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1.Вам будет интересно!  Анатомия в цифрах (указать примерно) 

- Сколько камер в сердце человека?  

-Сколько процентов воды содержит кость?  

 -Сколько мышц в теле человека?  

-Сколько рецепторов-палочек находится в глазу человека?  

 -Сколько рецепторов-колбочек находится в глазу человека?  

- Какова площадь дыхательной поверхности легких?  

-Сколько костей в скелете человека?   

 -Какова средняя длина всех сосудов человека?  

-Сколько костей в черепе человека?  

 -Какую площадь имеет кожа человека?  

 
2. Найдите ошибки, укажите их и напишите верные  

Эритроциты. 

Эритроциты – красные кровяные клетки, шаровидной формы. Самые мелкие клетки. В 1 мм их 

10 млн. Зрелые эритроциты имеют ядра. Внутри клеток находится гемоглобин – соединение 

белка и меди. Эритроциты зарождаются в селезенке, а разрушаются в красном костном мозге. 

Основная функция эритроцитов – транспорт питательных веществ. Заболевание, связанное с 

уменьшением количества эритроцитов в крови, называется тромбофлебитом. 

 Ответ. 

Ошибки:  

Верные:  

Лейкоциты. 

Лейкоциты – белые кровяные клетки. Они крупнее эритроцитов, имеют ядро. В 1 мм крови их от 

6 до 8 млн. Как и эритроциты, лейкоциты не способны самостоятельно передвигаться. 

Лейкоциты пожирают бактерии, попавшие в организм. Такой способ питания называют 

пиноцитозом. 

 Ответ. 

Ошибки: 

Верные:  

 

3. Кроссворд «Науки, изучающие человека» 
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Вопросы: 

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: 

4. Прочтите  и укажите ответ:  

А.Бывает видовой – врождённый,  

А может быть приобретённый. 

В нём лейкоциты роль играют, 

Нас от болезней защищают.             

  Ответ: 

Б.Соединительная ткань, 

Её пять литров в организме, 

Две трети если потерять, 

Угроза настаёт для жизни.                          

 Ответ:             

В.Он полый орган, весит триста грамм, 

Но без него нет просто жизни нам. 

Четыре камеры и клапана четыре. 

И в нём одном лишь есть автоматия.           

Ответ:           

Г.Они безъядерные клетки 

И переносят кислород. 

Когда в крови их ниже нормы, 

То анемия настаёт                                       

Ответ:        

Д.Артериальные, венозные сосуды 

Они между собой соединяют, 

Имеют очень низкое давленье, 

Все органы и ткани оплетают.                            

Ответ: 

Е.Пальцевым прижатием лучевой артерии 

Вы его без трудностей сосчитать сумеете.     

 Ответ:            

Ж.Участие в дыхании принимает, 

Грудную полость и брюшную разделяет.         

 Ответ:                 

 

5. Хочешь стать врачом? Определи суставы человека на рентгеновских снимках. 

А..Какой сустав человека изображён? 

 

1. тазобедренный 

2. коленный 

3. плечевой 

4. локтевой 

Б. Какие суставы человека изображены? 



 

1. тазобедренные 

2. коленные 

3. плечевые 

4. локтевые 

 

6.Приём в «травмпункте» - Окажите помощь (подробно). 

 
А. У пострадавшего сильное кровотечение из раны на правом предплечье, кровь идет толчками, 

цвет крови — алый.  

Ответ:  

Б. У пострадавшего остановка сердца вследствие электрошока.  

Ответ:  

В. У пострадавшего травма черепа: рассечен лоб, кровотечение обильное, кость не повреждена.  

Ответ : 

Г. У пострадавшего ссадина на колене, кровотечение слабое, рана загрязнена.  

Ответ: 

 

7. Ребус Скелет человека» 

 
ответ:  

 
ответ:  

 
ответ:  

 



8. Решите задачи: 

Задача 1- Во время автомобильной аварии больной получил травму грудной  

клетки. 

Вопрос: Какие кости образуют грудную клетку? 

Ответ:  
Задача 2 - В травмпункт доставлен больной с переломами костей предплечья.  

Вопрос: Назовите эти кости. 

Ответ:  
Задача 3 - Больной обратился к врачу с жалобами на боли при движениях в плечевом суставе.  

Вопрос: Какие кости участвуют в образовании плечевого сустава? 

Ответ:  
Задача 4 - У больного отмечается слабое развитие двуглавой мышцы плеча. 

 Вопрос: Укажите функции этой мышцы. 

Ответ:  
 Задача 5 -  У больного диагностирован аппендицит – воспаление червеобразного отростка. 

Вопрос: К какому отделу толстой кишки относится червеобразный отросток? 

Ответ:  

9. Опишите путь, который пройдет лекарственный препарат, введенный в вену на левой 

руке, если он должен воздействовать на головной мозг? 
Ответ:  

 

10. Разгадайте загадки (ответ в рифму) 

А)  В миг связаться с кислородом  

      Может только он один.  

      Он «живет» в эритроцитах,  

       Как зовут? 

Б)  Этот орган кровь толкает,  

     Орган главный, каждый знает,  

     А внутри есть клапан-»дверца»,  

     Что за орган? Это – ...  

В) Все мы дышим легкими,  

     Но ей немножко тоже,  

     Наш теплорегулятор.  

      О чем здесь речь? О ...  

Г)  Пища попадает в рот.  

      Глотка, дальше... 

Д)  Стоп, микробы! Хода нет!  

      У меня ...  

Е)  Пора и нам ребята  

      Над «и» расставить точки.  

      В системе выделения  

       Важнейший орган – .... 

Ж) Организму – он опора,  

      Но его страшнее нет,  

       Он в «ужастиках» встречается,  

       Называется ... . 

З)  Если твердая походка,  

      И в тетради пишешь четко.  

      Это кто же нам  помог?  

      Угадайте.... 

 

 



 

 

 
 
 


