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1. По данным статистики, курящие люди значительно чаще страдают 

хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем некурящие. 

Объясните, какое влияние оказывают ядовитые вещества (например, угарный 

газ, никотин), содержащиеся в табачном дыме, на эритроциты крови и 

кровеносные сосуды курильщика? 

 

Главное, что должны были изобразить школьники в своих ответах:  

1) Происходит резкое сужение кровеносных сосудов, повышается давление 

2) Снижается эластичность кровеносных сосудов, что может привести к инфаркту при 

повышении давления. 

3) На стенках сосудов могут откладываться вредные и ядовитые вещества. 

4) Происходит взаимодействие угарного газа с гемоглобином эритроцитов, в 

результате резко снижается их способность переносить кислород, наступает кислородное 

голодание всего организма, нарушается обмен веществ. 

 

2. Опишите путь, который пройдет лекарственный препарат, введенный в вену 

на левой руке, если он должен воздействовать на головной мозг? 

 

Правильным ответом на вопрос  является описание следующего пути:  

1) По венам большого круга кровообращения лекарство поступит в правое предсердие, 

а далее в правый желудочек. 

2) Из правого желудочка по малому кругу (легочные артерии и легочные вены) 

поступит в левое предсердие. 

3) Затем, из левого предсердия в левый желудочек, далее по аорте и сонной артерии 

большого круга поступит в головной мозг. 

 

3. Почему происходит свертывание крови в поврежденных сосудах? 

Ответ на данный вопрос возможен в двух вариантах:  

1 вариант – объяснить механизм свертывания крови (желательно подробно) 

2 вариант – объяснить с точки зрения механизма гомеостаза - три фазы: 

1 – вязоконструкция (поврежденный сосуд сокращается, что ограничивает 

кровопотерю); 

2 – формирование рыхлой тромбоцитарной пробки (тромбоциты слипаются друг с 

другом и временно блокируют дефект сосудистой стенки); 

3 – образование тромба – сложного комплекса сети фибриновых волокон и клеток, 

который перекрывает дефект сосуда до его полного восстановления. 

 

4. В чём опасность развития плода от брака резус-отрицательной женщины и 

резус-положительного мужчины? 

При ответе на данный вопрос  необходимо было  объяснить что: 

1) У резус-отрицательной матери и резус-положительного отца может получиться 

резус-положительный ребенок. 

2) Возможен резус конфликт. При родах небольшая порция крови ребенка  через 

плаценту в кровь женщины поступает чужеродный белок, на который вырабатываются 

антитела. 

3) Во время второй беременности (второй беременности резус-положительным 

плодом) эти антитела могут сработать против ребенка и вызвать осложнения 

беременности вплоть до ее прерывания и гемолитическую болезнь новорожденных. 

 



5. Объясните, почему безусловные рефлексы относят к видовым признакам 

поведения животных, какова их роль в жизни животных. Как они сформировались? 

Примерным ответом на вопрос  является: 

1. Все животные одного вида обладают одинаковым набором безусловных рефлексов, 

поэтому их относят к видовым признакам. 

2. Безусловные рефлексы - врожденные. Они обеспечивают приспособление организма 

к постоянным условиям окружающей среды. Обеспечивают жизненно важные процессы: 

пищеварение, размножение, забота о потомстве, ориентация в пространстве. 

 3. Эти рефлексы сформировались в процессе эволюции путем естественного отбора. Они 

генетически закодированы и передаются потомкам. 

  

6.  Ваш приятель заболел, у него насморк, кашель и температура. Мама приятеля 

собралась купить в аптеке антибиотики. Как Вы считаете, правильно ли она 

поступает? Ответ поясните. 

Правильный ответ на вопрос требовал: 

1- понимания и оценки поступка мамы приятеля: (она поступает неправильно); 

2- объяснения почему она поступает неправильно: перечисленные симптомы подходят 

не только болезням, вызванным бактериями, но также могут подходить и к гриппу, 

который вызывается вирусом, а антибиотиками вирусную инфекцию вылечить 

нельзя; 

3- приятелю стоит сначала обратиться к врачу, чтобы более точно поставить диагноз. 

 

7. Николай Иванович Лунин исследовал влияние химического состава пищи на 

мышей. Он кормил их искусственными смесями белков, жиров и углеводов. Мыши 

гибли на 11 день. Он добавил в пищу поваренную соль и воду. Мыши гибли на 30 

день. Когда Н.И. Лунин добавил в их искусственную пищу все необходимые соли, все 

мыши тоже погибли. Другая группа мышей питалась коровьим молоком и была 

здорова. Какие выводы из первого опыта? Какие выводы он сделал после кормления 

мышей пищей, содержащей все необходимые соли? Почему выжили мыши, 

питавшиеся коровьим молоком? 

Элементами ответа являются выводы, которые сделал сам Н.И. Лунин. 

1) Первый вывод: мышам кроме органических соединений необходимы 

неорганические – минеральные соли. 

2) Второй вывод: полного набора минеральных солей для жизни мышей недостаточно, 

необходимы ещё какие-то вещества. 

3) Мыши, питавшиеся коровьим молоком, выжили потому, что в нём содержатся все 

питательные вещества и витамины, на необходимость которых и указал Н.И. Лунин. 

  

*Собственно витамины были открыты через несколько лет после работы Лунина. 

 

8. Роберт Кох, изучая причины заболевания овец сибирской язвой, выделил 

чистую культуру микроорганизмов, взятых у больной овцы. Он ввёл эту культуру 70 

другим здоровым овцам, из которых 50 заболели сибирской язвой и погибли. 

Ответьте на следующие вопросы: какова причина гибели 50 овец; почему выжили 

20 овец, является ли культура, выделенная Кохом, вакциной? Ответ объясните. 

Элементы ответа. 

1) Овцы погибли, так как они были заражены возбудителем сибирской язвы. 

2) У 20 овец был естественный иммунитет против этого заболевания (либо: они 

переболели раньше и приобрели иммунитет к этой болезни). 

3) Культура, выделенная Кохом, вакциной не является, так как она не ослаблена, и 

выжившим овцам предварительно не вводилась 

 



9. При больших потерях крови человек сильно бледнеет, учащенно дышит, ему 

хочется пить. Какими реакциями в организме обусловлены эти симптомы? 

Являются ли эти реакции защитными? Почему? Какие еще реакции возникают при 

кровопотере? 

- При ответе на вопрос, нужно было объяснить ряд защитных реакций организма при 

кровопотере: 

1) Большие кровопотери ведут к уменьшению числа эритроцитов, ухудшению 

снабжения организма кислородом, потере жидкости. Это вызывает ряд защитных реакций 

организма. 

Так повышение концентрации CO2 вызывает учащение дыхания. Снижение кровяного 

давления приводит к учащению сердцебиения, сокращению просветов сосудов кожи 

(бледность) и мышц, выбросу крови в депо. 

2) Общая вялость, сонливость также носят защитный характер, так как ведут к 

снижению энергозатрат. Ухудшение кровоснабжения мозга приводит к обмороку. При 

большой кровопотере начинается интенсивной гемопоэз (образование эритроцитов, 

лейкоцитов и других элементов крови). Реакции сердечнососудистой системы 

запускаются хеморецепторами и рецепторами давления. 

3) Возникновение жажды отчасти связано с тем, что при обезвоживании повышается 

осмотическое давление крови, что вызывает реакцию осморецепторов, расположенных в 

гипоталамусе. 

4) Кроме того, снижение кровоснабжения почек ведет к выделению ими вещества 

(ангионина), которое действует на хеморецепторы гипоталамуса, тоже вызывает 

усиленное потребление воды. 

 

10. В Древней Индии человека при проверке на ложь подвергали так 

называемому Божьему суду. Ему предлагали проглотить горсть сухого риса. 

Если проглотить его не удавалось, виновность считалась доказанной. 

Невиновный человек проглатывал рис. Дайте физиологическое обоснование такому 

испытанию в обеих ситуациях. 

- Ответом на данный вопрос должно быть  описание механизма нейро-гуморальной 

регуляции:  

1) Для того, чтобы проглотить сухой рис, нужно достаточное количество слюны. 

Слюноотделение контролируется вегетативной нервной системой. 

  

2) Виновный нервничает, боится. При стрессе активируется симпатический отдел 

нервной системы, слюноотделение тормозится, значит, человек лжет. При сильном 

волнении резко тормозится слюноотделение и глотательный рефлекс не возникает («во 

рту пересохло и кусок в горло не лезет»). 

  

3) Невиновный верит в божью справедливость и у него слюна выделяется нормально, 

т.к. активируется парасимпатический отдел нервной системы, выделяется достаточное 

количество слюны и человек может проглотить рис. 

  

Но данное испытание не всегда достоверно, т.к. и невиновный человек может начать 

волноваться и переживать, что его могут неверно осудить. 

 


