, относящиеся к поясу верхних конечностей и свободным 

верхним конечностям 
1) предплюсна 3) лопатка 5) плюсна 
2) ключица 4) локтевая 6) малая берцовая 
В2. Установите соответствие между типом соединения костей и местом, в котором 

это соединение существует 
 

 
  
 

 
Часть  С 

 
С1. Какие особенности скелета человека связаны с прямо- 
хождением и его трудовой деятельностью? 
С2. Предложите меры по укреплению скелета и мышц подростка? 
 

5.2.2.Кожа,	ее	строение	и	функции	
 
Кожа  – один из важнейших органов человека, выполняющих защитную, 

терморегуляционную, выделительную, рецепторную функции. Ее общая поверхность 
составляет около 1,5—1,8 м2 . Производными кожи являются волосы, ногти, сальные и 
потовые железы. Кожа образована эпидермисом, дермой и подкожно-жировой клетчаткой. 
Эпидермис состоит из нескольких слоев клеток. Клетки самого наружного рогового слоя 
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эпидермиса полностью обновляются за 7—10 дней. Цвет кожи зависит от количества 
пигмента меланина. Дерма   или собственно кожа  . В дерме находятся мышечные 
клетки, кровеносные и лимфатические сосуды, нервные окончания-рецепторы. Холодовые 
рецепторы расположены ближе к поверхности кожи, тепловые находятся в дерме. 
Болевые раздражения воспринимаются свободными нервными окончаниями. К дерме 
прилегает слой подкожной жировой клетчатки. Он состоит из рыхлой соединительной 
ткани. Толщина жировой ткани варьирует в зависимости от места расположения. На 
ягодицах и подошвах ее особенно много. 

В дерме находятся потовые железы   и сальные железы  , которые своими 
выводными протоками открываются на поверхности кожи порами. Больше всего потовых 
желез находится в коже ладоней, подмышечных впадин, подошв ног. Пот по составу 
близок к моче и содержит воду, хлорид натрия, мочевую кислоту, аммиак, мочевину. 
Потоотделение обеспечивает терморегуляцию и выведение продуктов обмена. 

Сальные железы  открываются своими протоками в волосяную сумку. Их секрет 
придает коже эластичность и смазывает волосы, предохраняет ее от микроорганизмов. 
Там, где нет волос, протоки сальных желез открываются на поверхность кожи. 

Волос   состоит из корня  и стержня . Корень волоса погружен в волосяную 
луковицу, окруженную волосяной сумкой. Она снабжена сосудами и нервами. Рост волоса 
происходит за счет деления клеток волосяной сумки. Волосы поднимаются сокращением 
гладких мышц. Снаружи волос покрыт кутикулой. К старости волосы седеют из-за потери 
пигмента. 

Ногти   – это роговые пластинки, лежащие в ногтевом ложе, состоящем из 
ростового эпителия и соединительной ткани. Кожа ногтевого ложа снабжена 
кровеносными сосудами и нервными окончаниями. 

Терморегуляционная функция кожи заключается в изменении теплопродукции и 
теплоотдачи при изменениях температуры окружающей среды. При повышении 
температуры теплопродукция уменьшается, т.е. организм меньше вырабатывает тепла. 
Интенсивность обмена веществ снижается. В это же время увеличивается теплоотдача: 
капилляры расширяются, кожа краснеет, выделяется пот. Увеличение теплоотдачи 
предохраняет организм от перегрева. При понижении температуры развиваются обратные 
процессы: капилляры сужаются, теплопродукция увеличивается, температура крови 
повышается. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

Часть А 
 
А1. Важнейшая функция кожи 
1) синтез белков 3) дыхание 
2) терморегуляция 4) синтез витаминов 
А2. Эпидермис выполняет функции 
1) защиты от бактерий 3) накопления жира 
2) образования пота 4) образования кожного сала 
А3. Центральный отдел кожного анализатора находится в 
1) стволе мозга 3) ядрах среднего мозга 
2) промежуточном мозге 4) коре головного мозга 
А4. Потовые железы находятся в 
1) глубине эпидермиса 
2) подкожно-жировой клетчатке 
3) собственно коже 
4) роговом слое эпидермиса 
А5. Сальные железы выделяют секрет, 
1) смазывающий в основном кожу 
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2) питающий дерму 
3) смазывающий волосы 
4) откладывающийся в подкожной клетчатке 
А6. Наибольшей чувствительностью обладает кожа 
1) губ 2) спины 3) подошв ног 4) ладоней 
А7. При высокой температуре теплоотдача 
1) уменьшается 3) изменяется периодически 
2) увеличивается 4) не изменяется 
 

Часть В  
 
В1. Каковы основные функции кожи? 
1) защитная 3) рецепторная 5) секреторная 
2) кроветворная 4) гормональная 6) питательная 
 

Часть С  
 
С1. Какова взаимосвязь теплопродукции и теплоотдачи? 
 

5.2.3.	 Строение	 и	 функции	 системы	 органов	 кровообращения	 и	
лимфообращения	

 
Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: аорта, 

артерии, ацетилхолин, вены, давление крови, капилляры, клапаны (двустворчатые, 
трехстворчатые, полу лунные, карманные), кровообращение, кровотечение 
(капиллярное, венозное, артериальное), круги кровообращения, лимфообращение.   

 
Кровеносная  и лимфатическая системы  объединяют все системы органов, 

обеспечивая обмен веществ между кровью и тканями. 
Сердечно-сосудистая система   замкнутая, состоит из четырехкамерного сердца и 

кровеносных сосудов, образующих 2 круга кровообращения – большой и малый 
(легочный). 

Сердце  – полый мышечный орган, состоящий из левого и правого предсердий, 
разделенных перегородкой и левого и правого желудочков, также разделенных полной 
перегородкой. Между предсердиями и желудочками находятся створчатые клапаны . 
Они препятствуют обратному току крови из аорты и легочного ствола в сердце. В правой 
половине сердца – трехстворчатый , а в левой – двухстворчатый  клапаны. На границе 
левого желудочка и аорты, правого желудочка и легочного ствола находятся полулунные 
клапаны . Сердечная мышца состоит из поперечно-полосатых мышечных волокон. 

Сердце может некоторое время сокращаться автоматически, даже будучи 
изолированным от организма. Эта его способность сокращаться под влиянием 
собственных нервных импульсов, возникающих в правом предсердии, называется 
автоматией . 

Работа сердца состоит из трех фаз, объединенных в сердечный цикл: 
– систола предсердий – 0,1 сек – поступление крови из предсердий в желудочки. 

Створчатые клапаны открыты; 
– систола желудочков – 0,3 сек – поступление крови из желудочков в аорту и 

легочный ствол. Створчатые клапаны закрыты. Полу лунные – открываются; 
– диастола предсердий и желудочков – 0,4 сек, общее расслабление сердца. 

Полулунные клапаны закрыты. 
Средняя нормальная частота сердечных сокращения – 60—75 уд/мин. У 

тренированных людей частота сокращений сердца меньше. У новорожденных – 140 
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уд/мин. 
Центры, регулирующие сердечную деятельность, находятся в продолговатом и 

спинном мозге, гипоталамусе и коре больших полушарий. Парасимпатические  волокна 
замедляют работу сердца, симпатические  – усиливают. 

Гуморальная  регуляция осуществляется гормонами надпочечников – адреналином 
(усиливает работу сердца) и ацетилхолином (замедляет работу сердца), а также гормоном 
щитовидной железы – тироксином (учащает сердечный ритм). 

Кровеносные сосуды делятся на артерии , вены  и капилляры . 
Артерии   обладают толстыми стенками, с большим количеством эластических и 

гладких мышечных волокон. Давление крови и скорость кровотока в них наибольшие. 
Артерии несут артериальную кровь от сердца. Исключение составляют легочные артерии 
, несущие венозную кровь к легким. 

Вены   состоят из трех слоев, но эластических и мышечных волокон в них меньше. 
Несут венозную кровь к сердцу, за исключением легочных вен , несущих артериальную 
кровь от легких к сердцу. 

Капилляры   – мельчайшие кровеносные сосуды, стенки которых состоят из одного 
слоя клеток. Через стенки капилляров происходят обменные процессы между кровью и 
тканями. 

Движение крови по сосудам.  Кровь циркулирует по системе органов 
кровообращения, связывающей все органы человека. 

Движение крови по сосудам определяется разностью давлений крови в артериях и 
венах. Эта разность давлений создается работой сердца и силой сопротивления стенок 
сосудов току крови. Непрерывность тока крови обеспечивается эластичностью сосудов и 
колебаниями их стенок. Движению крови в венах способствуют венозные клапаны и 
скелетные мышцы, сокращение которых проталкивает кровь к сердцу. Крупные вены 
обладают присасывающим действием, возникающим при увеличении объема грудной 
полости. 

Процесс циркуляции крови называется гемодинамикой . Скорость кровотока зависит 
от разности давлений крови в начале и конце каждого круга кровообращения, от 
сопротивления сосудов и от суммарной ширины просвета сосудов. 

Скорость кровотока в аорте равна 0,5 м/сек, в капиллярах – 0,00005 м/сек, в венах – 
0,25 м/сек. Суммарная площадь поперечного сечения капилляров в 10 тыс. раз больше 
площади поперечного сечения аорты, именно поэтому там самая низкая скорость 
кровотока. 

Давление крови  отражает состояние сердечной мышцы и стенок сосудов. Его 
разность в начале и в конце круга кровообращения обеспечивает движение крови по 
сосудам. Различают систолическое и диастолическое давление. Систолическое давление в 
норме равно 120 мм рт. ст., диастолическое – 80 мм рт. ст. 

По мере продвижения крови по сосудистому руслу давление падает. Минимальных 
значений оно достигает в полых венах, во время вдоха. 

При физической нагрузке давление крови повышается. У людей пожилого возраста 
стенки кровеносных сосудов теряют эластичность, что также ведет к повышению 
артериального давления. 

Артериальный пульс  – это ритмические колебания стенок артерий, вызванные 
поступлением крови в аорту во время систолы левого желудочка. Пульс, его частота и 
ритмичность отражает состояние сердечно-сосудистой системы. 

Регуляция кровообращения  осуществляется сосудодвигательным центром 
продолговатого мозга. Симпатические нервы суживают просветы сосудов, 
парасимпатические – расширяют. Сосуды мозга, легких и сердца не суживаются при 
возбуждении симпатических волокон. 

К гуморальным регуляторам просвета сосудов относятся сосудосуживающие 
гормоны – адреналин, вазопрессин и сосудорасширяющие – ацетилхолин, гистамин. 
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Круги кровообращения.  Малый круг  кровообращения начинается в правом 
желудочке. Из правого желудочка венозная кровь поступает в легочный ствол , который 
делится на правую и левую легочные артерии . В легких кровь становится артериальной и 
возвращается по четырем легочным венам  в левое предсердие. Там малый круг 
кровообращения завершается. Большой круг  начинается в левом желудочке. Кровь 
поступает в аорту и две коронарные артерии сердца. Аорта имеет восходящую  и 
нисходящую  части. Восходящая часть переходит в дугу аорты, от которой отходят сонные 
и подключичные артерии. По ним кровь движется к голове, верхним конечностям. 
Нисходящая часть образует грудную  и брюшную аорты . Их ветви снабжают кровью 
органы грудной и брюшной полости, органы малого таза, нижние конечности. От верхней 
части туловища кровь поступает в правое предсердие по верхней полой вене . Нижняя 
полая вена  собирает кровь от нижней части туловища и от непарных органов брюшной 
полости – желудка, кишечника, поджелудочной железы и селезенки. Кровь от этих 
органов поступает сначала в воротную вену печени.  Там происходит дезинтоксикация 
(очищение, обезвреживание) крови. Затем по двум печеночным  венам кровь направляется 
в нижнюю полую вену. Верхняя и нижняя полые вены впадают в правое предсердие, где и 
заканчивается большой круг кровообращения. 

Часть от общего объема крови «депонируется» в кровяных депо – селезенке, печени, 
коже. Депонированная кровь является резервом, который не требуется организму в 
спокойном состоянии, но может оказаться необходимым при напряженной работе и 
кровопотерях. Депонированная кровь восполняет недостаток объема крови, кислорода и 
глюкозы. 

Лимфообращение.   Лимфатическая система обеспечивает отток жидкостей от 
органов, выполняет кроветворную и защитную функции, участвует в обмене веществ (в 
лимфу поступают продукты расщепления жиров). Из клеточных элементов, в норме , в 
ней встречаются только лимфоциты  и в очень ограниченном количестве эритроциты . 
Белков в лимфе меньше, чем в плазме крови. Состав лимфы не является постоянным. 

Лимфа образуется из тканевой жидкости, которая фильтруется в лимфатических 
капиллярах. От них отходят более крупные лимфатические сосуды. По левому и правому 
лимфатическим протокам лимфа идет в вены большого круга  кровообращения. В 
определенных местах лимфатической системы есть скопления лимфатических узлов – 
подмышечные, паховые, подчелюстные и др. В них скапливаются защитные клетки крови 
– лимфоциты. Тут происходит обезвреживание микроорганизмов. При воспалительных 
инфекционных заболеваниях лимфоузлы увеличиваются в размерах, становятся 
болезненными и прощупываются пальцами. Движение лимфы обеспечивается 
сокращением стенок лимфатических сосудов, клапанами, препятствующими обратному 
току лимфы, сокращением скелетных мышц и отрицательным давлением в грудной 
полости. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  

Часть А 
 
А1. Малый круг кровообращения заканчивается в 
1) правом предсердии 3) левом предсердии 
2) правом желудочке 4) левом желудочке 
А2. Малый круг кровообращения – это путь крови от 
1) левого желудочка к правому предсердию 
2) правого желудочка к левому предсердию 
3) левого предсердия к правому желудочку 
4) правого предсердия к левому желудочку 
А3. Большой круг кровообращения начинается 
1) в правом желудочке 3) левом предсердии 
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2) правом предсердии 4) левом желудочке 
А4. В капиллярах большого круга кровообращения происходит 
1) превращение венозной крови в артериальную 
2) превращение артериальной крови в венозную 
3) обеззараживание крови от микроорганизмов 
4) всасывание продуктов расщепления жиров 
А5. Полые вены впадают в 
1) левое предсердие 3) левый желудочек 
2) правое предсердие 4) правый желудочек 
А6. Кровь в аорту поступает из 
1) правого желудочка сердца 
2) левого предсердия 
3) левого желудочка сердца 
4) правого предсердия 
А7. Полулунный клапан находится 
1) между правым и левым желудочками 
2) между правым предсердием и правым желудочком 
3) на границе левого желудочка и аорты 
4) между левым предсердием и левым желудочком 
А8. Сосудо-двигательные центры расположены в 
1) спинном мозге 3) промежуточном мозге 
2) среднем мозге 4) продолговатом мозге 
А9. Из лимфатических протоков лимфа поступает в 
1) легочную артерию 
2) вены большого круга кровообращения 
3) аорту 
4) вены малого круга кровообращения 
А10. Венозные клапаны 
1) препятствуют обратному току крови 
2) подталкивают кровь к сердцу 
3) регулируют просвет сосудов 
4) направляют движение крови от сердца 
А11. В каком из сосудов значение давления крови считается максимальным? 
1) в верхней полой вене 3) в легочной вене 
2) в аорте 4) в легочной артерии 
А12. У людей, попавших в аварию или пострадавших в результате травм, пульс 

прощупывают в области шеи. В каком кровеносном сосуде обнаруживается этот пульс? 
1) в сонной артерии 3) в аорте 
2) в легочной артерии 4) в легочной вене 
А13. Наиболее распространенными форменными элементами лимфы являются 
1) эритроциты 3) фагоциты 
2) тромбоциты 4) лимфоциты 
 

Часть В  
 
В1. Назовите сосуды большого круга кровообращения 
1) легочная артерия 
2) легочная вена 
3) нижняя полая вена 
В2. Артерии – это сосуды, 
1) несущие кровь от сердца 
2) по которым течет только артериальная кровь 
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3) несущие кровь к сердцу 
4) по которым течет и венозная, и артериальная кровь 
5) в которых давление крови выше, чем в других сосудах 
6) в которых скорость крови ниже, чем в других сосудах 
ВЗ. Установите соответствие между отделом сердца и особенностями ее строения и 

функций1 
 

 
 
 

В4.2 Установите последовательность движения лимфы по сосудам 
A) вены большого круга 
Б) лимфатические капилляры 
4) сонная артерия 
5) легочные капилляры 
6) печеночная вена 
B) правый и левый лимфатические протоки 
Г) лимфатические сосуды 
 

Часть С  
 
С1. Почему человек не может долго дышать чистым кислородом? 
С2. Почему палец, туго перевязанный резинкой или жгутом, сначала «багровеет», а 

при длительной перетяжке становится светлее? 
СЗ. Что может произойти при нарушении работы трехстворчатого клапана? 
 

5.2.4.	Размножение	и	развитие	организма	человека3	
 
Развитие организма человека.   В развитии зародыша человека выделяют 

                                                 
1 Аналогичные задания даются для выявления знаний кругов кровообращения, состава крови в отделах 

сердца. 
 
2 Аналогичные задания даются для выявления знаний кругов кровообращения, состава крови в отделах 

сердца. 
 
3 Данная тема представлена в экзаменационной работе в основном в разделе Общая биология. 
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эмбриональный и постэмбриональный периоды. 
Эмбриональный период  (в среднем 280 сут.) делится на начальный, зародышевый и 

плодный периоды. 
Начальный период  – 1-я неделя развития. В этот период происходит формирование 

бластулы и ее прикрепление к слизистой матки. 
Зародышевый период  – 2-я – 8-я недели. Кровь матери и плода не смешивается. 

Органы начинают закладываться к концу 3-й недели. На 5-й неделе образуются зачатки 
конечностей, на 6—8-й неделях глаза смещаются к передней поверхности лица, черты 
которого начинают обозначаться. К концу 8-й недели закладка органов заканчивается и 
начинается формирование органов и систем органов. 

Плодный период  – с 9-й недели до рождения. Головка и туловище формируются к 
концу 2-го месяца. На 3-м месяце формируются конечности. На 5-м месяце начинаются 
шевеления плода, к концу 6-го месяца заканчивается формирование внутренних органов. 
На 7—8-м месяцах плод жизнеспособен. На 40-й неделе наступают роды. 

Постэмбриональный период  развития ребенка включает следующие периоды: 
новорожденности  – первые 4 недели после рождения; грудной – с 4-й недели до 1 года; 

ясельный  – от 1 до 3 лет; дошкольный  – с 3 до 6 лет; школьный  – с 6—7 до 16—17 
лет. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  

Часть В  
 
В1. Установите правильную последовательность периодов развития человека 
A) ясельный Г) грудной 
Б) дошкольный Д) школьный 
B) новорожденности 
В2. Определите последовательность процессов, происходящих при образовании 

плода человека 
A) бластуляция Б) оплодотворение 
B) гаструляция Г) дифференциация тканей и органов 
 
 

5.3. Внутренняя среда организма человека. Группы крови. 
Переливание крови. Иммунитет. Обмен веществ и превращение 

энергии в организме человека. Витамины 
 

5.3.1.	Внутренняя	среда	организма.	Состав	и	функции	крови.	Группы	крови.	
Переливание	крови.	Иммунитет	

 
Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работ: антитела, 

вакцина, внутренняя среда организма, иммунитет (естественный, искусственный, 
активный, пассивный, врожденный, приобретенный), лимфа, плазма, резус-фактор, 
фибрин, фибриноген, форменные элементы крови (лейкоциты, лимфоциты, 
тромбоциты, эритроциты).   

 
Внутренняя среда организма образована кровью, лимфой и тканевой жидкостью.  
Обмен веществ между клетками, лимфой и кровью осуществляется через тканевую 

жидкость, которая образуется из плазмы крови. Внутренняя среда организма обеспечивает 
гуморальную связь между органами. Она относительно постоянна. Постоянство 
внутренней среды организма называется гомеостазом. Кровь  – важнейшая составная 
часть внутренней среды. Это жидкая соединительная ткань, состоящая из форменных 
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элементов и плазмы. 
Функции крови: 
– транспортная  – осуществляет транспорт и распределение химических веществ по 

организму; 
– защитная  – содержит антитела, осуществляет фагоцитоз бактерий; 
– терморегуляционная  – обеспечивает распределение тепла, образующегося в 

процессе метаболизма и выделении его во внешнюю среду; 
– дыхательная  – обеспечивает газообмен между тканями, клетками и внутренней 

средой. 
В организме взрослого человека около 5 л крови. Часть циркулирует по сосудам, а 

часть находится в кровяных депо. 
Условия нормального функционирования крови: 
– объем крови не должен быть меньше 7%; 
– скорость кровотока – 5 л в мин.; 
– сохранение нормального тонуса сосудов. 
Состав крови: плазма  составляет 55% объема крови, из которых 90—92% воды и 

8—10% неорганических и органических веществ. 
В состав плазмы крови входят: белки – альбумин, глобулины, фибриноген, 

протромбин. Плазма, лишенная фибрина, называется сывороткой . рН плазмы = 7,3—7,4. 
Форменные элементы крови. 
Эритроциты   – красные клетки крови. В 1 мм3 4—5 млн. 
Лейкоциты   – белые клетки крови, диаметром 8– 10 мкм. В 1 мм3 5—8 тыс. 
Тромбоциты   – безъядерные клетки (кровяные пластинки). Диаметром 5 мкм. В 1 

мм3 – 200—400 тыс. 
Зрелые эритроциты   – безъядерные, двояковогнутые клетки. Основную часть 

составляет железосодержащий белок гемоглобин . Транспортирует молекулярный 
кислород, превращаясь в непрочное соединение – оксигемоглобин. Из тканей 
эритроцитами транспортируется углекислый газ. При этом гемоглобин превращается в 
карбгемоглобин. При отравлениях угарным газом образуется стойкое соединение 
гемоглобина – карбоксигемоглобин, неспособный связывать кислород. 

Эритроциты  образуются в красном костном мозге плоских костей из ядерных, 
стволовых клеток. Созревшие эритроциты циркулируют по крови 100—120 дней, после 
чего они разрушаются в селезенке, печени и костном мозге. Эритроциты могут 
разрушаться и в других тканях (исчезают синяки). 

Тромбоциты  – плоские безъядерные клетки неправильной формы, участвующие в 
процессе свертывания крови и способствуют сокращению гладких мышц кровеносных 
сосудов. Образуются в красном костном мозге. В крови циркулируют 5—10 дней, затем 
разрушаются в печени, легких и селезенке. 

Лейкоциты  – бесцветные ядерные клетки, не содержащие гемоглобина. 
Численность лейкоцитов может колебаться в течение суток в зависимости от 
функционального состояния организма. Лейкоциты осуществляют фагоцитарную 
функцию. 

Лимфоциты , разновидность лейкоцитов, образуются в лимфоузлах, миндалинах, 
аппендиксе, селезенке, тимусе, костном мозге. Продуцируют антитела и антитоксины. 
Антитела защищают организм от чужеродных белков – антигенов. 

Свертывание крови   – важнейший защитный механизм, обеспечивающий 
предохранение организма от кро– вопотерь при повреждениях кровеносных сосудов. 
Процесс свертывания крови зависит от ряда факторов, важнейшими из которых являются 
ионы Са2+  , инициирующие процесс свертывания, протромбин  – белок плазмы крови, 
превращающийся в тромбин  и фибриноген  – растворимый белка плазмы, 
превращающегося под влиянием тромбина в нерастворимый белок – фибрин . Фибрин на 
воздухе образует сгусток, называемый тромбом . 
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Увеличению свертывающей способности крови способствуют препараты, 
содержащие хлорид кальция, витамин К. При больших кровопотерях необходимо 
переливание крови. 

Переливание крови  заключается в подборе донорской крови и переливании ее 
реципиенту. 

Схема переливания крови: 
 

 
 
 

При переливании крови необходимо учитывать наличие резус-фактора. 
Срок жизни форменных элементов крови ограничен. Относительное постоянство 

количества и состава крови в организме обеспечиваются, помимо сосудов кровеносного 
русла, органами кроветворения (красный костный мозг, лимфоузлы, селезенка, клетки 
печени, синтезирующие белки плазмы) и органами кроворазрушения (печени, селезенки). 

Резус-фактор  – белок, который присутствует в плазме крови большинства людей. 
Такие люди называются резус-положительными по группам крови. У резус-
отрицательных людей этого белка нет. При переливании крови необходимо учитывать ее 
совместимость по резус-фактору. Если резус-отрицательному человеку перелить резус-
положительную кровь, произойдет склеивание эритроцитов, что может привести к гибели 
реципиента. 

Иммунитет   – обеспечивает защиту организма от генетически чужеродных 
веществ, инфекций. Поддерживает специфичность организма. 

Иммунные реакции обеспечиваются антителами и фагоцитами. Антитела 
вырабатываются клетками – производными от В-лимфоцитов в ответ на появление в 
организме антигенов. Антиген и антитело образуют комплекс антиген – антитело, в 
котором антиген теряет свои патогенные свойства. 

Врожденный иммунитет   связан с антителами, полученными ребенком с молоком 
матери. Кроме того, он поддерживается строением кожи и слизистых оболочек, наличием 
бактерицидных ферментов, кислой средой желудочного сока и т.д. 

Приобретенный иммунитет   обеспечивается клеточными и гуморальными 
механизмами (теория И. Мечникова и П. Эрлиха). Иммунитет, возникший после 
заболевания, называется естественным. Если иммунитет возникает после введения 
вакцины, содержащей ослабленных возбудителей болезни или их токсины, то он 
называется искусственным активным иммунитетом. После введения сыворотки, 
содержащей готовые антитела, возникает искусственный пассивный иммунитет. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ   

Часть А  
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А1. Внутреннюю среду организма составляют 
1) плазма крови, лимфа, межклеточное вещество 
2) кровь и лимфа 
3) кровь и межклеточное вещество 
4) кровь, лимфа, тканевая жидкость 
А2. Кровь состоит из 
1) плазмы и форменных элементов 
2) межклеточной жидкости и клеток 
3) лимфы и форменных элементов 
4) форменных элементов 
А3. Мозоль – это скопление 
1) клеток крови 2) лимфы 3) гноя 4) плазмы 
А4. Эритроциты осуществляют функцию 
1) транспорта кислорода 3) свертывания крови 
2) защиты от инфекций 4) фагоцитоза 
А5. Свертывание крови связано с переходом 
1) гемоглобина в оксигемоглобин 
2) тромбина в протромбин 
3) фибриногена в фибрин 
4) фибрина в фибриноген 
А6. Неправильно перелитая кровь от донора к реципиенту 
1) препятствует свертыванию крови реципиента 
2) не сказывается на функциях организма 
3) разжижает кровь реципиента 
4) разрушает клетки крови реципиента 
А7. Резус-отрицательные люди 
1) не содержат в крови определенного белка 
2) содержат белок, которого нет у резус-положительных людей 
3) являются универсальными реципиентами 
4) являются универсальными донорами 
А8. Одной из причин малокровия может быть 
1) недостаток железа в пище 
2) повышенное содержание в крови эритроцитов 
3) жизнь в горах 
4) недостаток сахара в пище 
А9. Эритроциты и тромбоциты образуются в 
1) желтом костном мозге 3) печени 
2) красном костном мозге 4) селезенке 
А10. Симптомом инфекционного заболевания может служить повышение 

содержания в крови 
1) эритроцитов 3) лейкоцитов 
2) тромбоцитов 4) глюкозы 
А11. Длительный иммунитет не вырабатывается против 
1) кори 3)гриппа 
2) ветрянки 4) скарлатины 
А12. Пострадавшему от укуса бешеной собаки вводят 
1) готовые антитела 
2) антибиотики 
3) ослабленных возбудителей бешенства 
4) обезболивающие лекарства 
А13. Опасность ВИЧ заключается в том, что он 
1) вызывает простуду 
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2) приводит к потере иммунитета 
3) вызывает аллергию 
4) передается по наследству 
А14. Введение вакцины 
1) приводит к заболеванию 
2) может вызвать слабую форму болезни 
3) излечивает от заболевания 
4) никогда не приводит к видимым нарушениям здоровья 
А15. Иммунную защиту организма обеспечивают 
1) аллергены 3) антитела 
2) антигены 4) антибиотики 
А16. Пассивный иммунитет возникает после введения 
1) сыворотки 3) антибиотика 
2) вакцины 4) крови донора 
А17. Активный приобретенный иммунитет возникает после 
1) перенесенной болезни 3) введения вакцины 
2) введения сыворотки 4) рождения ребенка 
А18. Приживлению чужих органов мешает специфичность 
1) углеводов 3) белков 
2) липидов 4) аминокислот 
А19. Основная роль тромбоцитов заключается в 
1) иммунной защите организма 
2) транспорте газов 
3) фагоцитозе твердых частиц 
4) свертывании крови 
А20. Фагоцитарную теорию иммунитета создал 
1) Л. Пастер 3) И. Мечников 
2) Э. Дженнер 4) И. Павлов 
 

Часть В  
 
В1. Выберите клетки и вещества крови, обеспечивающие ее защитные функции 
1) эритроциты 3) тромбоциты 5) гемоглобин 
2) лимфоциты 4) фибрин 6) глюкоза 
В2. Установите соответствие между видом иммунитета и его характеристикой 
 

 
 
 

 
Часть С 

 
С1. Почему вакцина, введенная против одного инфекционного заболевания, не 

предохраняет человека от другого инфекционного заболевания? 
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С2. В целях профилактики столбняка здоровому человеку ввели 
противостолбнячную сыворотку. Правильно ли поступили медики? Ответ докажите. 

 

5.3.2.Обмен	веществ	в	организме	человека	
 
Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: 

авитаминоз, белковый обмен, водно–солевой обмен, витамины, нормы питания, 
обмен жиров, обмен углеводов.   

 
Совокупность ферментативных химических реакций в организме называется 

обменом веществ (метаболизмом).  
Основными видами обмена веществ являются белковый, углеводный, жировой и 

водно-солевой обмены. 
Белковый обмен   направлен на использование и преобразование аминокислот 

белков в организме человека. Организму нужны не белки пищи, сами по себе, а 
содержащиеся в них аминокислоты. При переваривании пищи съеденные белки 
распадаются на аминокислоты, которые всасываются в кровь и из крови поступают в 
каждую клетку организма. Здесь они частично идут на строительство собственных белков, 
а частично сжигаются для получения АТФ. 

Уровень содержания аминокислот в крови регулирует печень. В печени происходит 
разложение излишка аминокислот. Из образовавшегося аммиака синтезируется мочевина, 
которая затем выводится почками и кожей. Остатки аминокислот используются, как 
энергетический материал, и преобразуются в глюкозу, избыток которой превращается в 
гликоген. В клетках белки распадаются до углекислого газа, воды, мочевины, мочевой 
кислоты и др. Они выводятся из организма. 

Углеводный обмен   – совокупность процессов преобразования и использования 
углеводов. 

Углеводы являются основным источником энергии в организме. При расщеплении 1 
г глюкозы высвобождается 17,6 кДж энергии. Часть глюкозы попадает в печень, где 
превращается в гликоген. Другая часть превращается в жиры. Основная часть глюкозы 
окисляется до диоксида углерода и воды. Гликоген является основным поставщиком 
энергии для мышечного сокращения. Уровень глюкозы в крови регулируется гормонами, 
в том числе инсулином. При недостатке инсулина уровень глюкозы повышается, что ведет 
к сахарному диабету. Инсулин тормозит распад гликогена и способствует повышению его 
содержания в печени. Другой гормон поджелудочной железы – глюкагон  способствует 
превращению гликогена в глюкозу, тем самым повышая ее содержание в крови. 

1 г углеводов содержит значительно меньше энергии, чем 1 г жиров. Но зато 
углеводы можно окислить быстро и даже получить АТФ без окисления за счет гликолиза. 

Обмен жиров   – совокупность процессов преобразования и использования липидов. 
Жиры содержат незаменимые жирные кислоты. При распаде 1 г жира выделяется 

38,9 кДж энергии. Жирные кислоты всасываются в лимфу в ворсинках тонкого 
кишечника. С током лимфы липиды попадают в кровоток, а затем в клетки. Липиды 
являются структурными элементами клеточных мембран, входят в состав медиаторов, 
гормонов, образуют подкожные жировые отложения и сальники. Липиды могут 
откладываться на тканях некоторых органов и на стенках кровеносных сосудов. 
Окончательными продуктами окисления жиров являются диоксид углерода и вода. В 
гуморальной регуляции уровня жиров участвуют железы внутренней секреции и их 
гормоны. 

Водно-солевой обмен.   В клетках организма человека около 72% воды, 28% входит 
в состав крови, лимфы, внеклеточной жидкости. Вода выполняет транспортную, 
выделительную, теплорегуляционную функции. Она является средой для протекания 
химических реакций и определяет физические свойства клетки. Потребность в воде у 
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взрослого человека составляет 2—3 л в сутки. Нормальный водный обмен предполагает 
равновесие между количеством поглощенной и выделенной воды. Вода поступает в 
организм с пищей, с жидкостями (вода, соки и т.д.). В клетках образуется метаболическая 
вода, как продукт окисления органических соединений. Вода выводится из организма с 
потом, мочой, в виде водяного пара, через кишечник. Потребность в воде (жажда) 
вызывает возбуждение питьевого центра в гипоталамусе. Удовлетворение жажды 
тормозит этот центр. Солевой обмен – необходимая составная часть общего обмена 
веществ. Ежедневно организм нуждается в солях кальция, натрия, калия, хлора, фосфора, 
железа и других элементов. Соли участвуют в поддержании рН внутренней среды 
организма, процессах возбудимости нервной и мышечной тканей. 

Витамины, их роль в организме.   Для нормального протекания биохимических 
процессов нужны небольшие количества веществ, которые, вообще говоря, нельзя считать 
ни белками, ни жирами, ни углеводами. Одни из таких веществ могут синтезироваться в 
человеческом организме из белков, жиров и углеводов, а другие – нет. В последнем случае 
такие вещества должны содержаться в пище в готовом виде. Такие необходимые для 
организма вещества, которые организм не может синтезировать самостоятельно, 
называются витаминами. 

При недостатке витаминов или при подавлении их действия, например 
антибиотиками, развиваются гиповитаминозы (недостаток) и авитаминозы (отсутствие). 

Основные витамины:  
А – влияет на рост, развитие, зрение. Поступает в организм с животными жирами, 

мясными продуктами, яйцами. При гиповитаминозе наступает куриная слепота. 
Б – регулирует обмен кальция и фосфора. При гиповитаминозе развивается рахит. 
Е – при гиповитаминозе ослабляется половая функция, развивается дистрофия 

скелетных мышц. 
К – при гиповитаминозе снижается свертываемость крови. 
В1 – участвует в обмене белков, жиров и углеводов, в проведении нервного 

импульса. Гиповитаминоз связан с понижением двигательной активности. 
В2 (рибофлавин) – участвует в клеточном дыхании. Гиповитаминоз вызывает 

помутнение хрусталика, поражение слизистой оболочки рта. 
В6 – участвует в обмене веществ, при гиповитаминозе возникают заболевания кожи, 

судороги, анемия. 
В12 – при гиповитаминозе возникает анемия. Участвует в белковом обмене. 
РР (никотиновая кислота) – участвует в клеточном дыхании, работе 

пищеварительной системы. При гиповитаминозе развивается пеллагра (понос, судороги, 
анемия). 

С (аскорбиновая кислота) – участвует в окислительно-восстановительных процессах, 
повышает устойчивость к инфекциям. При гиповитаминозе развивается болезнь десен – 
цинга, поражаются стенки кровеносных сосудов. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ   

Часть А  
 
А1. Энергия из питательных веществ выделяется в процессе 
1) синтеза белков, жиров и углеводов 
2) окисления белков, жиров и углеводов 
3) действия гормонов на питательные вещества 
4) действия витаминов на питательные вещества 
А2. Все реакции обмена веществ идут с непременным участием 
1) ферментов 3) гормонов 
2) кислорода 4) витаминов 
А3. Инсулин 
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1) регулирует уровень глюкозы в крови 
2) расщепляет гликоген 
3) активирует действие ферментов 
4) превращает крахмал в глюкозу 
А4. В печени происходит 
1) синтез инсулина 3) расщепление жиров 
2) образование гликогена 4) окисление глюкозы 
А5. Наибольшее количество АТФ содержится в 
1) костной ткани 3) плазме крови 
2) кожном эпидермисе 4) мышечной ткани 
А6. Центр жажды находится в 
1) продолговатом мозге 3) мозжечке 
2) коре мозга 4) гипоталамусе 
А7. Авитаминоз Б приводит к 
1) куриной слепоте 3) детскому рахиту 
2) нервным расстройствам 4) базедовой болезни 
А8. Какой набор продуктов содержит наибольшее количество витамина С 
1) горох, картофель, рис 
2) свинина, макароны, гречка 
3) клюква, шиповник, капуста 
4) рыба, манка, свекла 
А9. Витамин С ускоряет 
1) распад белков 3) накопление запасов жира 
2) синтез белков 4) синтез гликогена 
А10. Недостаток солей кальция может сказаться на процессах 
проведения нервных импульсов 
функциях эритроцитов 
функциях поджелудочной железы 
свертывании крови 
А11. При нарушениях процессов выведения продуктов обмена веществ, в организме 

накапливаются 
1) аминокислоты 3) избыток углеводов 
2) мочевина или аммиак 4) нуклеиновые кислоты 
 

Часть В  
 
В1. Какие процессы происходят при обмене белков 
1) синтез гликогена 
2) распад глюкозы 
3) образование и всасывание аминокислот в кровь 
4) образование азотосодержащих продуктов распада 
5) образование углекислого газа и воды 
6) синтез глицерина и жирных кислот 
В2. Установите соответствие между проявлениями авитаминозов и витаминами, 

недостаток которых вызывает указанные авитаминозы. 
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ВЗ. Установите последовательность процессов энергетического обмена белков в 
организме человека 

A) распад белков на пептиды 
Б) образование углекислого газа и воды 
B) всасывание аминокислот в кровь 
Г) образование аминокислот 
Д) синтез белков в клетках 
 

Часть С 
 
С1. В клетках организма человека постоянно синтезируются новые органические 

вещества? Зачем это нужно. Отвечая на этот вопрос, обобщить знания о строении и 
основных функциях органических веществ и затем объяснить, почему их запасы должны 
постоянно пополняться. 

 
 

5.4. Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция 
процессов жизнедеятельности организма как основа его целостности, 

связи со средой 
 

5.4.1.Нервная	система.	Общий	план	строения.	Функции	
 
Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: 

вегетативная нервная система, головной мозг, гормоны, гуморальная регуляция, 
двигательная зона, железы, внутренней секреции, железы, смешанной секреции, кора 
больших полушарий, парасимпатическая нервная система, периферическая нервная 
система, рефлекс, рефлекторные дуги, симпатическая нервная система, синапс, 
соматическая нервная система, спинной мозг, центральная нервная система.   

 
Нервная система  контролирует, координирует и регулирует согласованную работу 

всех систем органов, связь организма с внешней средой, поддержание постоянства состава 
его внутренней среды. Нервная система делится на центральную   и периферическую  . 
Центральная нервная система образована головным и спинным мозгом. Периферическая 
нервная система состоит из черепно-мозговых и спинномозговых нервов с их корешками, 
ветвями и нервными окончаниями, а также нервными узлами или ганглиями. Часть 
периферической нервной системы, иннервирующая скелетную мускулатуру, называется 
соматической нервной системой  . Другая часть периферической нервной системы, 
отвечающая за иннервацию внутренних органов, кровеносной и эндокринной систем, 
регуляцию обменных процессов называется вегетативной  , или автономной нервной 
системой  . Вегетативная нервная система делится на парасимпатическую   и 
симпатическую  . 

Структурно-функциональной единицей нервной системы является нервная клетка – 
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нейрон  . Его основными свойствами являются возбудимость  и проводимость . Нейроны 
состоят из тела и отростков. Длинный единичный отросток, предающий нервный импульс 
от тела нейрона к другим нервным клеткам, называется аксоном  . Короткие отростки, по 
которым импульс проводится к телу нейрона, называются дендритами . Их может быть 
один или несколько. Аксоны, объединяясь в пучки, образуют нервы . 

Нейроны связаны между собой синапсами  – пространством между соседними 
клетками, в котором осуществляется химическая передача нервного импульса с одного 
нейрона на другой. Синапсы могут возникать между аксоном одного нейрона и телом 
другого, между аксонами и дендритами соседних нейронов, между одноименными 
отростками нейронов. 

Импульсы в синапсах передаются с помощью нейромедиаторов  – биологически 
активных веществ – норадреналина, ацетилхолина  и др. Молекулы медиаторов в 
результате взаимодействия с клеточной мембраной меняют ее проницаемость для ионов 
Ка+  , К+  и Сl-. Это приводит к возбуждению нейрона. Распространение возбуждения 
связано с таким свойством нервной ткани, как проводимость. Существуют синапсы, 
которые тормозят передачу нервного импульса. 

В зависимости от выполняемой ими функции выделяют следующие типы нейронов : 
– чувствительные , или рецепторные , тела которых лежат вне ЦНС. Они передают 

импульс от рецепторов в ЦНС; 
– вставочные , осуществляющие передачу возбуждения с чувствительного на 

исполнительный нейрон. Эти нейроны лежат в пределах ЦНС; 
– исполнительные , или двигательные , тела которых находятся в ЦНС или в 

симпатических и парасимпатических узлах. Они обеспечивают передачу импульсов от 
ЦНС к рабочим органам. 

Нервная регуляция   осуществляется рефлекторно. Рефлекс – это ответная реакция 
организма на раздражение, происходящая при участии нервной системы. Нервный 
импульс, возникший при раздражении, проходит определенный путь, называемый 
рефлекторной дугой . Простейшая рефлекторная дуга состоит из двух нейронов – 
чувствительного  и двигательного . Большинство рефлекторных дуг состоит из 
нескольких нейронов. 

Рефлекторная дуга   чаще всего состоит из следующих звеньев: рецептор  – 
нервное окончание, воспринимающее раздражение. Находятся в органах, мышцах, коже и 
т.д. Чувствительный нейрон, передающий импульс в ЦНС. Вставочный нейрон, лежащий 
в ЦНС (головном или спинном мозге), исполнительный (двигательный) нейрон, 
передающий импульс к исполнительному органу или железе. 

Соматические рефлекторные дуги  осуществляют двигательные рефлексы. 
Вегетативные рефлекторные дуги  координируют работу внутренних органов. 

Рефлекторная реакция заключается не только в возбуждении, но и в торможении , 
т.е. в задержке или ослаблении возникшего возбуждения. Взаимосвязь возбуждения и 
торможения обеспечивают согласованную работу организма. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ   

Часть А  
 
А1. В основе нервной регуляции лежит 
1) электрохимическая передача сигнала 
2) химическая передача сигнала 
3) механическое распространение сигнала 
4) химическая и механическая передача сигнала 
А2. Центральная нервная система состоит из 
1) головного мозга 
2) спинного мозга 
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3) головного, спинного мозга и нервов 
4) головного и спинного мозга 
А3. Элементарной единицей нервной ткани является 
1) нефрон 2) аксон 3) нейрон 4) дендрит 
А4. Место передачи нервного импульса с нейрона на нейрон называется 
1) телом нейрона 3) нервным узлом 
2) нервным синапсом 4) вставочным нейроном 
А5. При возбуждении вкусовых рецепторов начинает выделяться слюна. Эта реакция 

называется 
1) инстинкт 3) рефлекс 
2) привычка 4) навык 
А6. Вегетативная нервная система регулирует деятельность 
1) дыхательных мышц 3) сердечной мышцы 
2) мышц лица 4) мышц конечностей 
А7. Какой участок рефлекторной дуги передает сигнал вставочному нейрону 
1) чувствительный нейрон 3) рецептор 
2) двигательный нейрон 4) рабочий орган 
А8. Рецептор раздражается сигналом, поступившим от 
1) чувствительного нейрона 
2) вставочного нейрона 
3) двигательного нейрона 
4) внешнего или внутреннего раздражителя 
А9. Длинные отростки нейронов объединяются в 
1) нервные волокна 3) серое вещество мозга 
2) рефлекторные дуги 4) глиальные клетки 
А10. Медиатор обеспечивает передачу возбуждения в виде 
1) электрического сигнала 
2) механического раздражения 
3) химического сигнала 
4) звукового сигнала 
А11. Во время обеда у автомобилиста сработала автосигнализация. Что из 

перечисленного может произойти в этот момент в коре мозга головного этого человека 
1) возбуждение в зрительном центре 
2) торможение в пищеварительном центре 
3) возбуждение в пищеварительном центре 
4) торможение в слуховом центре 
А12. При ожоге возбуждение возникает 
1) в телах исполнительных нейронов 
2) в рецепторах 
3) в любом участке нервной ткани 
4) во вставочных нейронах 
А13. Функция вставочных нейронов спинного мозга заключается в 
1) восприятии раздражения 
2) проведении импульсов от рецепторов к ЦНС 
3) проведении импульсов от ЦНС к органам 
4) проведении импульсов внутри ЦНС 
 

Часть В  
 
В1. Выберите звенья рефлекторной дуги, передающие импульс от органа в ЦНС 
1) двигательный нейрон 4) вставочный нейрон 
2) рецептор 5) двигательный нейрон 
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3) чувствительный нейрон 6) нервный центр 
В2. Каковы функции рецепторов? 
1) восприятие раздражения из внешней среды 
2) проведение импульса из спинного мозга в головной 
3) анализ раздражения в коре мозга 
4) преобразование раздражения в нервный импульс 
5) проведение импульса по нерву 
6) прием сигнала от внутренних органов 
 

5.4.2.	Строение	и	функции	центральной	нервной	системы	
 
Центральная нервная  система состоит из спинного   и головного мозга .  
Строение и функции спинного мозга.   Спинной мозг взрослого человека – это 

длинный тяж почти цилиндрической формы. Находится спиной мозг в позвоночном 
канале. Спинной мозг разделен на две симметричные половины передней и задней 
продольными бороздами. В центре спинного мозга проходит спинномозговой канал, 
заполненный спинномозговой жидкостью . Вокруг него сосредоточено серое вещество , 
на поперечном срезе имеющее форму бабочки и образованное телами нейронов. 
Наружный слой спинного мозга образован белым веществом , состоящим из отростков 
нейронов, образующих проводящие пути. 

На поперечном разрезе столбы представлены передними , задними  и боковыми 
рогами . В задних рогах находятся ядра чувствительных нейронов , в передних – нейроны, 
образующие двигательные центры, в боковых рогах залегают нейроны, образующие 
центры симпатической части вегетативной нервной системы. От спинного мозга отходит 
31 пара смешанных нервов, каждый из которых начинается двумя корешками: передним  
(двигательным) и задним  (чувствительным). В составе передних корешков находятся 
также вегетативные нервные волокна. На задних корешках расположены нервные узлы  – 
скопления тел чувствительных нейронов. Соединяясь, корешки образуют смешанные 
нервы. Каждая пара спинномозговых нервов иннервирует определенный участок тела. 

Функции спинного мозга: 
– рефлекторная  – осуществляется соматической и вегетативной нервными 

системами. 
– проводниковая  – осуществляется белым веществом восходящих и нисходящих 

проводящих путей. 
Строение и функции головного мозга.  Головной мозг  расположен в мозговой части 

черепа. Масса головного мозга взрослого человека составляет около 1400—1500 г. 
Головной мозг состоит из пяти отделов: переднего, среднего, заднего, промежуточного и 
продолговатого. Самую древнюю часть головного мозга составляют: продолговатый мозг, 
мост, средний мозг и промежуточный мозг. Отсюда выходят 12 пар черепно-мозговых 
нервов. Эта часть образует ствол мозга. Эволюционно более поздними стали большие 
полушария головного мозга. 

Продолговатый мозг  является продолжением спинного мозга. Выполняет 
рефлекторную и проводниковую функцию. В продолговатом мозге находятся следующие 
центры: 

– дыхательный; 
– сердечной деятельности; 
– сосудодвигательный; 
– безусловных пищевых рефлексов; 
– защитных рефлексов (кашля, чихания, мигания, слезоотделения); 
– центры изменения тонуса некоторых групп мышц и положения тела. 
Задний мозг  состоит из варолиева моста  и мозжечка . Проводящие пути моста 

связывают продолговатый мозг с большими полушариями. 



www.ctege.info – теория по биологии для ЕГЭ 

Мозжечок  играет основную роль в поддержании равновесия тела и координации 
движений. Все позвоночные животные обладают мозжечком, но уровень его развития 
зависит от среды обитания и характера совершаемых движений. 

Средний мозг  в процессе эволюции изменился меньше других отделов. Его развитие 
связано со зрительным и слуховым анализаторами. 

Промежуточный мозг включает: зрительные бугры (таламус ), надбугорную область 
(эпиталамус ), подбугорную область (гипоталамус ) и коленчатые тела . В нем 
расположена ретикулярная формация  – сеть нейронов и нервных волокон, влияющая на 
активность различных отделов ЦНС. 

Таламус  отвечает за все виды чувствительности (кроме обонятельной) и 
координирует мимику, жестикуляцию, другие проявления эмоций. Сверху к таламусу 
прилегает эпифиз  – железа внутренней секреции. Ядра эпифиза участвуют в работе 
обонятельного анализатора. Снизу находится другая железа внутренней секреции – 
гипофиз . 

Гипоталамус  контролирует деятельность вегетативной нервной системы, 
регуляцию обмена веществ, гомеостаз, сон и бодрствование, эндокринные функции 
организма. Он объединяет нервные и гуморальные регуляторные механизмы в общую 
нейроэндокринную систему. Гипоталамус образует с гипофизом единый комплекс, в 
котором ему принадлежит контролирующая роль (контроль деятельности передней доли 
гипофиза). Гипоталамус секретирует гормоны вазопрессин и окситоцин, поступающие в 
заднюю долю гипофиза, а оттуда разносятся кровью. 

В промежуточном мозге находятся подкорковые центры зрения и слуха. 
Передний мозг  состоит из правого и левого полушарий, соединенных мозолистым 

телом. Серое вещество образует кору головного мозга. Белое вещество образует 
проводящие пути полушарий. В белом веществе рассеяны ядра серого вещества 
(подкорковые структуры). 

Кора больших полушарий  занимает у человека большую часть поверхности 
полушарий и состоит из нескольких слоев клеток. Площадь коры составляет около 2—2,5 
тыс. см2 . Такая поверхность связана с наличием большого количества борозд и извилин. 
Глубокие борозды делят каждое полушарие на 4 доли: лобную, теменную, височную и 
затылочную.  

Нижняя поверхность полушарий называется основанием мозга. Наибольшего 
развития у человека достигают лобные доли, отделенные от теменных долей глубокой 
центральной бороздой. Их масса составляет около 50% массы головного мозга. 

Ассоциативные зоны коры больших полушарий – участки коры мозга, в которых 
происходит анализ и преобразование поступивших возбуждений. Выделяются следующие 
зоны: 

– двигательная  зона расположена в передней центральной извилине лобной доли; 
– зона кожно-мышечной чувствительности  расположена в задней центральной 

извилине теменной доли; 
– зрительная зона  расположена в затылочной доле; 
– слуховая зона  расположена в височной доле; 
– центры обоняния и вкуса  находятся на внутренних поверхностях височных и 

лобных долей. Ассоциативные зоны коры связывают ее различные области. Они играют 
важнейшую роль в образовании условных рефлексов. 

Деятельность всех органов человека контролируется корой больших полушарий. 
Любой спинномозговой рефлекс осуществляется при участии коры мозга. Кора 
обеспечивает связь организма с внешней средой, является материальной основой 
психической деятельности человека. 

Функции левого и правого полушарий неравнозначны. Правое полушарие отвечает 
за образное мышление, левое – за абстрактное. При повреждениях левого полушария 
нарушается речь человека. 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ   

Часть А  
 
А1. Центральная нервная система состоит из 
1) спинного мозга и нервов 
2) головного мозга и черепно-мозговых нервов 
3) головного, спинного мозга и периферических нервов 
4) головного и спинного мозга 
А2. Спинной мозг при участии головного мозга координирует работу 
1) мышц спины 3) сердечной мышцы 
2) органов зрения 4) речевого центра 
А3. Чувствительные нейроны выходят из 
1) задних корешков спинного мозга 
2) передних корешков спинного мозга 
3) боковых рогов спинного мозга 
4) центрального канала спинного мозга 
А4. Деятельность сердца и сосудов регулируется центром, находящимся в 
1) коре головного мозга 
2) спинном мозге 
3) промежуточном мозге 
4) продолговатом мозге 
А5. Движения танцора, гимнаста, спортсмена координируются центрами 
1) коры головного мозга и мозжечка 
2) средним и промежуточным мозгом 
3) спинным и продолговатым мозгом 
4) таламусом и гипоталамусом 
А6. Кора головного мозга образована в основном 
1) нейроглией 
2) серым веществом 
3) белым веществом 
4) белым веществом и нейроглией 
А7. В какой части коры головного мозга анализируются звуки? 
1) в передней центральной извилине коры мозга 
2) в задней центральной извилине коры мозга 
3) затылочной доле 
4) височной доле 
А8. В результате травмы затылочной части головы могут, скорее всего, нарушиться 

функции органа 1)слуха 2)зрения 3) обоняния 4) речи 
А9. Центром регуляции вегетативной нервной системы является 
1) гипоталамус 3) мозжечок 
2) продолговатый мозг 4) гипофиз 
А10. Нервные импульсы, идущие от костей, суставов, скелетных мышц поступают 

для анализа в 
1) лобную долю коры 3) гипофиз 
2) средний мозг 4) гипоталамус 
 

Часть В  
 
В1. Выберите функции коры головного мозга 
1) контроль передвижения человека в пространстве 
2) безусловно-рефлекторная деятельность 
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3) анализ зрительных раздражений 
4) формирование условных рефлексов 
5) регуляция пищеварения и дыхания 
6) регуляция деятельности эндокринной системы. 
В2. Установите соответствие между отделом мозга и функциями организма, который 

он регулирует. 
 

 
 
 

ВЗ. Установите правильную последовательность отделов ЦНС у человека, начиная с 
древнейшего 

A) промежуточный мозг Г) спинной мозг 
Б) мост Д) средний мозг 
B) продолговатый мозг Е ) передний мозг 
 

Часть С 
 
С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в 

которых они допущены, объясните их. 
1. У человека трубчатый тип нервной системы. 2. Нервную систему человека 

разделяют на центральную и вегетативную. 3. Центральная нервная система состоит из 
головного и спинного мозга. 4. Вегетативная нервная система состоит из нервных 
волокон, координирующих деятельность скелетных и гладких мышц, а также внутренних 
органов и желез. 5. Принцип координационной деятельности нервной системы – 
рефлекторный. 6. В результате возбуждения рецепторов импульс по нервному волокну 
передается непосредственно на рабочий орган, который отвечает на раздражение 
определенным образом. 

 

5.4.3.	Строение	и	функции	вегетативной	нервной	системы	
 
Вегетативная нервная система (ВНС)  координирует и регулирует деятельность 

внутренних органов, обмен веществ, гомеостаз. ВНС состоит из симпатического и 
парасимпатического отделов. Оба отдела иннервируют большинство внутренних органов 
и часто оказывают противоположное действие. Центры ВНС расположены в среднем, 
продолговатом и спинном мозге. В рефлекторной дуге вегетативной части нервной 
системы импульс от центра передается по двум нейронам. Следовательно, простая 
вегетативная рефлекторная дуга представлена тремя нейронами . Первое звено 
рефлекторной дуги – это чувствительный нейрон, рецептор которого берет начало в 
органах и тканях. Второе звено рефлекторной дуги несет импульсы из спинного или 
головного мозга к рабочему органу. Этот путь вегетативной рефлекторной дуги 
представлен двумя нейронами. Первый из этих нейронов располагается в вегетативных 
ядрах нервной системы. Второй нейрон – это двигательный нейрон, тело которого лежит в 
периферических узлах вегетативной нервной. Отростки этого нейрона направляются к 
органам и тканям в составе органных вегетативных или смешанных нервов. 
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Заканчиваются третьи нейроны на гладких мышцах, железах и в других тканях. 
Симпатические ядра  находятся в боковых рогах спинного мозга на уровне всех 

грудных и трех верхних поясничных сегментов. 
Ядра парасимпатической  нервной системы расположены в среднем, продолговатом 

мозге и в крестцовом отделе спинного мозга. Передача нервных импульсов происходит в 
синапсах, где медиаторами симпатической системы служат, чаще всего, адреналин  и 
ацетилхолин , а парасимпатической системы – ацетилхолин. Большинство органов 
иннервируется как симпатическими, так и парасимпатическими волокнами. Однако 
кровеносные сосуды, потовые железы и мозговой слой надпочечников иннервируется 
только симпатическими нервами. 

Парасимпатические нервные импульсы ослабляют сердечную деятельность, 
расширяют кровеносные сосуды, снижают давление, снижают уровень глюкозы в крови. 

Симпатическая нервная система ускоряет и усиливает работу сердца, повышает 
кровяное давление, суживает сосуды, тормозит работу пищеварительной системы. 

Вегетативная нервная система не имеет собственных чувствительных путей. Они 
являются общими для соматической и вегетативной нервной систем. 

Важное значение в регуляции деятельности внутренних органов имеет блуждающий 
нерв, отходящий от продолговатого мозга и обеспечивающий парасимпатическую 
иннервацию органов шеи, грудной и брюшной полостей. Импульсы, идущие по этому 
нерву, замедляют работу сердца, расширяют кровеносные сосуды, усиливают секрецию 
пищеварительных желез и т.д. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ   

Часть А  
 
А1. Рефлекторная дуга вегетативного рефлекса может начинаться в рецепторах 
1) кожи 3) мышц языка 
2) скелетных мышц 4) кровеносных сосудов 
А2. Центры симпатической нервной системы находятся в 
1) промежуточном и среднем мозге 
2) спинном мозге 
3) продолговатом мозге и мозжечке 
4) коре головного мозга 
А3. У бегуна после финиша частота пульса замедляется благодаря влиянию 
1) соматической нервной системы 
2) симпатического отдела ВНС 
3) парасимпатического отдела ВНС 
4) обоих отделов ВНС 
А4. Раздражение симпатических нервных волокон может привести к 
1) замедлению процесса пищеварения 
2) понижению кровяного давления 
3) расширению кровеносных сосудов 
4) ослаблению работы сердечной мышцы 
А5. Возбуждение от рецепторов мочевого пузыря в ЦНС идет по 
1) собственным чувствительным волокнам ВНС 
2) собственным двигательным волокнам ЦНС 
3) общим чувствительным волокнам 
4) общим двигательным волокнам 
А6. Сколько нейронов участвует в передаче сигнала от рецепторов желудка в ЦНС и 

обратно? 
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 
А7. В чем заключается приспособительное значение ВНС? 
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1) вегетативные рефлексы реализуются с высокой скоростью 
2) скорость вегетативных рефлексов мала по сравнению с соматическими 
3) у вегетативных волокон общие с соматическими волокнами двигательные пути 
4) вегетативная нервная система более совершенна, чем центральная 
 

Часть В  
 
В1. Выберите результаты действия парасимпатической нервной системы 
1) замедление работы сердца 
2) активизация пищеварения 
3) учащение дыхания 
4) расширение кровеносных сосудов 
5)повышение кровяного давления 
5) появление бледности на лице человека 

В2.4 Соотнесите отделы вегетативной нервной системы с отделами, с 
местонахождением их центров. 

 

 
 
 

 
Часть С 

 
С1. Почему сокращение скелетных мышц управляется соматической нервной 

системой, а сокращения сердечной мышцы – вегетативной? 
 

5.4.4.	 Эндокринная	 система.	 Нейрогуморальная	 регуляция	 процессов	
жизнедеятельности	

 
Эндокринная система  образована совокупностью взаимосвязанных желез 

внутренней и двумя парами желез смешанной секреции. Железы внутренней секреции не 
имеют протоков и действуют на расстоянии с помощью секретируемых ими гормонов   – 
биологически активных веществ. Гормоны поступают в кровь и лимфу и воздействуют на 
орган или систему органов. Кроме высокой активности гормоны обладают высокой 
специфичностью эффекта и быстро разрушаются в тканях, что позволяет регулировать 
функции конкретных органов и тканей. 

                                                 
4 Эти знания могут не проверяться в экзаменационной работе, однако абитуриенты должны этот материал 

знать. 
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К железам внутренней секреции относятся: гипофиз, щитовидная железа, 
паращитовидные железы, тимус (вилочковая железа), надпочечники, эпифиз. 

К железам смешанной секреции относятся: часть поджелудочной железы, половые 
железы. 

Гормоны играют основную роль в гуморальной регуляции функций организма. Они 
влияют на рост, размножение, дифференцировку тканей. Гуморальная регуляция 
организма обеспечивает взаимосвязь между органами, поддержание постоянства 
внутренней среды, адаптацию к внешним условиям. 

Высшим центром регуляции эндокринных функций является гипоталамус  – отдел 
промежуточного мозга. Он объединяет нервную и гуморальную регуляцию в 
нейрогуморальный механизм регуляции жизнедеятельности организма.  Примером 
нейрогуморальной регуляции может служить регуляция дыхания. Углекислый газ 
возбуждает клетки дыхательного центра, а возбуждение определенных нервных 
образований приводит к выделению медиаторов в синапсах (ацетилхолина, 
норадреналина, и др.) Поступая в кровь, эти вещества участвуют в гуморальной регуляции 
функций и потому могут рассматриваться как нейрогормоны. Так возникает единый 
нейрогуморальный механизм регуляции функций в организме. 

Гипофиз  , или нижний мозговой придаток  , состоит из двух долей. Передняя доля  
секретирует гормоны, влияющие на рост, функции щитовидной железы, надпочечников, а 
также гормоны, влияющие на процессы полового созревания и беременности. 

Задняя доля гипофиза  выделяет гормоны, влияющие на тонус гладкой мускулатуры, 
обратное всасывание воды в почечных канальцах. 

Эпифиз  , или шишковидное тело  , находится над таламусом. Выделяет гормон, 
тормозящий преждевременное половое созревание. Выделение гормона зависит от 
освещенности. 

Щитовидная железа   расположена впереди гортани, на шее. Она состоит из двух 
долей, каждая из которых выделяет гормоны, содержащие йод, – например тироксин . 
Гормоны щитовидной железы влияют на обмен веществ, клеточное дыхание, развитие 
организма, деятельность нервной системы. 

При гипофункции этой железы у детей развивается кретинизм, у взрослых – 
микседема. При гиперфункции развивается базедова болезнь.  

Паращитовидные железы  , прилагают с двух сторон к щитовидной железе. 
Регулируют уровень кальция в крови. Удаление этих желез ведет к судорогам. 

Надпочечники   расположены на верхних полюсах почек. Они секретируют 
несколько гормонов, в том числе и такие, как адреналин , который усиливает частоту 
сердечных сокращений, увеличивает кровоток в печени, мышцах, мозге, оказывает 
влияние на просветы сосудов (расширяет сосуды сердца) и норадреналин , играющий роль 
медиатора в синапсах, замедляющий частоту сердечных сокращений. Надпочечники 
секретируют и половые гормоны. 

Тимус   (вилочковая железа) помещается за грудиной. Наиболее развит у 
новорожденных. У взрослых тимус атрофируется. В этой железе происходит 
дифференциация и размножение клеток – предшественников Т-лимфоцитов, гормон 
тимозин регулирует углеводный обмен, обмен кальция, влияет на регуляцию нервно-
мышечной передачи. 

Поджелудочная железа   является железой смешанной секреции. Часть 
секреторных клеток железы вырабатывает инсулин , понижающий содержание глюкозы в 
крови, другая часть секретирует глюкагон , превращающий гликоген печени в глюкозу. 
Уровень глюкозы регулируется этими двумя гормонами. Выведение глюкозы из 
организма вместе с мочой свидетельствует о недостаточности функции поджелудочной 
железы и возможном сахарном диабете. 

Как железа внешней секреции, поджелудочная железа вырабатывает 
панкреатический сок, содержащий пищеварительные ферменты. 
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Половые железы.   У мужчин – это семенники, у женщин – яичники. Относятся к 
железам смешанной секреции. 

Мужские половые гормоны – андрогены стимулируют развитие вторичных половых 
признаков, полового аппарата, повышают основной обмен, необходимый для развития 
сперматозоидов: 

В семенниках вырабатывается некоторое количество женских гормонов, а в 
яичниках – мужских. Если соотношение половых гормонов в организме нарушается, то 
возникает интерсексуальность. У мужчин появляются некоторые женские признаки, а у 
женщин – мужские. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ   

Часть А  
 
А1. Какую из указанных ролей играют гормоны в жизнедеятельности организма? 

Они 
1) являются частью питательных веществ 
2) поддерживают гомеостаз в организме 
3) защищают организм от инфекций 
4) передают наследственную информацию 
А2. Высшим центром нейрогуморальной регуляции является 
1) кора головного мозга 3) продолговатый мозг 
2) гипофиз 4) гипоталамус 
А3. Избыток секреции тироксина ведет к 
1) кретинизму 3) куриной слепоте 
2) базедовой болезни 4) рахиту 
А4. Какая эндокринная железа увеличит выделение гормона в ответ на повышение 

уровня глюкозы в крови 
1) гипофиз 3) тимус 
2) щитовидная 4) поджелудочная 
А5. Одновременно более пяти гормонов выделяется 
1) щитовидной железой 3) гипофизом 
2) тимусом 4) эпифизом 
А6. К железам внутренней секреции, выделяющим половые гормоны, относятся 
1) щитовидная 3) яичники 
2) семенники 4) надпочечники 
А7. Глюкагон, расщепляющий гликоген до глюкозы, вырабатывается 
1) паращитовидными железами 
2) щитовидной железой 
3) поджелудочной железой 
4) тимусом 
А8. Иммунную защиту ребенка от инфекций обеспечивает отчасти 
1) тимус 3) гипофиз 
2) эпифиз 4) поджелудочная железа 
А9. К железам смешанной секреции относятся 
1) щитовидная и паращитовидные железы 
2) тимус и надпочечники 
3) эпифиз и гипофиз 
4) поджелудочная железа и яичники 
А10. Между понятиями «поджелудочная железа» и сахарный диабет» существует 

такая же связь, как между понятиями «базедова болезнь» и 
1) щитовидная железа 3) надпочечники 
2) вилочковая железа 4) гипофиз 
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Часть В  

 
В1. Среди названных желез выберите только железы смешанной секреции 
1) яичники 
2) семенники 
3) щитовидная 
4) паращитовидные 
5) поджелудочная 
6) гипофиз 
В2. Установите соответствие названия железы с ее функциями. 
 

 
  
 

 
Часть С 

 
С1. Почему в процессе эволюции выработался именно механизм нейрогуморальной 

регуляции жизнедеятельности? 
 
 

5.5. Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и 
функции. Высшая нервная деятельность. Сон, его значение. Сознание, 

память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека 
 

5.5.1	Органы	чувств	(анализаторы).	Строение	и	функции	органов	зрения	и	
слуха	

 
Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: 

анализаторы, внутреннее ухо, евстахиева труба, зрительный анализатор, 
рецепторы, сетчатка, слуховой анализатор, среднее ухо.   

 
Анализаторы  – совокупность нервных образований, обеспечивающих осознание и 

оценку, действующих на организм, раздражителей. Анализатор состоит из 
воспринимающих раздражение рецепторов, проводящей части и центральной части – 
определенной области коры головного мозга, где формируются ощущения. 

Рецепторы   – чувствительные окончания, воспринимающие раздражение и 
преобразующие внешний сигнал в нервные импульсы. Проводниковая часть  анализатора 
состоит из соответствующего нерва и проводящих путей. Центральная часть анализатора 
– один из отделов ЦНС. 

Зрительный анализатор  обеспечивает получение зрительной информации из 
окружающей среды и  состоит 

из трех частей: периферической – глаз, проводниковой – зрительного нерва и 
центральной – подкорковой и зрительной зоны коры головного мозга. 
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Глаз   состоит из глазного яблока и вспомогательного аппарата, к которому 
относятся веки, ресницы, слезные железы и мышцы глазного яблока. 

Глазное яблоко  расположено в глазнице и имеет шаровидную форму и 3 оболочки: 
фиброзную , задний отдел которой образован непрозрачной белочной  оболочкой (склерой 
), сосудистую  и сетчатую . Часть сосудистой оболочки, снабженная пигментами, 
называется радужной оболочкой . В центре радужной оболочки находится зрачок , 
который может изменять диаметр своего отверстия за счет сокращения глазных мышц. 
Задняя часть сетчатки воспринимает  световые раздражения. Передняя ее часть – слепая 
и не содержит светочувствительных элементов. Светочувствительными элементами 
сетчатки являются палочки  (обеспечивают зрение в сумерках и темноте) и колбочки  
(рецепторы цветового зрения, работающие при высокой освещенности). Колбочки 
расположены ближе к центру сетчатки (желтое пятно), а палочки концентрируются на ее 
периферии. Место выхода зрительного нерва называется слепым пятном . 

Полость глазного яблока заполнена стекловидным телом . Хрусталик имеет форму 
двояковыпуклой линзы. Он способен изменять свою кривизну при сокращениях 
ресничной мышцы. При рассматривании близких предметов хрусталик сжимается, при 
рассматривании отдаленных – расширяется. Такая способность хрусталика называется 
аккомодацией . Между роговицей и радужкой находится передняя камера глаза, между 
радужкой и хрусталиком – задняя камера. Обе камеры заполнены прозрачной жидкостью. 
Лучи света, отражаясь от предметов, проходят через роговицу, влажные камеры, 
хрусталик, стекловидное тело и, благодаря преломлению в хрусталике, попадают на 
желтое пятно  сетчатки – место наилучшего видения. При этом возникает 
действительное, обратное, уменьшенное изображение предмета . От сетчатки по 
зрительному нерву импульсы поступают в центральную часть анализатора – зрительную 
зону коры мозга, расположенную в затылочной доле. В коре информация, полученная от 
рецепторов сетчатки, перерабатывается и человек воспринимает естественное отражение 
объекта. 

Нормальное зрительное восприятие обусловлено: 
– достаточным световым потоком; 
– фокусированием изображения на сетчатке (фокусирование перед сетчаткой 

означает близорукость, а за сетчаткой – дальнозоркость); 
– осуществлением аккомодационного рефлекса. 
Важнейшим показателем зрения является его острота, т.е. предельная способность 

глаза различать мелкие объекты. 
Орган слуха и равновесия. Слуховой анализатор  обеспечивает восприятие 

звуковой информации и ее обработку в центральных отделах коры головного мозга. 
Периферическую часть анализатора образуют: внутренне ухо и слуховой нерв. 
Центральная часть образована подкорковыми центрами среднего и промежуточного мозга 
и височной зоной коры. 

Ухо   – парный орган, состоящий из наружного, среднего и внутреннего уха 
Наружное ухо  включает ушную раковину, наружный слуховой проход и 

барабанную перепонку. 
Среднее ухо  состоит из барабанной полости, цепочки слуховых косточек и слуховой 

(евстахиевой) трубы. Слуховая труба связывает барабанную полость с полостью 
носоглотки. Это обеспечивает выравнивание давления по обеим сторонам барабанной 
перепонки. Слуховые косточки – молоточек, наковальня и стремечко связывают 
барабанную перепонку с перепонкой овального окна, ведущего в улитку. Среднее ухо 
обеспечивает передачу звуковых волн из среды с низкой плотностью (воздух) в среду с 
высокой плотностью (эндолимфу), в которой находятся рецепторные клетки внутреннего 
уха. Внутреннее ухо  расположено в толще височной кости и состоит из костного и 
расположенного в нем перепончатого лабиринта. Пространство между ними заполнено 
перилимфой, а полость перепончатого лабиринта – эндолимфой. В костном лабиринте 



www.ctege.info – теория по биологии для ЕГЭ 

различают три отдела – преддверие, улитку и полукружные каналы . К органу слуха 
относится улитка – спиральный канал в 2,5 оборота. Полость улитки разделена 
перепончатой основной мембраной, состоящей из волоконец разной длины. На основной 
мембране находятся рецепторные волосковые клетки. Колебания барабанной перепонки 
передаются слуховым косточкам. Они усиливают эти колебания почти в 50 раз и через 
овальное окошко передаются в жидкость улитки, где воспринимаются волоконцами 
основной мембраны. Рецепторные клетки улитки воспринимают раздражение, 
поступающее от волоконец и по слуховому нерву передают его в височную зону коры 
головного мозга. Ухо человека воспринимает звуки частотой от 16 до 20 000 Гц. 

Орган равновесия  , или вестибулярный аппарат  , образован двумя мешочками , 
заполненными жидкостью, и тремя полукружными каналами . Рецепторные волосковые 
клетки  расположены на дне и внутренней стороне мешочков. К ним примыкает мембрана 
с кристаллами – отолитами, содержащими ионы кальция. Полукружные каналы 
расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. В основаниях каналов 
находятся волосковые клетки. Рецепторы отолитового аппарата реагируют на ускорение 
или замедление прямолинейного движения. Рецепторы полукружных каналов 
раздражаются при изменениях вращательных движений. Импульсы от вестибулярного 
аппарата по вестибулярному нерву поступают в ЦНС. Сюда же поступают импульсы от 
рецепторов мышц, сухожилий, подошв. Функционально вестибулярный аппарат связан с 
мозжечком, отвечающим за координацию движений, ориентацию человека в 
пространстве. 

Вкусовой анализатор   состоит из рецепторов, расположенных во вкусовых почках 
языка, нерва, проводящего импульс в центральный отдел анализатора, который находится 
на внутренних поверхностях височной и лобной долей. 

Обонятельный анализатор   представлен обонятельными рецепторами, 
находящимися в слизистой оболочке носа. По обонятельному нерву сигнал от рецепторов 
поступает в обонятельную зону коры головного мозга, находящуюся рядом со вкусовой 
зоной. 

Кожный анализатор   состоит из рецепторов, воспринимающих давление, боль, 
температуру, прикосновение, проводящих путей и зоны кожной чувствительности, 
расположенной в задней центральной извилине. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ   

Часть А  
 
А1. Анализатор 
1) воспринимает и перерабатывает информацию 
2) проводит сигнал от рецептора в кору полушарий 
3) только воспринимает информацию 
4) только передает информацию по рефлекторной дуге 
А2. Сколько звеньев в анализаторе 
1) 2 2) 3 3) 4 4) 5 
А3. Размеры и форма предмета анализируются в 
1) височной доле мозга 3) затылочной доле мозга 
2) лобной доле мозга 4) теменной доле мозга 
А4. Высота звука распознается в 
1) височной доле коры 3) затылочной доле 
2) лобной доле 4) теменной доле 
А5. Воспринимающим световое раздражение органом является 
1) зрачок 3) сетчатка 
2) хрусталик 4) роговица 
А6. Воспринимающим звуковые раздражения органом является 
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1) улитка 3) слуховые косточки 
2) евстахиева труба 4) овальное окошко 
А7. Максимально усиливает звуки 
1) наружный слуховой проход 
2) ушная раковина 
3) жидкость улитки 
4) комплект слуховых косточек 
А8. При возникновении изображения перед сетчаткой возникает 
1) куриная слепота 3) близорукость 
2) дальнозоркость 4) дальтонизм 
А9. Деятельность вестибулярного аппарата регулируется 
1) вегетативной нервной системой 
2) зрительной и слуховой зонами 
3) ядрами продолговатого мозга 
4) мозжечком и двигательной зоной коры мозга 
А10. Укол, ожог анализируются в 
1) лобной доле головного мозга 
2) затылочной доле мозга 
3) передней центральной извилине 
4) задней центральной извилине 
 

Часть В  
 
В1. Выберите отделы анализаторов, в которых воспринимается раздражение 
1) поверхность кожи 
2) улитка 
3) слуховой нерв 
4) зрительная зона коры 
5) вкусовые почки языка 
6) барабанная перепонка 
 

Часть С  
 
С1. Каковы функции среднего уха? 
С2. В каких случаях нарушается равенство давления воздуха на барабанную 

перепонку и что нужно делать при возникновении болезненных ощущений? 
 

5.5.2.Высшая	нервная	деятельность.	Сон,	его	значение.	Сознание,	память,	
эмоции,	речь,	мышление.	Особенности	психики	человека	

 
Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: анализ и 

синтез, безусловное и условное торможение, безусловные и условные рефлексы, кора 
больших полушарий, личность, мышление, навыки, память, поведение, потребности, 
психическая деятельность, рефлекторные дуги, речь, сознание, сон.   

 
Высшая нервная деятельность  связана с функциями коры больших полушарий 

головного мозга. Она обеспечивает максимальную приспособленность человека к 
условиям окружающей среды. В основе учения о высшей нервной деятельности лежат 
работы И.М. Сеченова – «Рефлексы головного мозга», И.П. Павлова (теория условных и 
безусловных рефлексов), П.К. Анохина (теория функциональных систем) и 
многочисленный ряд других работ. 

Рефлексы, осуществляемые организмом, делятся, по И.П. Павлову, на безусловные  и 
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условные . 
Безусловные рефлексы   наследуются и воспроизводятся из поколения в поколение. 

Они свойственны всем особям определенного вида, т.е. групповые. Например, все особи 
морского конька строят гнезда для выведения и защиты потомства. У безусловных 
рефлексов постоянные рефлекторные дуги. Сложная цепь безусловных рефлексов 
называется инстинктом . Мать выкармливает и защищает своего ребенка, птицы строят 
гнезда – это примеры инстинктов. 

Условные рефлексы   приобретаются каждым человеком в течение всей жизни. 
Каждый условный рефлекс – это результат определенного опыта, привычки. Чтение, езда 
на автомобиле, выделение слюны при виде и запахе пищи – все это примеры условных 
рефлексов. Они индивидуальны, и для их формирования необходимы определенные 
условия. Эти рефлексы могут исчезать. Так без достаточной практики забывается 
иностранный язык, выученное когда-то стихотворение, умение кататься на коньках и т.д. 
Этот процесс называется условным торможением . Торможение может быть и 
безусловным (внешним). Примером безусловного торможения может быть нападение 
собаки, у которой отнимают пищу. В пищеварительном центре наступает внешнее 
безусловное торможение, а в центре «агрессии» – возбуждение. Условные рефлексы 
формируются на основе безусловных рефлексов и вырабатываются при непосредственном 
участии коры головного мозга. Так условный слюноотделительный рефлекс 
формировался в лаборатории И.П. Павлова при сочетании кормления и зажигания 
лампочки или звука звонка. В результате через несколько повторений слюна выделялась в 
ответ на действие безусловного раздражителя. Это означало, что в коре головного мозга 
образовалась новая, временная связь между центрами слюноотделения и зрительным 
(слуховым). Новые условные рефлексы формируются на основе старых условных 
рефлексов. 

Особенностями высшей нервной деятельности человека являются следующие: 
– развитая психическая деятельность; 
– речь; 
– способность к абстрактно-логическому мышлению. 
И.П. Павлов разработал учениео первой и второй сигнальной системах.  
Первая сигнальная система   обеспечивает восприятие окружающего мира через 

органы чувств. С помощью этой сигнальной системы вырабатываются условные рефлексы 
на самые разные сигналы. Вторая сигнальная система   появилась у человека в связи с 
развитием речи. Слово для человека является не сочетанием звуков, а выражением смысла 
слова, понятия. Развитие речи обусловило возможность абстрагирования, обобщения, 
оперирования понятиями. Первая и вторая сигнальные системы находятся в тесной 
взаимосвязи. Сигналы первой сигнальной системы поступают во вторую. Она начинает 
развиваться у детей к 5—7 месяцам первого года жизни. 

И.П. Павлов сформулировал представление об индивидуальных типах нервной 
системы. Он оценивал силу, уравновешенность и динамичность основных нервных 
процессов (возбуждения и торможения). На основе полученных данных были выявлены 
четыре типа нервной системы или темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, 
меланхолик. 

Обычно в человеке сочетаются черты разных темпераментов, но доминирует один из 
них. Оценка темперамента имеет значение при выборе характера профессиональной 
деятельности. 

Эмоции   – это субъективные реакции человека и других животных на воздействие 
внешних и внутренних раздражителей. Эмоции бывают положительными  и 
отрицательными . Различные виды эмоций вызывают соответствующие физиологические 
изменения в организме. Такие эмоции, как радость, гнев, предстартовое волнение, 
повышают мышечный тонус, выброс адреналина, усиление сердечно-сосудистой 
деятельности. Страх, уныние могут сопровождаться понижением тонуса мышц, спазмами 
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сосудов. С помощью эмоций человек изменяет свое поведение в разных ситуациях. 
Память   – это способность мозга сохранять информацию и воспроизводить ее 

через некоторые промежутки времени. По времени сохранения информации память 
бывает кратковременной и долговременной. 

В формировании памяти участвуют височные доли мозга, ретикулярная формация 
ствола мозга, гипоталамус. Различают следующие виды памяти: 

– двигательную; 
– зрительную; 
– слуховую; 
– осязательную; 
– смешанную. 
Мышление   – совокупность умственных процессов, связанных с познанием. В 

процессе мышления формируются понятия. Чем активнее, глубже процесс познания, тем 
глубже формируемые понятия, их содержание и смысл. 

Понятие «клетка», сформированное учеником 6 класса, развивается на протяжении 
нескольких лет. В результате выпускник школы имеет значительно более глубокое 
представление о клетке, как биологической системе, чем шестиклассник. 

Сон   – состояние угнетения сознания и ослабление связей человека с окружающей 
средой. Наступление состояния сна связано с угнетением восходящих влияний 
ретикулярной формации. В норме продолжительность сна составляет 7—8 часов. 

Сон и бодрствование – это проявление суточных ритмов. Сон обеспечивает 
восстановление работоспособности, переработку и усвоение полученной во время 
бодрствования информации. 

В соответствии с этими функциями сна различают глубокий (медленноволновый) и 
поверхностный (быстроволновый) сны. 

Человек видит сны во время быстрого сна. В это время можно наблюдать 
повышенную активность мозга, движения глазных яблок, иногда спящий начинает 
говорить. Эта фаза возникает примерно через каждые полтора часа и длится 15—20 мин. 
Во время глубокого, медленного сна ритмическая активность мозга понижается. Дыхание 
и частота сердечных сокращений замедляется. Таким образом, сон представляет собой 
периодическую смену различных функциональных состояний мозга. В регуляции сна 
важная роль принадлежит гормонам – норадреналину и серотонину. 

Сновидения – своеобразное отражение полученной информации в виде зрительных 
образов. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ   

Часть А  
 
А1. Инстинкт – это 
1) генетически запрограммированное поведение 
2) приобретенный в течение жизни опыт 
3) поведение, обусловленное целенаправленным обучением 
4) совокупность наследственных и приобретенных моделей поведения 
А2. Входя в темную комнату, вы тянетесь к выключателю, находящемуся на 

привычном для вас месте. Это пример 
1) безусловного рефлекса 
2) условного рефлекса 
3) инстинктивного поведения 
4) видового рефлекса 
А3. Если вы пугаетесь внезапного громкого сигнала автомобиля и отпрыгиваете в 

сторону – это пример 
1) условного торможения 
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2) безусловного торможения 
3) условного оборонительного рефлекса 
4) осознанного поступка 
А4. Благодаря совокупности условных рефлексов у человека приобретается 

способность 
1) кашлять при попадании в горло раздражающего предмета 
2) отдергивать руку при уколе или ожоге 
3) находить дорогу домой из любой точки города 
4) удовлетворять свои физиологические потребности 
А5. Безусловные рефлексы в отличие от условных рефлексов 
1) наследуются 3) временные 
2) индивидуальные 4) приобретенные 
А6. Какой из указанных рефлексов сформировался при определяющем участии коры 

головного мозга? 
1) слюноотделение в ответ на пищу 
2) коленный рефлекс 
3) переворачивание младенца на животик 
4) улыбка ребенка при виде матери 
А7. Постоянство внутренней среды организма поддерживается совокупностью 
1) условных рефлексов 
2) сочетанием условных и безусловных рефлексов 
3) безусловно-рефлекторных реакций 
4) только биохимических реакций 
А8. Условные рефлексы не вырабатываются, если 
1) отсутствует безусловный раздражитель 
2) слишком часто повторяют процедуру обучения 
3) ребенку меньше года 
4) после достижения человеком 60-летнего возраста 
А9. Укажите пример условного торможения 
1) в ответ на удар боксер атакует соперника 
2) невольник, проведший 40 лет в заключении, забыл родной язык 
3) при виде любимой еды текут слюнки 
4) горнолыжник после соревнований идет спать 
А10. Важнейшая функция речи – это 
1) подача звукового сигнала 
2) выражение эмоций 
3) обобщение и абстрактное мышление 
4) выражение человеком своих потребностей 
А11. Сновидения возникают в фазе 
1) медленного сна 
2) быстрого сна 
3) постоянно, всю ночь 
4) только после ярких впечатлений 
А12. Во время сна головной мозг спящего 
1) периодически активен 
2) постоянно активен 
3) не реагирует на внешние раздражители 
4) реагирует на любой раздражитель 
А13. У активного футбольного болельщика во время матча происходит 
1) полное расслабление организма 
2) выделение адреналина 
3) накопление молочной кислоты в мышцах 
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4) выделение норадреналина 
 

Часть В  
 
В1. Выберите характеристики безусловных рефлексов 
1) характерны для конкретной особи 
2) одинаково проявляются у всех представителей вида 
3) обеспечивают приспособленность к разнообразным условиям среды 
4) служат для удовлетворения естественных физиологических потребностей 
5) существуют у всех представителей животного мира 
6) центры рефлексов находятся в коре головного мозга 
В2. Выберите примеры условных рефлексов 
1) сосание материнской груди 
2) чтение книги 
3) кашель в ответ на раздражение 
4) убегание от опасности 
5) использование темных очков сварщиком 
ВЗ. Установите последовательность этапов выработки условного 

слюноотделительного рефлекса на свет 
A) зажигание лампочки 
Б) выделение слюны в ответ на световой раздражитель 
B) кормление с одновременным зажиганием лампочки 
Г) образование временной связи 
Д) выделение слюны в ответ на пищу 
 

Часть С 
 
С1. В чем заключается биологический смысл образования новых условных 

рефлексов и их торможения? 
 
 

5.6. Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. 
Профилактика инфекционных заболеваний (вирусных, 
бактериальных, грибковых, вызываемых животными). 

Предупреждение травматизма, приемы оказания первой помощи. 
Психическое и физическое здоровье человека. Факторы здоровья 

(аутотренинг, закаливание, двигательная активность). Факторы риска 
(стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение). Вредные и 
полезные привычки. Зависимость здоровья человека от состояния 
кружающей среды. Соблюдение санитарно–гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни5 
 
Профилактика инфекционных заболеваний (вирусных, бактериальных, 

грибковых, вызываемых животными).  Инфекционные заболевания, такие как СПИД, 
грипп, туберкулез, холера, тиф и ряд других известных заболеваний, представляют 
серьезную опасность для человека и общества. СПИД – синдром иммунодефицита 
человека – заболевание, которое возникает в результате незащищенных половых 

                                                 
5 Эта тема достаточно подробно освещена в учебниках «Биология человека-8». Поэтому здесь мы 

ограничимся основными сведениями и рекомендациями по оказанию первой помощи, знание которых 
поможет при сдаче ЕГЭ. 
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контактов, массовом использовании бывших в употреблении шприцов, халатном 
отношении к процедуре переливания крови и др. Передается вирус от человека к человеку 
только при непосредственных контактах через кровь, грудное молоко, слюну. Его 
действие связано с разрушением иммунитета зараженного человека. Выявить зараженного 
человека можно с помощью специального анализа на присутствие антител в его крови. 
ВИЧ не передается воздушно-капельным путем и при рукопожатиях. 

Другие инфекционные заболевания возникают либо в результате профессиональной 
деятельности заболевшего – туберкулез шахтеров, либо в результате ухудшения 
социальных условий – тиф, холера, дизентерия. Профилактическими мерами против этих 
и других инфекционных заболеваний служат прививки, своевременное выявление 
заболевших, соблюдение гигиенических мер: мытье рук перед едой, отказ от 
употребления воды из загрязненных водоемов, как питьевой и т.д. 

Серьезную опасность для молодежи представляют инфекционные заболевания, 
передающиеся половым путем – сифилис, гонорея, хламидиоз, грибковые и другие 
заболевания. Надежными способами предупреждения этих заболеваний служат такие, как 
отсутствие случайных половых контактов и использование презервативов. Четверть 
взрослого населения Российской Федерации страдает грибковыми заболеваниями стоп 
(кожи и ногтей). Причиной заболевания может оказаться заражение, полученное на 
занятиях в спортивных секциях, при посещении бассейнов, саун и т.д. В случаях 
грибковых заболеваний ног не рекомендуется ходить босиком в помещениях, носить 
плотную, плохо пропускающую воздух обувь, обмениваться ею с другими. Необходимо 
применять назначенные врачом средства лечения. 

Предупреждение травматизма, приемы оказания первой помощи.  Переломы, 
ушибы, вывихи отличаются друг от друга степенью тяжести и характером повреждения 
костей, мышц, связок. 

Переломы  , – полное или частичное повреждение кости. Закрытые переломы 
характеризуются тем, что они не нарушают целостности кожных покровов, могут быть 
как со смещением костей, так и без смещения. Открытые переломы  нарушают 
целостность кожных покровов и могут сопровождаться разрывом тканей и 
кровотечениями. Эти переломы всегда сопровождаются смещением костей. Главным 
способом оказания первой помощи в случае перелома конечностей является фиксация 
ближайших к перелому двух соседних суставов с помощью шин. В случае перелома ребер 
пострадавшему накладывают тугую повязку на стадии выдоха. При травмах позвоночника  
больного следует положить лицом вниз на доску, лист фанеры и, зафиксировав его тело, 
вызывают «скорую помощь». При повреждении связок накладываются тугие повязки, а 
при вывихах  (смещении костей относительно друг друга) лучше доставить пострадавшего 
в травматологический пункт. 

Травмы.   К травмам относятся наряду с переломами и ушибами ожоги и 
обморожения. При ожогах 1 и 2 степени достаточно промыть пораженное место холодной 
водой и дезинфицировать. При ожогах 3 и 4 степеней, сопровождающихся омертвением 
тканей, необходимо госпитализировать больного. Обморожения   обычно наступают в 
результате переохлаждения кожи. При легком обморожении можно растереть пораженное 
место до покраснения. Более тяжелые обморожения нуждаются в наложении теплой, 
согревающей повязки и помощи врача. 

Первая помощь при кровотечениях, нарушениях функций органов дыхания, 
отравлениях.  Кровотечения бывают внутренними и внешними. Небольшие внутренние 
кровотечения проявляются как синяки и не нуждаются в первой помощи. Только в случае 
сильной боли можно приложить к месту ушиба холодную монетку, другой металл. 
Внешние кровотечения могут быть венозными и артериальными. Венозные кровотечения 
обычно медленные, кровь темно-вишневого цвета идет без толчков. В этом случае 
необходимо наложить на рану стерильную повязку, состоящую из слоя марли с 
антисептической мазью, ваты и бинта. Артериальные кровотечения узнаются по сильной 
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фонтанирующей струе алой крови. Остановить кровотечение можно, пережав артерию в 
местах, где прощупывается пульс и наложением жгута выше раны. Жгутом может 
служить веревка, чулок, полоса ткани и т.д. Жгут накладывается на определенное время, 
которое указывается в записке, положенной под жгут. Больного необходимо отправить в 
больницу. 

При нарушениях дыхания   – утоплении, электротравме, удушении, следует 
принимать экстренные меры первой помощи. После извлечения утопающего из воды 
необходимо удалить воду из дыхательных путей. Пострадавшего укладывают на колено, 
сдавливают ему живот и грудную клетку и резко встряхивают. После удаления воды 
проводят искусственное дыхание. 

При удушении, завалах, потерях сознания необходимо освободить дыхательные 
пути – расстегнуть ворот одежды, удалить грязь из носа и рта, сделать искусственное 
дыхание. Те же меры принимаются при электротравме. Во всех случаях необходимо 
отправить пострадавшего в больницу. 

Отравление   – результат приема недоброкачественной пищи, сопровождающийся 
болями в животе, рвотой, поносом, повышением температуры. Пищевые отравления, как 
правило, имеют бактериальную природу. Распространены такие инфекционные 
заболевания, как ботулизм, сальмонеллез, дизентерия, холера. Основной мерой 
профилактики против пищевых инфекций является личная гигиена и употребление 
доброкачественных продуктов. Первая помощь обычно заключается в промывании 
желудка и кишечника и госпитализации при тяжелых отравлениях. 

Вредные привычки   – курение, алкоголизм, наркомания – наиболее опасные по 
своим последствиям, как для личности, так и для общества пороки. В результате этих 
привычек отдельного человека страдают окружающие его люди и, прежде всего, его дети. 
Если курение опасно заболеваниями легких, то алкоголизм и наркомания опасны тем, что 
называют разложением личности, ибо в первую очередь эти привычки ведут к серьезным 
нарушениям функций нервной системы, ее центрального отдела. Пристрастие к алкоголю 
и наркотикам начинается с желания казаться взрослым, угодить товарищам, а 
заканчивается тяжелыми заболеваниями нервной системы, полным порабощением воли и 
зависимостью от других людей. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ   

Часть А  
 
А1. СПИД – это заболевание, вызываемое 
1) бактериями 3) грибами 
2) простейшими 4) вирусом 
А2. Нельзя заразиться ВИЧ 
1) через половой контакт 3) одежду больного 
2) переливание крови 4) в кабинете стоматолога 
А3. Показателем заражения ВИЧ на начальной стадии может служить 
1) уровень лейкоцитов в крови 
2) наличие специфических антител 
3) уровень эритроцитов в крови 
4) присутствие или отсутствие резус-фактора 
А4. Для сифилиса и гонореи наиболее распространенный путь заражения 
1) воздушно-капельный 3) водный 
2) через рукопожатие 4) половой 
А5. Палочка Коха является возбудителем 
1) туберкулеза 3) тифа 
2) холеры 4) дизентерии 
А6. Какое максимальное время можно держать жгут на руке пострадавшего от 
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ранения плечевой артерии 
1) 30 мин 2) 120 мин 3) 60 мин 4) 40 мин 
А7. При закрытом переломе бедренной кости следует зафиксировать шиной 

бедренную кость и 
1) тазобедренный сустав 
2) коленный сустав 
3) тазобедренный и коленный суставы 
4) тазобедренный, коленный и голеностопный суставы 
А8. При переломе ребер следует 
1) сделать искусственное дыхание 
2) наложить шины на стадии выдоха 
3) наложить повязку на грудную клетку во время выдоха 
4) ничего не предпринимать до приезда врача 
А9. В банях, бассейнах, спортзалах при ходьбе босиком можно заразиться 
1) дизентерией 3) лейшманией 
2) микозами 4) сальмонеллезом 
А10. При переломе позвоночника необходимо пострадавшего 
1) положить на спину, зафиксировать тело, вызвать врача 
2) посадить в инвалидную коляску, вызвать врача 
3) положить на живот на твердую поверхность, вызвать врача 
4) туго забинтовать и уложить в постель, вызвать врача 
 

Часть В 
 
В1. Выберите из списка заболевания, возбудителями которых являются бактерии 
1) СПИД 3) сибирская язва 5) тиф 
2) грипп 4) оспа 6) холера 
В2. Установите последовательность развития симптомов заболевания легких у 

курильщика 
A) раздражение слизистых оболочек дыхательных путей 
Б) воспаление дыхательных путей 
B) потеря легкими эластичности и снижение жизненной емкости 
Г) снижение защитных свойств оболочки легочных пузырьков 
Д) снижение защитных свойств слизистых оболочек дыхательных путей 
Е) резкое снижение работоспособности легких в результате недостатка кислорода 
 

Часть С 
 
С1. Чем можно объяснить, что алкоголизм и наркотики широко распространены на 

Земле? 
 
 

 	



www.ctege.info – теория по биологии для ЕГЭ 

Ответы	
5.1. Человек и его здоровье . Ткани. Часть А. А1  – 1. А2  – 2. А3  – 4. А4  – 2. А5  – 

3. А6  – 2. А7  – 3. А8  – 1. А9  – 1. А10  – 2. 
Часть В. В1  – 2, 3, 5. В2  А – 1; Б – 2; В – 1; Г – 2; Д – 1; Е – 2. 
5.1.2. Пищеварительная система .Часть А. А1  – 3. А2  – 2. А3  – 4. А4  – 4. А5  – 

3. А6  – 4. А7  – 1. А8  – 3. А9  – 4. 
Часть В. В1  – 3, 4, 6. В2  – 1, 4, 6. В3  – Б, Г, А, В, Е, Д, Ж, 3. 
Часть С. С1  Чувство голода возникает при отсутствии пищи. Аппетит зависит от 

привычек, психологических особенностей человека, вида и вкуса пищи, сервировки стола 
и т.д. 

С2  В пищеварительном тракте пища механически и химически обрабатывается 
пищеварительными соками, в состав которых входят ферменты, кислоты, основания. 
Пища продвигается по тракту, и продукты ее расщепления, а также вода и минеральные 
соли всасываются в кровь и лимфу. Непереваренные остатки пищи удаляются из 
организма. 

5.1.3. Дыхательная система .Часть А. А1  – 1. А2  – 1. А3  – 3. А4  – 1. А5  – 3. А6  
– 4. А7  – 1. А8  – 2. А9  – 2. 

Часть В. В1  – 3, 5, 6. В2  – Б, А, Е, В, Д, Г. 
Часть С. С1  В результате нарушения герметичности плевральной полости давление 

в ней станет равно атмосферному. Легкое не сможет расширяться при вдохе. Возбуждение 
от него не будет передаваться к дыхательному центру и далее к дыхательным мышцам. 
Легкое останется неподвижным до восстановления герметичности в плевральной полости. 

С2  При легочном газообмене в кровь диффундирует кислород атмосферного 
воздуха. Он связывается с гемоглобином крови, превращаясь в оксигемоглобин. 
Углекислый газ диффундирует из легких в атмосферу. При тканевом газообмене кислород 
поступает из крови в ткани, а углекислый газ выводится из них в составе солей и 
поступает в плазму крови. 

СЗ  При заболевании дыхательных путей затрудняются такие процессы, как 
поступление воздуха к легким, снижение количества поступающего к тканям кислорода. 
Нехватка кислорода ведет к нарушению работы мышц, сердечно-сосудистой системы, 
мозга. В результате возникают общее утомление, инфаркты, инсульты и другие 
заболевания. 

5.1.4. Выделительная система . Часть А. А1  – 3. А2  – 2. А3  – 2. А4  – 4. А5  – 1. 
А6  – 4. А7  – 1. А8  – 3. А9  – 1. А10  – 4. 

Часть В. В1  – 1, 3, 5. В2  – 3, 4, 6. 
5.2. 5.2.1. Опорно-двигательная система .Часть А. А1  – 4. А2  – 3. А3  – 3. А4  – 2. 

А5  – 2. А6  – 3. А7  – 1. А8  – 3. А9  – 3. А10  – 4. 
Часть В. В1  – 2, 3, 4. В2  – А – 2; Б – 3; В – 2; Г – 1; Д – 2;  Е – 1. 
Часть С. С1  В скелете человека в связи с прямохождением появились 4 изгиба 

позвоночника, сводчатая стопа, широкий таз, более массивный нижний отдел 
позвоночника, ноги стали длиннее рук. В связи с трудовой деятельностью освободились 
верхние конечности, развилась кисть, большой палец противопоставлен остальным. 
Пальцы стали совершать более тонкие движения по сравнению с предками человека. 
Объем мозговой части черепа значительно увеличился. 

С2  Рекомендуется есть молочно-кислые продукты, содержащие кальций. Полезна 
рыба, т.к. в ней содержится фосфор и витамин Б, укрепляющий скелет. Вредна жирная 
пища, т.к. возможное ожирение приведет к различным заболеваниям обмена, в том числе 
и болезням опорно-двигательной системы. Необходимы разумные физические 
тренировки, занятия физкультурой. Необходимо следить за осанкой, чтобы избежать 
искривления позвоночника. 
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5.2.2. Кожа, ее строение и функции .Часть А. А1  – 2. А2  – 1. А3  – 4. А4  – 3. А5  
– 3. А6  – 1. А7  – 2. 

Часть В. В1  – 1, 3, 5. 
Часть С.  При уменьшении теплопродукции (например, в жару) увеличивается 

теплоотдача. При увеличении теплопродукции (в холод), уменьшается теплоотдача. 
5.2.3. Кровь и лимфообращение .Часть А. А1  – 3. А2  – 2. А3  – 4. А4  – 2. А5  – 2. 

А6  – 3. А7  – 3. А8  – 4. А9  – 2. А10  – 1. А11  – 2. А12  – 1. А13  – 4. 
Часть В. В1  – 3, 4, 6. В2  – 1, 4, 5. В3  А – 2; Б – 1; В – 2; Г – 1; Д – 2; Е – 1. В4  – Б, 

Г, В, А. 
Часть С. С1  1) Избыток кислорода приводит к сужению сосудов мозга. 2) Сужение 

сосудов может вызвать их спазм и нарушить кровообращение мозга. 
С2  1) При перетяжке пальца нарушается поступление в его сосуды артериальной 

крови, и происходит отток венозной – палец «багровеет». 2) Увеличивается количество 
межтканевой жидкости – палец светлеет. 

СЗ  При нарушении работы трехстворчатого клапана кровь будет забрасываться в 
правое предсердие и в полые вены. Это может привести к застою крови в большом круге 
кровообращения, отекам рук, ног. Сердце начнет работать с большей нагрузкой, чтобы 
обеспечить окисленной кровью органы и ткани. 

5.2.4. Размножение и развитие организма человека.  Часть В. В1  – В, Г, А, Б, Д. 
В2  – Б, А , В, Г. 

5.3.1. Внутренняя среда организма .Часть А. А1  – 4. А2  – 1. А3  – 2. А4  – 1. А5  – 
3. А6  – 4. А7  – 1. А8  – 1. А9  – 2. А10  – 3. А11  – 3. А12  – 1. А13  – 2. А14  – 2. А15  – 3. 
А16  – 1. А17  – 1. А18  – 3. А19  – 4. А20  – 3. 

Часть В. В1  – 2, 3, 4. В2  А – 1; Б – 1; В – 2; Г – 3; Д – 1. 
Часть С. С1  1) Возбудители каждого заболевания специфичны, т.е. выделяют 

определенный антиген. 2) Антитела, связывающие антиген, строго специфичны к нему и 
не способны связывать другие антигены. Пример: антигены чумных бактерий не будут 
связываться антителами, вырабатывающимися против возбудителей холеры. 

С2  Нет не правильно, т.к. в целях профилактики вводится вакцина, а не сыворотка, 
содержащая готовые антитела. 

5.3.2. Обмен веществ .Часть А. А1  – 2. А2  – 1. А3  – 1. А4  – 2. А5  – 4. А6  – 4. А7  
– 3. А8  – 3. А9  – 2. А10  – 4. А11  – 2. 

Часть В. В1  – 3, 4, 5. В2  А – 1; Б – 2; В – 3; Г – 1; Д – 2; Е – 3. В3  – А, Г, В, Д, Б. 
Отвечая на этот вопрос, следует обобщить знания о строении и основных функциях 

органических веществ и затем объяснить, почему их запасы должны постоянно 
пополняться. 

1) Органические вещества постоянно расщепляются в процессе обмена веществ. 
2) Органические вещества являются источниками пищи и энергии, которые 

необходимы для жизнедеятельности любого организма, а также строительного материала 
организма. 

3) Так как пища и энергия постоянно расходуются, то нужно пополнять их 
источники, т.е. органические вещества. 

4) Такие органические соединения, как ферменты, необходимы для всех 
биохимических реакций. 

5.4.1. Нервная и эндокринная системы .Часть А. А1  – 1. А2  – 4. А3  – 3. А4  – 2. 
А5  – 3. А6  – 3. А7  – 1. А8  – 4. А9  – 1. А10  – 3. А11  – 2. А12  – 2. А13  – 4. 

Часть В. В1  – 2, 3, 4. В2  – 1, 4, 6. 
5.4.2. Строение и функции ЦНС .Часть А. А1  – 4. А2  – 3. А3  – 1. А4  – 4. А5  – 1. 

А6  – 2. А7  – 4. А8  – 2. А9  – 1. А10  – 1. 
Часть В. В1  – 1, 3, 4. В2  А – 1; Б – 2; В – 2; Г – 1; Д – 1; Е – 2. В3  – Г, В, Б, Д, А, Е. 
Часть С. С1  Ошибки допущены в предложениях 2, 4, 6. 1) (2) Нервная система 

человека делится на центральную и периферическую. 2) (4) Вегетативная нервная система 
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не регулирует деятельность скелетной мускулатуры. 3) (6) Импульсы от рецепторов 
поступают по чувствительным нейронам в отдел ЦНС. 

5.4.3. Вегетативная нервная система .Часть А. А1  – 4. А2  – 2. А3  – 3. А4  – 1. 
А5  – 3. А6  – 3. А7  – 2. 

Часть В. В1  – 1, 2, 4. В2  А – 1; Б – 1; В – 2; Г – 2; Д– 2; Е – 1. 
Часть С. С1  Сокращения скелетной мускулатуры произвольны и подчиняются воле 

человека. Соматическая нервная система не обеспечивает мгновенных 
приспособительных реакций внутренних органов к условиям внешней среды. Сокращения 
сердечной мышцы воле человека не подчиняются. Вегетативная нервная система 
обеспечивает приспособительные реакции организма, что является важнейшим условием 
для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. 

5.4.4. Часть А. А1  – 2. А2  – 4. А3  – 2. А4  – 4. А5  – 3. А6  – 4. А7  – 3. А8  – 1. А9  
– 4. А10  – 1. 

Часть В. В1  – 1, 2, 5. В2  А – 2; Б – 1; В – 2; Г – 3; Д – 3; Е – 2. 
Часть С. С1  Организм регулируется нервными и гуморальным способами. Нервная 

регуляция быстрая, она обеспечивает мгновенные защитные, двигательные и ряд других 
реакций организма. Гуморальная регуляция медленная, приспособительная. Организм под 
влиянием гуморальной регуляции постепенно приспосабливается к новым состояниям. 
Взаимосвязь этих видов регуляции необходима для того, чтобы поддерживать 
нормальное, равновесное состояние организма. 

5.5.1. Часть А. А1  – 1. А2  – 2. А3  – 3. А4  – 1. А5  – 3. А6  – 1. А7  – 4. А8  – 3. А9  
– 4. А10  – 4. 

Часть В. В1  – 1, 2, 5. 
Часть С. С1  Среднее ухо связывает органы слуха и носоглотку, что обеспечивает 

равное давление по обе стороны барабанной перепонки. Равенство давления с обеих 
сторон от перепонки позволяет ей нормально колебаться при возникновении звука. 

С2  Равенство давлений нарушается при возникновении звука, при подъеме на 
высоту (на самолете, воздушном шаре, ракете), при спуске на глубину под воду. Если 
возникает боль в ушах, то следует делать глотательные движения или защищаться 
специальными костюмами, скафандрами и т.д. 

5.5.2. Часть А. А1  – 1. А2  – 2. А3  – 2. А4  – 3. А5  – 1. А6  – 4. А7  – 3. А8  – 1. А9  
– 2. А10  – 3. А11  – 2. А12  – 1. А13  – 2. 

Часть В. В1  – 2, 4, 5. В2  – 2, 4, 5. В3  – Д, В, Г, А, Б. 
Часть С. С.  Условные рефлексы направлены на выработку приспособлений к 

изменяющимся условиям внешнего мира. Чем больше формируется таких рефлексов, тем 
больше опыт человека (знаний, умений) и тем лучше он приспособлен к жизни. 

5.6. Часть А. А1  – 4. А2  – 3. А3  – 2. А4  – 4. А5  – 1. А6  – 2. А7  – 3. А8  – 3. А9  – 
2. А10  – 3. 

Часть В. В1  – 3, 5, 6. В2  – А, Б, Д, В, Г, Е. 
 


