
Анатомия 1 тур 2019-2020 

1.Используя литературу, подобрать термины, употреблявшиеся известными людьми 

для характеристики человеческой сущности, закончить высказывания  

1. “... надо беречь. И не только свое” (Эмиль Кроткий). 

2. “ ... — самое сложное, что есть в теле человека” (Клавдий Гален). 

3. “ Новую пищу можно принимать только тогда, когда из ... выйдет старая” (Гиппократ). 

4. “ ... — зеркало души” (Лев Николаевич Толстой). 

5. “ ... – это пульт управления телом” (Силован Рамишвили). 

Ответы: 1 Сердце. 2. Мозг. 3. Желудок. 4. Глаза. 5. Голова. 

2.  Различают клиническую и биологическую смерть. Какая из них наступает 

раньше? По каким признакам определяют, что произошла клиническая или 

биологическая смерть? 

Ответ:  

Клиническая смерть – промежуточный этап между кончиной и жизнью, длится  не более 

5-6 минут. Клиническая смерть наступает раньше биологической. Признаками 

клинической смерти является прекращение важнейших жизненных функций:  

-потеря сознания,  

-прекращение сердцебиения,  

-отсутствие пульса, дыхания, отсутствие реакции на свет и т.п.  

Однако в это время большинство клеток и органов ещё остаются живыми, их обмен 

веществ сохраняет упорядоченность. Затем постепенно развивается биологическая смерть, 

связанная с прекращением самообновления, утратой обменом веществ упорядоченности, 

наступлением в клетках аутолиза  (самопереваривания)  и разложения.  

Биологическая смерть – это необратимое состояние, когда все жизненные процессы 

прекратились. Первой погибает кора головного мозга. Признаки биологической смерти: 

-полное отключение  кровеносной  и центральной нервной системы,  

-остановка дыхательных путей 

-падение температуры тела 

- высыхание роговицы, «кошачий зрачок» 

-трупные пятна. 

 

3.Найди и объясни связь: 

А)  Витамины - кожа- рахит. 

 (Витамин Д образуется в коже, при гиповитаминозе развивается рахит). 

 

Б)  Морковь – глаз - куриная слепота.  

(Витамин А участвует в фотохимических реакциях в сетчатке глаза. Гиповитаминоз 

ведет к куриной слепоте). 

 

В)  Инсулин- гликоген- сахарный диабет.  

(Под воздействием гормона инсулина сахар крови откладывается в печени и в мышцах в 

виде гликогена. При гипофункции поджелудочной железы развивается сахарный диабет). 

 

4. Какое обоснование имеет выражение "напугаться до смерти" 



Ответ:  Действительно, страх может быть смертельным. Защитные механизмы нашего 

тела в случае опасности добавляют в кровь адреналин, который приводит к улучшению 

кровоснабжения в мышцах, расширению зрачков и другим "улучшениям". Однако 

адреналин в больших количествах токсичен для организма, повреждает внутренние 

органы, поэтому в ряде случаев может вызывать летальный исход. У людей в стрессовой 

ситуации уровень адреналина в 2-3 раза выше, чем у людей, страдающих регулярными 

сердечными приступами и в 7-30 раз выше уровня у здоровых людей. 

 

5. Решите кроссворд: 

 

Ответ: 

 

 
 

6. У маленьких детей сердце сокращается 200-100 раз в минуту, а в 20 лет - 60-

70 раз. Почему? 

 

Ответ: Пульс (или частота сердечных сокращений - ЧСС) непостоянен. Он зависит 

от многих факторов, таких как возраст, состояние здоровья, тренированность организма, 

температура окружающей среды и многие другие. Таким образом, сердце помогает 

организму адаптироваться к различным условиям внешней и внутренней среды. 

Возрастные изменения пульса особенно заметны у детей. У новорожденных 

малышей сердце бьется в 2-3 раза чаще, чем у взрослых. По  мере взросления, 

становления адаптационных механизмов в организме,  частота сердечных сокращений 

уменьшается и к 18-20 годам становится как  у взрослых, примерно 60-70 раз. После 50 

лет, особенно у нетренированных людей, ведущих сидячий образ жизни, сердце 

постепенно дряхлеет и пульс учащается. С чем же связанно различие ЧСС у детей и 

взрослых? 

Скорость течения крови с возрастом замедляется, что связано увеличением длины 

сосудов, так как увеличивается рост человека, а в более поздние периоды со 

значительным снижением эластичности кровеносных сосудов. У новорожденного кровь 

совершает полный кругооборот, т.е. проходит большой и малый круги кровообращения, 

за 12 секунд, у 3-летних - за 15 секунд, в 14 лет - за 18,5 секунд.  Время кругооборота 

крови взрослых составляет 22 секунды. Таким образом,  период между двумя 

сокращениями у детей гораздо меньше, чем у взрослых, и соответственно ЧСС у детей 

тоже выше. 

7. Напишите названия наук. 



1. Наука, изучающая влияние факторов внешней среды на организм человека с целью 

оптимизации благоприятных и профилактики неблагоприятных воздействий-  _________ 

2. Наука о сущности живого, жизни в норме и при патологиях, то есть о закономерностях 

функционирования и регуляции биологических систем разного уровня организации, о 

пределах нормы жизненных процессов и болезненных отклонений от неё -____________ 

3. Раздел биологии и конкретно морфологии, изучающий строение тела организмов и их 

частей на уровне выше клеточного-_________________ 

4. Наука, раздел медицины, изучающая структуру и функцию нервной системы в норме и 

патологии, закономерности её фило- и онтогенеза- __________________ 

5. Наука, раздел медицины, изучающая желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его 

строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения- ________________ 

6. Наука, раздел медицины, изучающий строение, функцию, заболевания сердца и 

сосудов-___________________ 

 

Ответы: 1. Гигиена  2. Физиология  3. Анатомия 4. Неврология 5. Гастроэнтерология 

6. Кардиология 

8. Даны логические цепочки. Задание:  указать лишний термин, объяснить, почему 

другие термины определенным образом взаимосвязаны.  

А) Ребра, грудина, позвонки, фаланги пальцев. 

Б) Локтевая, лучевая, бедренная, тазовые. 

В) Лопатка, ребра, плечевая, тазовые. 

 

Ответ:  
А) фаланги пальцев (скелет туловища);  

Б) тазовые (кости конечностей);  

В) плечевая (плоские кости). 

 

9.Вставьте  пропущенный термин.  

1. Объём этой жидкости в организме человека примерно 5 литров (кровь). 

2. Ежесуточно у взрослого человека образуется около 20 литров этой жидкости (первичная 

моча). 

3. Человек, дающий кровь для переливания или ткани и органы для пересадки другому 

лицу (донор). 

4. Введение в организм сыворотки заражённых животных или переболевшего человека 

(иммунитет). 

5. Сосуды, по которым кровь движется от сердца (артерии). 

6. Кровь, богатая углекислым газом (венозная). 

7. Путь крови от левого желудочка через артерии, капилляры и вены всех органов до 

правого предсердия (большой круг). 

8. Как называется заболевание, возникающее при продолжительной нехватке витамина в 

организме человека? (авитаминоз). 

9. Какой витамин вырабатывается в организме человека под воздействием солнечных 

лучей (витамин Д). 

10. В древних восточных сказках заболевших принцесс часто рекомендовали лечить 

сырой печенью животных, а какой в этом смысл? (повышается гемоглобин). 

11 .Как называется единица почки (нефрон). 

12. Как называются роговые образования кожи? (ногти). 

13 .Сколько камер в сердце человека (четыре). 

14. Чем  обеспечивается связь мышц и скелета? (сухожилия). 

15. Орган, определяющий вкусовые качества пищи (язык). 



16.Орган, в котором пища начинает перевариваться (желудок). 

17. К какому царству живой природы относится человек (к царству «Животные»). 

18. Назовите три самые маленькие косточки нашего организма (стремечко, наковальня, 

молоточек). 

19. Какой свет воспринимают рецепторы глаза – палочки и колбочки? (дневной и 

сумеречный свет). 

20. Что относится к центральной нервной системе? (головной и спинной мозг). 

21. Что относится к периферической нервной системе? (нервы и нервные окончания). 

22. Как называется орган равновесия? (вестибулярный аппарат). 

23. Назовите самую подвижную кость лицевого отдела скелета головы (нижняя челюсть). 

24. Как называется клетка являющаяся единицей строения нервной ткани? (нейрон) 

25. Как называется фермент,  расщепляющий белок в желудке?  (пепсин). 

 

10.Установите, в какой последовательности звуковые колебания должны 

передаваться к рецепторам органа слуха. 

 

А) наружное ухо 

Б) перепонка овального окна 

В) слуховые косточки 

Г) барабанная перепонка 

Д) жидкость в улитке 

Е) слуховые рецепторы 

     1                 2                   3                   4                    5                   6 

А Г В Б Д Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


