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Номинация «Анатомия» 

1.Укажите правильную последовательность расположения отделов головного мозга, 

начиная со спинного мозга. 

А) Промежуточный мозг, мозжечок, средний мозг, мост, продолговатый мозг, большие 

полушария переднего мозга 

Б) Средний мозг, мост, продолговатый мозг, большие полушария переднего мозга, мозжечок, 

промежуточный мозг 

В) Продолговатый мозг, мозжечок, мост, средний мозг, промежуточный мозг, большие 

полушария переднего мозга 

Г) Мозжечок, средний мозг, продолговатый мозг, мост, промежуточный мозг, большие 

полушария переднего мозга 

 

2.Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите буквы предложений, в которых сделаны 

ошибки и исправьте их. 

А) Мочевыделительная система человека содержит почки, надпочечники, мочеточники, мочевой 

пузырь и мочеиспускательный канал. 

Б) Основным органом выделительной системы являются почки. 

В) В почки по сосудам поступают кровь и лимфа, содержащие конечные продукты обмена 

веществ. 

Г) Фильтрация крови и образование мочи происходит в почечных лоханках. 

Д) По мочеточникам моча поступает в почки. 

Ответы: 

 

3. Кроссворд «Скелет человека» 

 

 
 

Вопросы: 

1.       Отдел позвоночника с семью позвонками. 

2.       По горизонтали. Крупная парная кость черепа.  

          По вертикали.  Кости, образующие пояс нижних конечностей. 

3.       Отдел позвоночника, состоящий из пяти достаточно массивных позвонков. 

4.       Плоская кость плечевого пояса. 

5.       12 пар костей, образующих грудную клетку. 

6.       Непарная кость тыльной части черепа. 

7.       Кость, имеющая тело, дугу и отростки. 

8.       Длинная кость плечевого пояса. 

9.       Кость, к которой прикрепляются ребра, образующие грудную клетку. 

10.     Крупная кость скелета ноги. 

11.     Крупная кость скелета руки. 

12.     Нижний отдел позвоночника, состоящий из 4-5 сросшихся маленьких позвонков. 

13.     Подвижное соединение костей. 

14.     Отдел черепа. 



4. Подпишите или вставьте пропущенный термин. «Нервная система» 

 1.Отросток нервной клетки, по которому импульс передаётся от тела нейрона                        

другим клеткам  - ……..                                                       

2.Для нервной системы характерны два процесса – возбуждение и …………                                      

3.Воспринимают раздражение чувствительные нервные окончания, или……… 

4.За кожную чувствительность и работу мышц отвечает ………………… нервная система.            

 5.Короткий отросток нейрона - ……….                                   

6.Они могут быть двигательными, чувствительными и смешанными ………….. 

7.Нервная система, образованная нервами и нервными узлами - ………..      

8.Аминокислота, помогающая передать нервный импульс с одной клетки   на другую, это и 

сладкая таблетка для усиления мозговой деятельности - …….. 

9.Тела первых нейронов этой нервной системы расположены в головном мозге и в          

 крестцовом отделе спинного мозга  …………                      

10.Гормон, оказывающий такое же влияние на работу органов, как и симпатические  нервы……    

                                                              

5. Назовите 5 самых распространенных генетических заболеваний у человека. Назовите 

признаки, по которым можно определить наличие этих заболеваний. 

6.Вставьте в текст  пропущенные термины из предложенного перечня, используя 

цифровые обозначения. Запишите в текст цифры ответов, а затем получившую 

последовательность цифр в таблицу. 

                               Текст «Систематическое положение человека» 

Человек относится к типу хордовых, _____________________ (А) позвоночных, класс 

млекопитающих, __________________________(Б) приматов, семейству __________________(В), 

роду Человек, виду________________________ (Г). 

Термины: 

1)  гоминиды                                                     5) многоклеточные 

2)  подцарство                                                   6) отряд 

3)  подтип                                                          7) Человек разумный 

4)   Человек умелый                                          8) высшие 

 

   А      Б     В     Г 

    

 

7. Объясните, почему в ротовой полости ранки быстро заживают. 

 

8.Что необходимо учитывать при переливании крови? Каких людей и почему называют 

«универсальными донорами» и «универсальными реципиентами? 

 

9. Интересная анатомия предлагает вопросы: «Самые, самые» 

1) Где у человека находится самый маленький сустав?  

2) Назовите самый большой внутренний орган человека. 

3) Назовите самую большую артерию.  

4) . Назовите самую длинную кость в теле человека.  

5) Назовите самую редкую группу крови человека. 

6) Какая мышца в теле человека является самой крупной?   

7) Назовите самый прочный сустав. (Тазобедренный) 

8) Назовите самый подвижный сустав человеческого тела.  

9) Где в организме человека находятся самые крупные клетки?  

10) В каком органе человека находятся самые маленькие клетки?  

 

10.Хочешь стать врачом? Определи болезни. 

1. Как в народе называют лейкемию?  

2. . Какое заболевание бывает сахарным и несахарным?  

3. Как мы называем болезнь, которую раньше называли «болотной лихорадкой»?  

4. . Какую болезнь, уносившую в Средние века тысячи жизней, называли «черная смерть»?  



5. В латинском языке это слово значило «душить». Сейчас в медицине оно означает острое 

воспаление глоточных миндалин. Вспомните название этого заболевания.  

6. Как называется воспаление слизистой оболочки рта?  

7. Как называется заболевание, при котором воспаляются околозубные ткани, десны?  

8. Название какого заболевания произошло от греческих слов «сон» и «гулять»?  

9. Как называется болезненное состояние, при котором возникают образы и ощущения 

(зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные и вкусовые), далекие от реальной ситуации?  

10. Греческое название какого заболевания переводится как «безумие»?  

 

 

 

 

 
 

 


