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Тесты к теме №1 «Сущность жизни.
Молекулярно-г енетический уровень организации живого»
1. Свойства живого:
а) дискретность и целостность, структурная организация; б) рост и разви
тие, раздражимость и движение, размножение, наследственность и измен
чивость, в) гомеостаз.
2. Элементарная структура и элементарное явление молекулярногенетического уровня организации живого:
а) элементарная структура - ген, элементарное явление - экспрессия и
репрессия гена; б) элементарная структура - код наследственной информа
ции, элементарное явление - воспроизведение кодов и кодонов; в) элемен
тарная структура - код наследственной информации, элементарное явление
- биосинтез белка.
3. Элементарная структура и элементарное явление клеточного уровня
организации живого:
а) элементарная структура - клетка, элементарное явление - ее жизнен
ный цикл; б) элементарная структура - клетка, элементарное явление размножение клетки; в) элементарная структура - клетка, элементарное яв
ление - образование тканей.
4. Элементарная структура и элементарное явление онтогенетического
уровня:
а) элементарная структура - ткани, элементарное явление - формирова
ние органов; б) элементарная структура - организм, элементарное явление размножение организма; в) элементарная структура - организм, элементар
ное явление - индивидуальное развитие организма.
5. Элементарная структура и элементарное явление популяционно
видового уровня организации живого:
а) элементарная структура - популяция, элементарное явление - измене
ние генофонда популяции; б) элементарная структура - популяция, элемен
тарное явление - видообразование; в) элементарная структура - популяция;
элементарное явление - дрейф генов.
6. Элементарная структура и элементарное явление биосфернобиогеоценотического уровня организации живого:
а) элементарная структура - биосфера, элементарное явление - формиро
вание биогеоценозов; б) элементарная структура - биогеоценоз, элементар
ное явление - переход биогеоценоза из одного динамически неустойчивого
состояния в другое; в) элементарная структура - биогеоценоз, элементар
ное явление - изменения в биосфере.
7. Локализация ДНК в клетке:
а) ядро; б) митохондрии, пластиды; в) центросома.
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8. Локализация и-РНК в клетке:
а) рибосомы; б) ядрышко; в) митохондрии и пластнды.
9. Локализация т-РНК в клетке:
а) ядро; б) ядрышко; в) эндоплазматическая сеть; г) гиаяоплазма.
10. Локализация р-РНК в клетке:
а) ядрышко; б) рибосомы, в) эндоплазматическая сеть; г) гиалоплазма.
11. Роль ДНК в жизнедеятельности клетки:
а)
хранитель ядерной и цитоплазматической наследственности; б), уча
стие в реакциях матричного синтеза; в) участие в процессах транскрипции.
12. Роль и-РНК в жизнедеятельности клетки:
а)
участие в транскрипции при биосинтезе белка; б) участие в трансля
ции при биосинтезе белка; в) транспорт аминокислот; г) формирование
структуры белка.
13. Роль т-РНК в жизнедеятельности клетки:
а)
участие в транскрипции при биосинтезе белка; б) участие в трансля
ции при биосинтезе белка; в) транспорт аминокислот к рибосомам; г) уча
стие в сборке рибосом.
14. Роль р-РНК в жизнедеятельности клетки:
а)
участие в транскрипции при биосинтезе белка; б) участие в трансля
ции при биосинтезе белка; в) участие в построении ядрышка; г) участие в
построении рибосом.
15. Виды репликации ДНК:
а)
консервативная; б) полуконсервативная; в) дисперсивная; г) постреп
ликативная.
16. Что такое генетический код, кодон, антикодон?
а)
генетический код - триплет ДНК, кодон - триплет и-РНК, антикодон
- триплет т-РНК; б) генетический кед - триплет ДНК, кодон - триплет рРНК, антикодон - триплет т-РНК, в) генетический код - триплет и-РНК, ко
лон - триплет ДНК, антикодон - триплет т - РНК.
17. В чем проявляется вырожденность генетического кода?
а)
один кодон кодирует несколько аминокислот; б) одну аминокислоту
кодирует несколько кодонов; в) нуклеотидная последовательность считы
вается в одном направлении.
18. Стартовый кодон:
а) АУТ; б) УАГ; в) АГГ; г) УАА.
19. Кодоны - терминаторы:
а) АУТ; б) УАГ; в) УАА; г) УГА.
20. Строение нуклеосомы хромосомы эукариот:
а) кислые белки; б) гистоновые белки Иг», Нд,, Нз, Н4; в) гистоновый
белок H i; г) молекула ДНК.
21. Значение гистоновых белков хромосомы эукариот:
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а) стабилизируют структуру хромосомы; б) активизируют гены; в) от
ветственны за репликацию.
22. Значение кислых белков хромосомы эукариот:
а) стабилизируют структуру хромосомы; б) активизируют гены; в) от
ветственны за репликацию и репарацию; г) ответственны за транскрипцию.
23. Значение ионов металлов хромосомы эукариот:
а) стабилизируют структуру хромосомы; б) активизируют гены; в) от
ветственны за репликацию; г) определяют' плотность расположения нуклеосом в хроматиновой фибрилле.
24. Уровни упаковки ДНК в хромосоме эукариот:
а) нуклеосомная нить; б) хроматин эвая фибрилла; в) хромонема; г)
хроматика.
25. Характеристика гетерохроматина:
а) неинформативный и не транскрибируемый участок хромосомы; б)
разрыхленный, деконденсированный участок хромосомы; в) бывает фа
культативным и конститутивным

Т есты к тем е № 2 «К летка - элементарная единица живого.
М етоды изучения клетки»
26. Представители прокариот:
а) вирусы; б) бактериофаги; в) бактерии; г) сине-зеленые водоросли.
27. Представители эукариот:
а) бактерии, сине-зеленые водоросли; б) царство растений; в) царство
животных; г) царство грибов.
28. Строение хромосомы прокариот:
а) кольцевидная нить ДНК (генофор); б) нить РНК; в) нуклеопротеид.
29. Строение хромосомы эукариот:
а) кольцевая нить ДНК (генофор); б) дезоксирибонуклеопротеид с ио
нами металлов; в) ДНК и РНК.
30. Количество генов, содержащихся в плазмидах бактериальной клетки:
а) 1 - 2; б) 3 - 4; в) 8 -10.
31. Почему клетка является элементарной биологической единицей?
а) клетка - наименьшая структурная единица, которой характерны
свойства живого; б) все живые организмы состоят из клеток; в) клетки
многоклеточных организмов, специализированные по функциям, образуют
ткани.
32. Какие свойства живого свидетельствуют о том, что клетка является
элементарной структурной единицей?
а) рост и развитие; б) раздражимость и движение; в) структурная орга
низация; г) дискретность и целостность.

s
33. Какие свойства живого свидетельствуют о том, что клетка является
элементарной функциональной единицей?
а) наследственность и изменчивость; б) рост и развитие, размножение;
в) раздражимость н движение; г) обмен веществ и энергии; д) гомеостаз.
34. Что свидетельствует о том, что клетка является элементарной генетиче
ской единицей?
а) обмен вещества и энергии; б) рост и развитие; в) наследственность и
изменчивость; г) клетка содержит наследственную информацию, которая
передается из поколения в поколение при размножении клеток.
35. Основные методы изучения клетки:
а) гистологический; б) гистохимический; в) микроскопический.
36. Возможности тео л о ги ческо го метода:
а) позволяет определить в клетках содержание неорганических ве
ществ; б) позволяет изучить обзорную картину ткани; в) позволяет' деталь
но изучить структурные компоненты клетки.
37. Возможности гистохимического метода:
а) позволяет определить в клетках содержание органических и неорга
нических веществ; б) позволяет детально изучить структурные компоненты
клетки; в) провести микрохирургию.
38. Какая микроскопия применяется для исследования химического соста
ва клетки?
а) световая; б) электронная; в) люминесцентная.
39. Какая микроскопия используется для детального изучения структурных
компонентов клеток?
а) электронная; б) фазово-контрастная; в) люминесцентная.
40. Что входит в состав механической части светового микроскопа?
а) конденсор; б) колонка и подставка штатива; в) тубус, предметный
столик с винтами и клеммами, макро- и микрометрические винты; г) винт
конденсора и револьвер.
41. Что входит в состав осветительной части светового микроскопа?
а) плоско-вогнутое зеркало, светофильтр; б) винт конденсора; в) кон
денсор; г) ирис-диафрагма.
42. Что входит в состав оптической части светового микроскопа?
а) диафрагма; б) окуляры; в) объективы; г) светофильтр.
43. При помощи чего устраняется дифракция света в световом микроскопе?
а) ирис-диафрагмы; б) конденсора; в) светофильтра.
44. При помощи чего можно изменить освещенность поля зрения в свето
вом микроскопе?
а) плоско-вогнутого зеркала; б) конденсора; в) ирис-диафрагмы.
45. Что такое разрешающая способность светового микроскопа?
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а) минимальное расстояние между двумя точками объекта, которые
видны раздельно; б) произведение увеличений окуляра и объектива; в) чи
словая апертура объектива.
46.Формула определения разрешающей способности светового микроско

а) силы увеличения; б) длины волны источника света; в) числовой
апертуры объектива.
48. Предел разрешающей способности светового микроскопа:
а) 1500 нм; б) 1000 нм; в) 555 нм.
49. Фокусное расстояние объектива малого увеличения:
а) 0,5 см; б) около 1 см; в) 0,2 см.
50. Фокусное расстояние объектива большого увеличения:
а) 2 - 3 мм; б) 1 мм; в) 5 мм.

Тесты к теме № 3 «Биология клетки»
51. Структурные компоненты клетки:
а) клеточная оболочка, гиалоплазма, ядро; б) цитолемма, цитоплазма,
ядро; в) клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.
52. Органеллы клетки общего назначения:
а) эндоплазматическая сеть, рибосомы, пластинчатый комплекс; б)
микро-филаменты, тонофибриллы; в) центросома, митохондрии, лизосомы;
г) пластиды.
53. Органеллы клетки специального назначения:
а) миофибриллы, нейрофибриллы, б) тонофибриллы, микротрубочки,
микрофиламенты; в) реснички, жгутики; г) пластиды.
54. Органеллы клетки, имеющие мембранное строение:
а) центросома; б) эндоплазматическая сеть; в) пластинчатый комплекс,
лизосомы; г) митохондрии.
55. Органеллы клетки, не имеющие мембранного строения:
а) центросома; б) рибосома; в) микротрубочки, микрофиламенты; г)
пластинчатый комплекс, лизосомы.
56. Роль эндоплазматической сети в клетке:
а) синтез белков; б) синтез жиров и углеводов; в)функция компартментализации; г) транспортная.
57. Роль ягоосом в клетке:
а) синтез жиров; б) расщепление нуклеиновых кислот, белков, жи
ров, углеводов; в) внутриклеточное переваривание разрушенных компо
нентов цитоплазмы; г) аутолиз клетки.
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58. Роль митохондрий в клетке.
а) хранители цитоплазмагической наследственности, 6) «яловые стан
ции {«летки; в) формирование включений; г) протеолитическая функция.
59. Роль пластинчатого комплекса в клетке:
а) участвует в равномерном расхождении хромосом к полюсам; б) обра
зование лизосом; в) формирование включений; г) экскреторная и секретор
ная функции.
60. Роль центросомы в клетке:
а) формирование митотического аппарата, б) формирование лизосом; в)
равномерное расхождение хромосом в митозе и мейозе; г) экскреторная
функция.
61. Структурные компоненты ядра:
а) плазмолемма; б) кариолемма, в) кариоплазма; г) хроматин; д ) яд
рышко.
62. Типы хромосом:
а) метацентрические; б) субметацентрические; в) акроцентрические; г)
телоцеитрические; д) кольцевые.
63. Правила хромосом:
а) постоянства числа хромосом; б) парности; в) непрерывности; г) ин
дивидуальности.
64. Сущность правила непрерывности хромосом:
а) триплета молекулы ДНК не перекрываются; б) одну аминокислоту
кодирует несколько триплетов; в) каждая хромосома образуется из мате
ринской хромосомы при делении клетки.
65. Сущность правила индивидуальности хромосом
а) каждый вид имеет характерный только для него набор хромосом; б)
каждая хромосома имеет свои морфологические особенности; в) каждая
хромосома имеет характерный для нее набор генов.
66. Роль теломер в хромосомах:
а) участвуют в делении клетки; б) делают хромосому насыщенной; в)
сохраняют хромосому как дискретную единицу, г) препятствуют соедине
нию хромосом или их фрагментов между собой.
67. Какую группу кариотипа человека составляют самые крупные
метацентрические хромосомы (указать номера хромосом)?
а) В(Н) - 4-5; б) С(П1) - 6 - 12, Х-хр.; в) А(1) - 1 - 3; г) Д(1У) -1 3 - 15.
68. Какую группу кариотипа человека составляют крупные
субметацентрические хромосомы (указать номера хромосом)?
а) В(П) - 4 - 5; б) С (1П) - 6 - 12, Х-хр в) А(1) - 1 - 3; г) Д(1У) - 13 - 15.
69. Какую группу кариотипа человека составляют средние мега- и
субметацентрические хромосомы (указать номера хромосом)?
а) В(П) - 4 - 5; б) Д(1У) - 13 -15; в) С(Ш) - 6 - 12, X - хр.; f) E(V) - 16 - 18.
70. Какую группу кариотипа человека составляют средние акроцентриче

и
ские хромосомы (указать номера хромосом)?
а) С(Ш) - 6 - 12, Х-хр.; б) Д(1У) - 13-15; в) E(V) - 16 - 18; г) F(V1) - 19 20.

71. Какую группу кариотипа человека составляют малые субметацентриче
ские хромосомы (указать номера хромосом)?
а) В(Н) -4 - 5-; б) Е (V) - 16 - 18; в) F(VI) -19- 20;.г) G(Vn)21 -22,Y-xp
72. Какую группу кариотипа человека составляют малые метацентрические
хромосомы (указать номера хромосом)?
a) E(V) -1 6 - 18; б) D (IV) - 13 -1 5 ; в) F(VI) - 19 - 20; г) G(VII) - 21 - 22,
Y-xp.
73. Какую группу кариотипа человека составляют малые акроцеитрические
хромосомы (указать номера хромосом)?
a) D (IV)-13-15; б) E(V) - 16 - 18; в) F(VI) - 19 - 20; г) Сг(УП) - 21 - 22, Yхр.
74. Особенность Денверской классификации хромосом человека:
а) группы хромосом обозначаются римскими цифрами; б) группы хро
мосом обозначаются заглавными буквами латинского алфавита; в) группы
хромосом обозначаются арабскими цифрами.

Т есты ктем е№ 4
«К летка как откры тая саморегулирую щ аяся система»
75. Виды систем в зависимости от обмена вещества и энергии:
а) открытые, закрытые, замкнутые, адиабатические; б)открмтые, замк
нутые, изолированные, адиабатические; в) открытые и закрытые.
76. Особенности открытых систем:
а) имеется обмен вещества и энергии; б) имеется обмен информации,
но отсутствует обмен энергии; в) имеются обмен вещества и энергии, кро
ме тепловой.
77. Особенности адиабатических систем:
а) имеется обмен вещества и энергии; б) отсутствует обмен вещества,
возможен обмен энергии, кроме тепловой; в) отсутствует обмен вещества
и энергии.
78. Особенности изолированных систем:
а) отсутствует обмен вещества и энергии; б) имеется обмен вещества и
энергии; в) отсутствует обмен вещества, имеется обмен энергии, кроме
тепловой.
79. Особенности замкнутых систем:
а) имеется обмен вещества и энергии; б) имеется обмен энергии, отсут
ствует обмен вещества; в) отсутствуют обмен энергии и вещества.
80. Виды активного транспорта веществ через клеточную мембрану:
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а) экзо- и эндоцитоз; б) белками-переносчиками по градиенту концен
трации; в) белками-переносчиками против градиента концентрации; г) по
типу протонного и ионного насосов.
81. Виды пассивного транспорта веществ через клеточную мембрану:
а) путем диффузии; б) белками-переносчиками по градиенту концен
трации; в) белками-переносчиками против градиента концентрации; г) че
рез поры.
82. Действие изотонического раствора на эритроциты крови человека:
а) изменений в эритроцитах не происходит; б) эритроциты набухают ; в)
эритроциты сморщиваются.
83. Действие гипертонического раствора на эритроциты крови человека:
а) изменений в эритроцитах не происходит; б) эритроциты набухают; в)
эритроциты сморщиваются.
84. Действие гипотонического раствора на эритроциты крови человека:
а) изменений в эритроцитах не происходит; б) эритроциты набухают; в)
эритроциты сморщиваются.
85. Фазы фагоцитоза:
а) положительный хемотаксис макромолекулы к клеточной мембране:
б) адсорбция макромолекулы на клеточной мембране; в) поступление мак
ромолекулы в клетку, ее переваривание и удаление непереваренных час
тиц.
86. Виды внутриклеточного механизма энергообеспечения у организмов:
а) солнечная энергия; б) фотосинтез, хемосинтез; в) брожение,
дыхание.
87. Особенности энергообеспечения при брожении:
а) продукты диссимиляции разрушаются не полностью; б) диссимиля
ция идет до органического вещества, богатого энергией; в) выход энергии
небольшой.
88. Особенности энергообеспечения при дыхании:
а) низкомолекулярные продукты диссимиляции расщепляются до ко
нечных продуктов распада; б) большой выход энергии; в) продукты дис
симиляции разрушаются неполностью.
89. Особенности внешнего потока информации в клетке:
а) осуществляется при помощи коры головного мозга н желез внутрен
ней секреции; б) воспринимается из межклеточной жидкости при помощи
рецепторов цитолеммы; в) принимают участие ядерная и цитоплазматиче
ская ДИК.
90.Особенности внутреннего потока информации в клетке:
а) закодирована в ядерной и цитоплазматической ДНК; б) принимают
участие И-РНК, Т-РНК, ферменты активации аминокислот; в) принимают
участие белки-переносчики; г) обеспечивается преемственность видовых
признаков из поколения в поколение.

91. Виды пластического обмена, характеризующие поток вещества:
а) гликолиз; 6) фотосинтез; в) хемосинтез; г) биосинтез белков, жиров и
углеводов.
92. М ера потока вещества:
а) период полуобновления; б) количество выделенных молекул АТФ; в)
битг/сек; г) время, за которое половина определенного вещества заменяет
ся новыми молекулами;
93. Процессы, происходящие в световой фазе фотосинтеза:
а) синтез органических веществ из неорганических; б) фотолиз воды; в)
выделение свободного кислорода; г) синтез энергии в виде АТФ и НАДФ Н2.
94. Процессы, происходящие в темновой зоне фотосинтеза:
а) фотолиз воды; б) использование энергии АТФ и НАДФ-Н2; в) синтез
органических веществ из неорганических.

Тесты к теме № 5 «Физиология клетки»
95. Жизненный цикл клетки;
а) период от конца деления клетки до конца ее собственного деления; б)
период от возникновения клетки путем деления материнской до начала ее
собственного деления или ее смерти, в) период между делениями клетки.
96. Периоды интерфазы:
а) пресинтетический, синтетический, постсинтетический; б) постмито
тический, премитогический; в) синтетический, постсинтетический.
97. Цитогенетическая характеристика ядра в G | - период интерфазы:
а) 2 п : 2хр : 4с ДНК; б) 2 п : 1хр : 2с ДНК; в) п : 1хр : 2с ДНК.
98. Цитогенетическая характеристика ядра в S - период интерфазы:
а) 2 п : 2 х р : 4с ДНК; б) 2 n : 1хр : 2с ДНК; в) п : 2хр : 2с ДНК.
99. Цитогенетическая характеристика ядра в G2 - период интерфазы:
а) 2п : 2хр : 4с ДНК; б) 2 п : 1хр : 2с ДНК; в) п : 2хр : 2с ДНК.
100. Основные типы деления клеток:
а) амитоз; б) митоз; в) мейоз.
101. Виды митоза:
а) митоз, мейоз; б) эндомитоз, политения; в) амитоз
102. Виды амитоза по форме:
а) генеративный, дегенеративный, реактивный; б) равномерный, не
равномерный, множественный; в) без цитотомии.
103. Формы амитоза по виду:
а) генеративный, дегенеративный, реактивный; б) равномерный, не
равномерный, множественный, без циготомии; в) эндомитоз, политения.
104. Что расходится к полюсам в анафазе митоза?

а) хромосомы; 6) хроматиды.
105. Цитогенетическая характеристика ядра в телофазе митоза:
а) 2п : 2хр : 4с ДНК; б) 2 п : 1хр : 2с ДНК; в) п : 2хр : 2с ДНК.
106. Биологическое значение митоза:
а) происходит равномерное распределение генетического материала; б)
дочерние клетки полностью похожи на материнскую; в) из соматических
диплоидных клеток получаются половые гаплоидные клетки.
107. Графоструктура мейоза:
а) мейоз I - интеркинез - мейоз П;
б) мейоз I - интерфаза - мейоз II гибель
-^оплодотворение;
в) интерфаза - мейоз I - интеркинез - мейоз II —иибель
-^оплодотворение.
108. Порядок стадий профазы мейоза I:
а) лептонема, зигонема, динлонема, диакинез, пахинема; б) зигонема,
пахинема, лептонема, диплонема, диакинез; в) лептонема, зигонема, пахи
нема, диплонема, диакинез.
109. Основные процессы, происходящие с хромосомами в профазе мейоза
I: а) спирализация; б) конъюгация и кроссинговер; в) дсспирализация.
110. Цитогенетическая характеристика ядра клетки, вступившей в мейоз I:
а) 2п : 1хр : 2с ДНК; б) 2п : 2хр : 4с ДНК; в) п : 2хр : 2с ДНК.
111. Что расходится к полюсам в анафазе мейоза I?
а) хромосомы; б) хроматиды.
112. Цитогенетическая характеристика ядра клетки, вступившей в мейоз П:
а) 2п : 2хр: 4с ДНК; б) 2п : 1хр: 2с ДНК; в) п : 2 х р : 2с ДНК.
113. Что расходится к полюсам в анафазе мейоза П?
а) хромосомы; б) хроматиды.
114. Цитогенетическая характеристика клеток, образовавшихся после мей
оза П: а) п : 2х р : 2с ДНК; б) п : 1хр : 1с ДОК; в)2п : 1хр : 2с ДНК.
115. Типы тканей по способности к пролиферации:
а) лабильные; б) стабильные; в) статические.
116. Примеры лабильных тканей:
а) клетки печени, поджелудочной железы; б) клетки крови, эпидермис
кожи; в) клетки эндометрия матки, эпителий слизистой желудочнокишечного тракта.
117. Примеры стабильных тканей:
а) клетки слюнных желез, печени; б) клетки поджелудочной железы,
почек; в) клетки крови.
118. Примеры статических тканей:
а) клетки костной и хрящевой тканей; б) клетки нервной ткани, волок
на миокарда; в) клетки эндометрия матки.

Тесты к теме № 6 «Размножение организмов»
119. Виды бесполого размножения:
а) партеногенез; б) вегетативное; в) спорообразование.
120. Формы вегетативного размножения:
а) продольное, поперечное, множественное деления; б) фрагментация,
почкование; в) пояиэмбриония; г) вегетативными органами у растений.
121. Формы полового размножения:
а) шизогония; б) конъюгация; в) коопуляция; г) партеногенез, гиноге
нез, андрогенез.
122. Нерегулярные типы полового размножения:
а) оогамия; б) партеногенез; в) гиногенез, г) андрогенез.
123. Виды коопуляции:
а) изогамия; б) анизогамия; в) оогамия; г) шизогония.
124. Особенности бесполого размножения:
а) принимает участие одна родительская особь; б) развитие идет из зи
готы; в) развитие идет из соматических клеток; г) новое поколение по на
следственному материалу не отличается от родительской.
125. Особенности полового размножения:
а) принимают участие две родительские особи; б) участвуют половые
клетки; в) обновляется наследственный материал, г) развитие идет* из сома
тических клеток.
126. Преимущества полового размножения перед бесполым:
а) потомство полностью похоже на родителей; б) выше коэффициент
размножения; в) происходит обновление генетического материала, что
приводит к многообразию форм одного вида; г) увеличиваются адаптивные
возможности организма.
127. Какие параметры половых клеток сходны при изогамии?
а) размеры; 6) форма; в) подвижность; г) структура.
128. Периоды сперматогенеза:
а) размножения, роста, формирования; б) размножения, формирова
ния, созревания; в) роста, созревания, формирования; г) размножения, рос
та, созревания, формирования.
129. Периоды овогенеза:
а) размножения, роста, созревания; б) размножения, формирования,
созревания; в) роста, созревания, формирования; г) размножения, роста,
формирования, созревания.
130. Цитогенетическая характеристика овогоний и сперматогоний:
а) 2п : 1хр : 2с ДНК; б) 2п : 2хр : 4с ДНК; в) п : 2хр : 2с ДНК.
131. Цитогенетическая характеристика овоцитов 1 порядка и сперматоци
тов I порядка:
а) 2п : 1хр : 2с ДНК; б) 2п : 2хр : 4с ДНК; в) п : 2хр : 2с ДНК.

132. Цитогенетическая характеристика овоцитов П порядка и сперматоци
тов П порядка:
а) 2 п : 2 х р : 4с ДНК; б) п : 1хр : 1с ДНК; в) п : 2х р : 2с ДНК.
133. Цитогенетическая характеристика сперматид, сперматозоидов и ооти
ды (яйцеклетки):
а) п : 1хр : 1с ДНК; б) п : 2 х р : 1с ДНК; в) п : 2 хр: 2с ДНК.
134. Характеристика изолецитальных яиц:
а) содержат мало желтка; б) содержат умеренное количество желтка;
в) желток располагается в центре яйца; г) желток равномерно распределен
по цитоплазме.
135. Характеристика телолецитальных яиц:
а) содержат мало желтка; б) содержат умеренное количество желтка;
в) содержат чрезмерное количество жел гка; г) желток сконцентрирован на
вегетативном полюсе яйца.
136. Характеристика центролецигальных яиц:
а) содержат умеренное количество желтка; б) содержат чрезмерное
количество желтка; в) желток располагается в центре яйца; г) желток рав
номерно распределен по цитоплазме яйца.
137. Продолжительность периода размножения при овогенезе у млекопи
тающих:
а) идет до момента полового созревания; б) заканчивается к моменту
рождения; в) продолжается всю жизнь.
138. Роль гиногамона I при осеменении:
а) ферментативно растворяет яйцевую оболочку; б) тормозит движе
ние сперматозоидов; в) стимулирует движение сперматозоидов; г) повыша
ет вероятность контакта сперматозоида и яйцеклетки.
139. Роль гиногамона П при осеменении:
а) блокирует двигательную активность сперматозоидов; б) стимулиру
ет движение сперматозоидов; в) способствует фиксации сперматозоида на
оболочке яйцеклетки; г) обладает гиалуронидазной активностью.
140. Роль андрогамона I при осеменении:
а) стимулирует движение сперматозоидов; б) ферментативно раство
ряет яйцевую оболочку; в) тормозит движение сперматозоидов; г) предо
храняет сперматозоиды от преждевременной растраты энергии.
141. Роль андрогамона П при осеменении:
а) участвует в ферментативном растворении яйцевой оболочки; б)
обеспечивает контакт сперматозоида с яйцеклеткой; в) стимулирует дви
жение сперматозоидов: г) тормозит движение сперматозоидов.
142. Пути проникновения сперматозоида в яйцеклетку:
а) через микропеле; б) через воспринимающий бугорок; в) фермента
тивно; г) фагоцитарно.
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Тесты к теме № 7 «Особенности репродукции человека»
143. Виды полового диморфизма у человека:
а) хромосомный, гонадный, гормональный; б) генетический, гонад
ный, гаметный; в) гормональный, морфологический; г) гражданский, пове
денческий. .
144. Значение гена Tfin (тестикулярной феминизации) Х-хромосомы:
а) синтез белков, дифференцрующих яичник; б) синтез белкарецептора для тестостерона; в) синтез H-Y-антигена; г) контролирует фер
ментативные процессы.
145. Значение гена H-Y Y-хромосомы у человека:
а) синтез белка-рецептора для тестостерона; б) синтез H-Y антигена,
контролирующего продукцию тестостерона; в) синтез H-Y антигена, сти
мулирующего дифференцировку гонад в семенники.
146. Срок и дифференцировка эмбриональной гонады у зародыша с гено
типом Х®” Xй":
а) 6 неделя беременности, мозговой слой эмбриональной гонады; б) 6
неделя беременности, корковый слой эмбриональной гонады; в) 8-9 неделя
беременности, корковый слой эмбриональной гонады.
147. Срок и дифференцировка эмбриональной гонады у зародыша с гено
■tfin V H-Y.
типом X®"
YHY:
а) б неделя беременности, мозговой слой эмбриональной гонады; б) 78 неделя беременности, мозговой слой эмбриональной гонады; в) 8-9 неде
ля беременности, корковый слой эмбриональной гонады.
148. Клетки семенников, продуцирующие тестостерон:
а) клетки Лейдига; б) клетки Сертоли; в) сперматоциты I и П порядка;
г) сперматозоиды.
149. Клетки яичников, продуцирующие женские половые гормоны:
а) клетки примордиальных фолликулов; б) тека-клетки; в) клетки жел
того тела; г) овоциты I и II порядка.
150. Действие гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ) на функцию семенни
ков:
а) ФСГ - на рост и развитие спермиев; б) ФСГ - продукцию тестосте
рона; в) ЛГ - на рост и развитие спермиев; г) ЛГ - продукцию тестостерона.
151. Действие гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ) на функцию яичников:
а) ФСГ' - на рост фолликулов и овуляцию; б) ФСГ - на рост фоллику
лов; в) ЛГ - созревание фолликулов и их овуляцию; г) ЛГ - продукцию эстрагенов и прогестерона.
152. Стадии овогенеза в яичнике у родившейся девочки:
а) 200-400 тыс. овогоний, овоциты I и П порядка; б) 100-200 тыс. овогоний, овоциты I и П порядка, яйцеклетки; в) 200-400 тыс. овогоний, ово
циты I порядка в зоне роста и профазе мейоза I зоны созревания.

153. Канал предпочли, из которого формируются половые органы женско
го плода, сроки дифференцировки (недели беременности):
а) Вольфов канал, 10-12 недели беременности - внутренние половые
органы, 12-20 недели - наружные половые органы; б) Мюллеров канал, 1012 недели беременности - внутренние половые органы, 12-20 недели - на
ружные половые органы
154. Канал предпочли их которого формируются половые органы у муж
ского плод а, сроки дифференцировки (недели беременности):
а) Вольфов канал, 9-18 недели беременности; б) Вольфов канал, 10-12
недели беременности - внутренние половые органы, 12-20 недели - наруж
ные половые органы.
155. В какую клетку попадает сперматозоид при оплодотворении у челове
ка?
а) яйцеклетку; б) оотиду; в) овоциг 1 порядка; г) овоцит П порядка.
156. Пути проникновения сперматозоида в женскую гамету у человека:
а) ферментативный; б) через микропеле; в) через воспринимающий
бугорок; г) фагоцитарно.
157. В течении какого времени гаметы человека сохраняют способность к
оплодотворению?
а) яйцеклетка - 24 часа; б) яйцеклетка - 48 часов; в) сперматозоид - до
4 суток; г) сперматозоид - 24-48 часов.
158. Минимальное количество сперматозоидов в эякуляте, при котором
возможно оплодотворение:
а) 50 млн.; б) 100 млн.; в) 150 млн.; г) 200 млн.
159. Показания к искусственному осеменению женщины:
а) азоспермия супруга; б) малое содержание сперматозоидов в эякуля
те спермы; в) наследственная патология по линии супруга, г) аменорея.
160. Показания к имплантации в матку женщины эмбриона, выращенного в
пробирке:
а) высокий риск наследственной патологии; б) непроходимость ма
точных труб у женщины; в) десинхронизация созревания яйцеклетки и
овуляции; г) старение яйцеклетки.
161. Показания к использованию суррогатной матери:
а) экстирпация матки у женщины; б) азоспермия у супруга; в) недо
развитие матки у женщины; г) десинхронизация созревания яйцеклетки и
овуляции.
162. Этические аспекты вмешательства в репродукцию человека:
а) запрещение торговли гаметами и эмбрионами; б) использование
минимального количества яйцеклеток при искусственном оплодотворении;
в) запрещение выращивания эмбрионов для научных целей; г) коммерциа
лизация суррогатного материнства.
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Тесты к тем е № 9
«Генетика к а к наука о наследственности и изменчивости. Генный уро
вень организации наследственного материала у про* и эукариот»
163. Особенности строения гена у прокариот:
а) имеет мозаичное строение; б) не имеет мозаичного строения; в)
оперон содержит несколько структурных генов.
164. Особенности экспрессии гена у прокариот:
а) возможна групповая репрессия генов генома; б) не возможны груп
повая репрессия генов хромосомы и генома, регуляция экспрессии стеро
идными гормонами; в) гены, контролирующие одну биохимическую реак
цию, находятся в одном месте.
165. Особенности строения гена у эукариот:
а) не имеют мозаичного строения; б) в состав оперона входят несколь
ко структурных генов; в) имеет мозаичное строение, в состав опреона вхо
дит один структурный ген.
166. Особенности экспрессии гена у эукариот:
а) возможны групповая репрессия генов хромосомы и генома; б) экс
прессия регулируется стероидными гормонами; в) гены, контролирующие
одну биохимическую реакцию, разбросаны по всему геному.
167. Классификация генов:
а) структурные; б) синтеза Р Ж ; в) регуляторные; г) модификаторы.
168. Функция структурных генов:
а) содержат информацию о синтезе т-РНК и р-РНК; б) изменяют ско
рость биохимических реакций; в) содержат информацию о структуре бел
ка-репрессора; г) содержит информацию о структуре полипептида.
169. Регуляторные гены:
а) ген - оператор, б) ген - модификатор; в) ген - регулятор; г) ген син
теза РНК.
170. Функция гена-регулятора:
а) изменяет скорость биохимических реакций; б) содержит информа
цию о синтезе т-РНК, р-РНК; в) содержит информацию о структуре фер
мента; г) содержит информацию о структуре белка-репрессора.
171. Функция генов-модификаторов:
а) отыскивают нужную и-РНК-полимеразу; б) пропускает или блоки
рует прохождение и-РНК-полимеразы к структурным генам; в) изменяют
скорость биохимических реакций; г) прекращают процесс транскрипции.
172. Функция гена-оператора:
а) содержит информацию о структуре белка-репрессора; б) пропускает
или блокирует прохождение и-РНК-полимеразы к структурным генам; в)
отыскивает нужную и-РНК-полнмеразу; г) соединяется с кап-белками.
173. Полипептидные цепи и генные локусы гемоглобина А:

а) цепи 2 а, 2 а, локусы а А, ом ; б) цепи 2 а, 2у, локусы а А, / ; в) цепи
2 а, 2р, локусы а А, рА.
174. Полипегггидные цепи и генные локусы гемоглобина Aj:
а) цепи 2 а, 2р’, локусы а А, рА’; б) цепи 2 а, 2 а, локусы а А, а*2; в)
цепи 2 а, 2у, локусы а:А,
175. Полипегггидные цепи и генные локусы гемоглобина F:
а) цепи 2 а, 2у, локусы а А, / ; б) цепи 2 а, 2Р, локусы а А, рА ; в) цепи
2 а, 2 а, локусы а А, а*2.
176. Экспрессия и репрессия генных локусов, кодирующих синтез гемо
глобина
после рождения ребенка.
а) репрессия локуса у*1, экспрессия РА ; б) репрессия локуса ■/, экс
прессия о*2; в) репрессия локуса рА, экспрессия у*.
177. Основные приемы конструирования, применяемые в генной инжене
рии:
а) синтез генов in vitro; б) выделение из клеток генов и генных струк
тур и их перестройка или размножение; в) перенос новых генов в геном
другого организма; г) получение клеточных химер.
178. Этапы конструирования, применяемые в генной инженерии:
а) трансформация и трансдукция; б) получение генетического мате
риала; в) введение генетического материала; г) включение новых генов в
генетический аппарат клетки и закрепление в нем.
179. Методы получения генетического материала:
а) использование генома клегок-доноров; б) использование вектора; в)
искусственный синтез генов.
180. Методы введения генетического маггериала:
а) трансформация, трансдукция, конъюгация; б) гибридизация сома
тических клеток; в) использование генома клегок-доноров.
181. Методы включения новых генов в генетический аппарат клетки:
а) трансформация, трансдукция; б) использование вектора; в) исполь
зование клегок-доноров.
182. Этические аспекты при проведении исследований на ДНК человека:
а) исследования по рекомбинации ДНК человека должны быть из
вестны экспертной комиссии по генной инженерии данной страны; б) за
прещены работы по клонированию ДНК человека, выращиванию химер и
гибридов из генетического материала человека и животных; в) пересадка
генов с терапевтической целью допустима только с соматическими клетка
ми; г) половые клетки используются только после доказательств преиму
щества и безопасности манипуляций с соматическими клетками; д) сохра
няются и не разглашаются генетические данные любого человека.
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Тесты к теме № 10 «Хромосомный и геномный уровни орг анизации на
следственного м атериала у про- и эукариот»
183. Хромосомное определение пола при женской гомогаметности:
а)Р £ X X xc*X Y ;6)P$Z W x ^ Z Z ; b) P ? XX хе»ХО.
184. Хромосомное определение пола при женской гетерогаметности:
а) Р^> XX х £?ХО; б) Ру ZW xe’ZZ; в) P j ZO xdOZ.
185. Влияние на формирование пола у человека изменений баланса поло
вых хромосом и аутосом Х О : 44А (синдром Шерешевского-Тернсра):
а) недоразвитие матки, маточных труб, яичника; б) нарушение прояв
ления вторичных половых признаков; в) нарушение овогенеза, менстру
ального цикла, бесплодие; г) гинекомастия.
186. Влияние на формирование попа у человека изменения баланса поло
вых хромосом и аутосом XXX : 44А (синдром трисомии-Х):
а) недоразвитие матки, яичников; б) нарушение менструального цик
ла, бесплодие; в) нарушение проявления вторичных половых признаков.
187. Влияние на формирование пола у человека изменения баланса поло
вых хромосом я аутосом XXY: 44А (синдром Клайнфельтера):
а) нарушение проявления вторичных половых признаков; б) недораз
витие половых органов; в) склеротические изменения в семенных каналь
цах, нарушение сперматогенеза, бесплодие.
188. Что такое сцепленное с полом наследование?
а) ген, отвечающий за признак, локализован в Х-хромосоме, б) ген,
отвечающий за признак, локализован в аутосомах; в) ген, отвечающий за
признак, локализован в половых хромосомах.
189. Что такое полное сцепление с полом?
а) ген, отвечающий за признак, локализован в гетерологичном участ
ке X-хромосомы; б) ген, отвечающий за признак, локализован в гетероло
гичном участке Y-хромосомы; в) гены, отвечающие за признак, локализо
ваны в гомологичных участках X и У-хромосом.
190. Что такое частичное сцепление с полом?
а) ген, отвечающий за признак, локализирован в гетерологичном уча
стке Х-хромосомы; б) гены, отвечающие за признак, локализированы в
гомологичных участках X- и Y-хромосом; в) ген, отвечающий за признак,
локализирован в гетерологичном участке Y-хромосомы.
191. Что такое голандрические признаки?
а) ген, отвечающий за признак, локализован в гетерологичном участ
ке Y-хромосомы; б) ген, отвечающий за признак, локализован в гетероло
гичном участке Х-хромосомы; в) гены, отвечающие за признак, локализо
ваны в гомологичных участках X- и У-хромосом.
192. Болезни, полностью сцепленные с полом:

а) гемофилия С; б) гемофилия А, В; в) дальтонизм, мышечная дистро
фия Дюшена; г) геморрагический диатез.
193. Болезни, частично сцепленные с полом:
а) мышечная дистрофия Дюшена; б) пигментный ретинит, пигментная
ксеродерма; в) геморрагический диатез, общая цветовая слепота; г) син
дактилия.
194. Гояандрические признаки человека:
а) синдактилия; б) гипертрихоз мочки ушной раковины; в) общая цве
товая слепота; г) повышенное ороговение кожи.
195. Полное сцепление генов:
а) гены находятся в разных хромосомах и свободно комбинируются
друг с другом; б) гены находятся в одной хромосоме и наследуются еди
ным блоком; в) гены находятся в одной хромосоме; часть их наследуется
вместе, а часть комбинируется кроссинговером.
196. Неполное сцепление генов:
а) гены находятся в одной хромосоме; часть их наследуется вместе, а
часть комбинируется кроссинговером; б) гены находятся в одной хромосо
ме и наследуются единым блоком; в) гены находятся в разных хромосомах
и свободно комбинируются друг с другом.
197. Положения правила Т.Моргана:
а) гены, расположенные в одной хромосоме, наследуются сцепленно;
б) гены а хромосоме занимают определенный локус; в) между гомологич
ными хромосомами возможен обмен аллельными генами; г) сила сцепле
ния между генами зависит от расстояния между ними.
198. Какой вид сцепления генов характерен для человека?
а) для мужчин - полное сцепление, для женщин - неполное; б) для
женщин - полное сцепление, для мужчин - неполное; в) для мужчин и
женщин - полное сцепление; г) для мужчин и женщин - неполное сцепле
ние.
199. Группы сцепления генов в аутосомах у человека:
а) гены групп крови по системе АВО и дефекта ногтей и коленной
чашечки; б) гены группы крови Лютеран и гены-секреторы, детермини
рующие выделение антигенов А и В со слюной: в) гены полидактилии и
катаракты глаза; г) локусы А, В, С, D/Dr системы HLA; д) гены дальтониз
ма и мышечной дистрофии Дюшена.
200. Группы сцепления генов в X-хромосоме у человека:
а) дальтонизм и гемофилия; б) гемофилия и мышечная дистрофия
Дюшена; в) мышечная дистрофия Дюшена и дальтонизм; г) дальтонизм и
синдактилия.
201. Понятие о цитологической карте хромосом:
а) карга, показывающая относительное расположение генов на услов
ной линии; б) карта, показывающая истинное расположение генов в хромо

соме; в) карта, показывающая истинное расположение генов на условной
линии.
202. Понятие о генетической карте:
а) карта, показывающая относительное расположение генов на услов
ной линии; 6) карта, показывающая истинное расположение генов в хромо
соме; в) карта, показывающая относительное расположение генов в хромо
соме.
203. Виды цитоплазматической наследственности:
а) собственно пито плазматическая наследственность; б) митохондри
альная; в) предетерминация цитоплазмы; г) псевдоцитоплазматнческая на
следственность.
204. Виды собственно цитоплазматической наследственности:
а) предетерминация цитоплазмы; б) пластидная; в) митохондриальная;
г) цитоплазматическая мужская стерильность.
205. Особенности генома прокариот:
а) хромосома - голая молекула ДНК; б) имеется сложная система кон
троля активности генов в онтогенезе; в) практически все гены структурные,
большинство генов уникально, кроме генов т-РНК и р-РНК; г) имеется из
быточность генома.
206. Особенности генома эукариот:
а) хромосома - ДНП с ионами металлов; б) имеется большое количе
ство генов и сложная система контроля их активности в онтогенезе; в) вы
раженная избыточность генома; г) практически все гены структурные.

Тесты к тем е №11
«Закономерности моно- и полигенного наследования. Формирование
фенотипа к ак вы раж ение единства генетических и средовых факторов»
207. Типы наследования:
а) аутосомное; б) сцепленное с полом; в) моногенное; г) полигенное.
208. Виды моногенного наследования:
а) независимое; б) аутосомное; в) сцепленное с полом; г) сцепленное.
209. Виды аутосомного наследования:
а) независимое; б) сцепленное с полом; в) сцепленное; г) Yсце пленное.
210. Виды независимого наследования:
а) доминантное: б) рецессивное; в) полное; г) неполное.
211. Виды сцепленного наследования:
а) доминантное; б) рецессивное; в) полное; г) неполное.
212. Виды сцепленного с полом наследования:
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а) Х-сцепленное доминантное и рецессивное; 6) Y-сцепленное; в)
полное; г) неполное.
213. Сущность гибридологического анализа:
а) необходимо скрещивать особи, отличающиеся друг от друга но од
ной, двум или нескольким парам альтернативных признаков; б) необходи
мо проводить анализирующее скрещивание; в) необходимо вести точный
количественный учет изучаемых признаков в ряду поколений; г) необхо
димо вести индивидуальный качественный анализ наследования признаков
в ряду поколений.
214. Причина и следствие гипотезы "чистоты гамет”:
а) причина - мейоз I , следствие - гены в гаметах гибридных особей не
гибридны, а чисты; б) причина - аллельные гены находятся в одинаковых
локусах гомологичных, но разных хромосом, следствие - вследствие мейоза I они попадают в разные гаметы; в) причина • в мейозе I гомологичные
хромосомы расходятся в разные гаметы, следствие - не смешивание гамет.
215. В каких случаях проводится анализирующее скрещивание?
а) для определения генотипа особи с доминантным признаком; б) для
определения генотипа особи с рецессивным признаком; в) для определения
типов гамет у особи с доминантым признаком.
216. Фенотипический радиакал для дигетерозиготного скрещивания:
а) (3 : 1)"; б) 9 А В : ЗаВ : ЗАв : 1ав; в) 9А -В -: ЗааВ -: ЗА -вв; 1аавв.
217. Условия проявления законов Г. Менделя:
а) равновероятное образование гибридами гамет всех сортов и равно
вероятные сочетания при оплодотворении; б) равная жизнеспособность
зигот всех генотипов; в) полное проявление признака независимо от усло
вий развития организма; г) нахождение учитываемых генов в негомологич
ных Хромосомах при ди- и полигибридном скрещивании
218. Генетические факторы, влияющие на формирование фенотипа:
а) доза и поле действия гена; б) экспрессивность и пенетрантность ге
на; в) взаимодействие генов из одной и разных аллелей, множественные
аллели; г) плейотропное действие.
219. Виды взаимодействия генов из одной аллели:
а) доминирование полное, неполное, сверхдоминирование; б) эписгаз
доминантный; в) комплиментарносгь; г) рецессивность; д) кодоминирование.
220. Виды взаимодействия генов из разных аллелей:
а) кодоминирование; б) эпистаз доминантный и рецессивный; в) гипо
стаз; г) рецессивность; д) комплиментарносгь.
221. Сущность неполного доминирования:
а) рецессивный ген подавляет действие доминантного; б) доминант
ный ген не полностью подавляет действие рецессивного и проявляется

промежуточный признак; в) два гена из одной аллели определяют новый
признак.
222. Сущность сверхдоминирования:
а) рецессивный и доминантный гены вместе определяют новый при
знак; 6) доминантный ген в гетерозиготном состоянии проявляется силь
нее, чем в гомозиготном; в) один доминантный ген подавляет действие
другого доминантного гена.
223. Сущность кодОминирования:
а) два доминантных гена из одной аллели определяют новый признак;
б) два доминантных гена из разных аллелей определяют новый признак; в)
рецессивный ген из одной аллели ослабляет действие доминантного гена
из /фугой аллели.
224. Сущность доминантного эпистаза:
а) доминантный гей подавляет действие рецессивного; б) доминант
ный ген из одной аллели подавляет действие доминантного гена из другой
аллели; в) доминантный ген из одной аллели подавляет действие рецес
сивного гена из другой аллели.
225. Сущность рецессивного эпистаза:
а) рецессивный ген из одной аллели подавляет рецессивный ген из
/фугой аллели; б) рецессивный ген из одной аллели подавляет доминант
ный ген из другой аллели; в) рецессивный ген из одной аллели ослабляет
действие доминантного гена из другой аллели.
226. Сущность комплиментарности:
а) два доминантных гена из одной аллели определяют новый признак;
б) рецессивный ген из одной аллели подавляется доминантным геном из
другой аллели; в) гены из разных аллелей определяют новый признак.
227. Примеры множественного аллелизма у человека:
а) группы крови по системе АВО; б) резус-фактор; в) сублокусы А, В,
С, Д/Дг системы гистосовместимости HLA
228. Агглютиногены и агглютинины I группы крови по системе АВО, ха
рактер взаимодействия генов:
а) агтлютиноген-А, агглютинин-р, взаимодействие генов - доминиро
вание; б) агглютиноген-В, агглютинин-р, взаимодействие генов • домини
рование; в) агглютиногенов нет, агглютинины - а и р , взаимодействие ге
нов - рецессивность.
229. Агглютиногены и агглютины П группы крови по системе АВО, харак
тер взаимодействия генов:
а) агглютиноген-В, агглютинин-а, взаимодействие генов - доминиро
вание: б) агглютиногенов нет, агглютинины - а и р , взаимодействие генов рецессивность; в) агглютиноген -А, агглютинин-р, взаимодействие генов доминирование.
230. Агглютиногены и агглютинины Ш группы крови по системе АВО, ха
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pактер взаимодействия генов:
а) агглютиноген В, агглютинии-а, взаимодействие генов ~ доминиро
вание; б) агглютиногенов нет, агглютинины - а и р , взаимодействие генов рецессивность; в) агглютиноген - А, агглютинин - Р, взаимодействие генов
- доминирование.
231. Агглютиногены и агглютинины IV группы крови по системе АВО,
характер взаимодействия генов:
а) агглютиногенов нет, агглютинины а и р , взаимодействие генов рецессивность; б) агглютиногены - А и В, агглютининов нет, взаимодейст
вие генов - кодоминирование; в) агглютиноген -А, агглютинин - Р, взаимо
действие генов - доминирование.
232. Сущность первичной ллейотрогши:
а) ген проявляет свое множественное действие одновременно; б) не
сколько генов кодируют проявление одного признака; в) первичное фено
типическое проявление гена обусловливает вторичные признаки.
233. Сущность вторичной плейотрогши:
а) рецессивный ген из одной аллели ослабляет действие доминантно
го гена из другой аллели; б) ген проявляет свое множественное действие
одновременно; в) первичное фенотипическое проявление гена обусловли
вает вторичные признаки.
234. Примеры первичной плейотронии;
а) серповидно-клеточная анемия; б) синдромы "голубых склер” и
Марфана; в) болезнь Хартнепа: г) гомозиготность по брахидакгилии.
235. Примеры вторичной плейотронии:
а) синдромы "голубых склер" и Марфана; б) тзлассемия; в) серповид
но-клеточная анемия; г) синдром Абвера.
236. Сущность генокопий:
а) сходное фенотипическое проявление разных генов; б) разное фено
типическое проявление одного гена; в) мутации схожие с модификациями.
237. Сущность фенокопий:
а) сходное фенотипическое проявление разных генов; б) модификации
схожие фенотипически с мутациями; в) сходные модификации, вызванные
разными факторами внешней среды,
238. Качественная характеристика гена:
а) экспрессивность; б) пенетрангность; в) поле действия гена.
239. Количественная характеристика гена:
а) доза гена; б) пенетратность; в) экспрессивность.

Тесты к теме №12 «Ф енотипическая изменчивость:
онтогенетическая, модифнка«ионная»
240. Типы изменчивости:
а) комбинативная; б) фенотипическая; в) генотипическая.
241. Виды фенотипической изменчивости:
а) модификационная; 6} мутационная; в) онтогенетическая.
242. Виды генотипической изменчивости:
а) онтогенетическая; б) комбинативная; в) мутационная.
243. Основные механизмы возникновения онтогенетической изменчивости:
а) разная активность генов в разные возрастные периоды; б) разная
активность желез внутренней секреции в разные возрастные периоды; в)
разное соотношение периодов роста и дифференцировки в разные возрас
тные периоды.
244. Роль онтогенетической изменчивости:
а) имеет адаптивный характер; 6) играет определенную роль в прояв
лении наследственных болезней человека; в) носит неопределенный ха
рактер.
245. Примеры наследственных болезней и пороков развитая, возникающие
в эмбриональном периоде:
а) полидактилия, синдактилия; б) мозжечковая атаксия; в) сахарный
диабет; г) черепно-ключичный дизостоз.
246. Примеры наследственных болезней, проявляющихся в детском воз
расте:
а) синдактилия; б) семейная атаксия Фридрейха, в) подагра; г) алкаптонурия.
247. Примеры наследственных болезней, проявляющихся в зрелом возрас
те:
а) мозжечковая атаксия; б) алкаптонурия; в) подагра; г) галактоземия.
248. Характеристика модификаций:
а) не наследуются; б) носят определенный и адаптивный характер; в)
степень выраженности зависит от силы и продолжительности действия
внешнего фактора, после его прекращения могут исчезать; г) носят неоп
ределенный характер и редко полезны для организма.
249. Фенотипическое проявление гиповитаминоза А: .
а) сухие дерматиты; б) нарушение зрения; в) цинга; г) отставание в
росте.
250. Фенотипическое проявление гиповитаминоза В 1
а) конъюнктивиты; б) нарушение свертывания крови; в) бери-бери; г)
рахит.
251. Фенотипическое проявление гиповитаминоза Д:
а) рахит; б) анемия; в) нарушение зрения; г) бесплодие.

252. Фенотипическое проявление гиповитаминоза С:
а) бери-бери; б) отставание в росте; в) цинга; г) анемия.
253. Примеры узкой нормы реакции:
а) группы крови по системам ABO, Luteran; б) группы крови по систе
мам Daffi, MN, резус-фактор; в) умственные способности.
254. Примеры широкой нормы реакции:
а) группа крови по системе АВО; б) рост и масса тела; в) пигментация
кожных покровов.
255. Формула определения средней арифметической:
а)
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257. Формула определения ошибки средней арифметической:
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258. Что показывает средняя арифметическая и идеальная средняя величи
на вариационной кривой модификационной изменчивости?
а) норму изучаемого признака; б) норму реакции; в) предел изучаемо
го признака.
259. Что показывает размах вариационной кривой?
а) норму изучаемого признака; б) норму реакции; в) квадратическое
отклонение.

Тесты к тем е № 13 «Генотипическая изменчивость:
ком бинативная и мутационная. Ф акторы мутагенеза»
260. Механизмы возникновения комбинативной изменчивости:
а) комбинация генов при кроссинговере и оплодотворении; б) незави
симое расхождение хромосом в мейозе I при гаметогенезе; в) независимое
расхождение хроматид в мейозе II при гаметогенезе.
261. Биологическое значение комбинативной изменчивости:
а) увеличивается коэффициент размножения; б) обновляется генети
ческий материал; в) увеличиваются адаптивные возможности организма; г)
обеспечивается многообразие форм одного вида.
.

262. Определение ингибрндинга:
а) брак между родственными людьми, б) брак между сибсами; в) брак
между неродственными людьми.
263. Инцестные браки:
а) между дядькой и племянницей, теп о й и племянником; б) между
неродственными людьми; в) между родителями и детьми, братом и сест
рой.
264. Последствия инбридинга:
а) разделение популяции на отдельные чистые линии; б) перевод па
тологических рецессивных генов в гомозиготное состояние; в) проявление
наследственного заболевания, снижение жизнеспособности, гибель особей.
265. Определение аутбридинга:
а) брак между родственниками; б) брак между сибсами; в) брак между
неродственными людьми, у которых н а протяжении 4-6 поколений нет об
щих родственников.
266. Последствия аутбридинга:
а) сохраняет гетерозиготность у потомков; б) у потомков происходит
обновление генетического материала, что увеличивает адаптивные воз
можности организма; в) разделение популяции на отдельные чистые ли
нии; г) обеспечивает многообразие форм.
267. Характеристика мутаций:
а) носят неопределенный характер, не имеют адаптивного значения за
редким исключением; б) носят определенный и адаптивный характер; в)
степень выраженности не зависит от силы и продолжительности действия
фактора, не исчезают после прекращения его действия; г) наследуются.
268. Положения мутационной теории Г. де Фриза:
а) мутации носят неопределенный характер; б) мутации возникают
внезапно; новые формы устойчивы; в) одни и те же мутации могут повто
ряться; г) мутации - это качественные изменения, а не количественные, мо
гут быть полезными и вредными.
269. Виды мутаций по мутирующим клеткам:
а) спонтанные; б) соматические; в) геномные; г) генеративные.
270. Характеристика соматических мутаций:
а) происходят в соматических клетках; б) передаются поколению при
половом размножении; в) передаются поколению только при бесполом
размножении; г) чем раньше по ходу эмбриогенеза мутирует клетка, тем на
большей части тела фенотипически проявится мутация.
271. Примеры соматических мутаций у человека:
а) алкаптонурия, фенилкетонурия; б) болезнь Коновалова-Вильсона; в)
аплопеция; г) злокачественные опухоли.
272. Характеристика генеративных мутаций:

а) происходят в соматических клетках; 6) происходят в половых клет
ках; в) передаются поколению при половом размножении; г) последствия
мутации тяжелее, если она проходит на ранних стадиях гаметогенеза.
273. Примеры генеративных мутаций у человека:
а) сахарный диабет, галастоземия, фруктозурия; б) гемохроматозы; в)
злокачественные опухоли; г) адревогенитальный синдром; д) гемофилия.
274. Виды мутаций по изменению наследственного материала:
а) генные, хромосомные, межхромосомные, геномные; б) генератив
ные; в) цитоплазматические; г) спонтанные.
275. Типы локальных изменений, лежащие в основе генных мутаций:
а) замена, перестановка пары нуклеотидов; б) вставка, выпадение па
ры нуклеотидов; в) дефишенсы, делении.
276. Классы генных мутаций:
а) гетероплоидия; б) миссенс-мутащш; в) нонсенс-мутации; г) мута
ции сдвига рамки чтения.
277. Локальные изменения, лежащие в основе миссенс-мугацин:
а) вставка пары нуклеотидов; б) выпадение пары нуклеотидов; в) за
мена пары нуклеотидов; г) перестановка лады нуклеотидов.
278. Последствия миссенс-мугацин:
а) в полипептиде заменится одна аминокислота; б) учитывая вырожденность генетического кода, изменений в полипептиде может не быть; в)
синтезируются обрывки белковой молекулы.
279. Примеры миссенс-мутации у человека:
а) гемоглобины S, С; б) гемоглобин Аг; в) гемоглобин F.
280. Локальные изменения, лежащие в основе нонсенс-мутации:
а) замена пары нуклеотидов; б) перестановка местами пары нуклеоти
дов; в) выпадение пары нуклеотидов; г) вставка пары нуклеотидов.
281. Последствия нонсенс-мутации:
а) синтезируется новый белок, не свойственный данному организму;
б) синтезируются обрывки полипептида; в) в полипептиде происходит за
мена нескольких аминокислот.
282. Локальные изменения, лежащие в основе мутации сдвига рамки чте
ния:
а) выпадение пары нуклеотидов; б) вставка пары нуклеотидов; в) пе
рестановка пары нуклеотидов; г) замена пары нуклеотидов.
283. Последствия мутации сдвига рамки чтения:
а) синтезируются обрывки полипептида; б) синтезируется новый по
липептид, не свойственный данному организму, в) учитывая вырожденвость генетического кода, изменений в полипептиде может не быть.
284. Виды хромосомных мутаций:
а) делении, дефишенсы; б) дупликации; в) инверсии; г) транслокации.
285. Механизм возникновения хромосомных перестроек:
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а) нарушение расхождения хромосом в мейозе и митозе; б) нарушение
процесса кроссинговера; в) разрушение теломер.
286. Механизмы возникновения межхромосомных аберраций:
а) разрушение теломер на концах хромосом; б) нарушение процесса
кроссинговера; в) нарушение расхождения хромосом при митозе и мейозе.
287. Виды геномных мутаций:
а) транслокации; б) дефишеисы; в) полиплоидия; г) гетеропло идия.
288 Механизмы возникновения полиплоидии:
а) нарушение расхождения хромосом при мейозе и митозе; б) нерасхождение хромосом при мейозе; в) эндомитоз.
289. Механизм возникновения i-егерошюидии:
а) нарушение процесса кроссинговера; б) нарушение расхождения
хромосом при мейозе и митозе; в) эндомитоз.
290. Механизмы возникновения цитоплазматических мутаций:
а) изменение структуры ДНК пластид; б) изменение структуры ДНК
митохондрий; в) изменение структуры РНК митохондрий.
291. Примеры цитоплазматических мутаций у человека;
a) Spina bifida; 6) остеит Олбрайта; в) анэнцефалия; г) некоторые виды
миопатий; д) мышечная дистрофия Дюшена.
292. Виды мутаций по адаптивному значению для организма:
а) спонтанные; б) полезные, нейтральные, вредные; в) индуцирован
ные; г) генеративные.
293. Примеры полезных мутаций у человека:
а) гемоглобинопатии; б) гемеролопия; в) не имеется; г) полидактилия.
294. Примеры нейтральных мутаций у человека:
а) полидактилия; б) гипертрихоз мочки ушной раковины; в) врожден
ный ихтиоз; г) гемофилия; д) гемеролопия.
295. Примеры полулегальных мутаций у человека:
а) дальтонизм; б) болезнь Дауна; в) трисомия по Х-хромосоме; г) ге
мофилия; д) мышечная дистрофия Дюшена.
296. Примеры летальных мутаций у человека:
а) брахидактилия в гомозиготном состоянии; б) синдром YO; в) син
дром Эдвардса-Смита; г) синдром Бартоломи-Патау; д) болезнь Коновало
ва-Вильсона.
297. Виды мутаций по причине их вызвавшей:
а) генеративные; б) спонтанные; в) индуцированные; г) соматические.
298. Какие мутации относятся к группе спонтанных?
а) мутации в половых клетках; б) мутации, возникающие в естествен
ных условиях; в) мутации, возникающие под действием повреждающих
факторов; г) мутации, причина которых не выяснена.
299. Причины, вызывающие индуцированные мутации:

а) физические мутагены; б) химические мутагены; в) биологические
мутагены; г) естественный радиационный фон.
300. Механизмы действия ионизирующего излучения:
а) нарушение репликации ДНК; б) нарушение кроссииговера и разру
шение теломер хромосом; в) радиолиз воды; г) разрушение митотического
аппарата клетки.
301. Виды мутаций, вызванные ионизирующим излучением:
а) генные мутации; б) геномные мутации; в) хромосомные н межхро
мосомные мутации; г) образование димеров тимина.
302. М еханизм действия ультрафиолетовых лучей:
'
а) нарушение кроссииговера; б) разрушение теломер хромосом; в) по
давление синтеза азотистых оснований; г) активизация пиримидиновых
азотистых оснований.
303. Виды мутаций, вызванные ультрафиолетовыми лучами:
а) хромосомные мутации; б) геномные мутации; в) образование диме
ров тимина; г) межхромосомные мутации.
304. Механизм действия ингибиторов предшественников нуклеиновых кк
сл о г
а) активизация пиримидиновых азотистых оснований; б) подавление
синтеза азотистых оснований; в) нарушение митотического аппарата клет
ки; г) включаются в ДНК вместо азотистых оснований.
305. Виды мутаций, вызванные действием ингибиторов предшественников
нуклеиновых кислот:
а) генные мутации; б) геномные мутации; в) хромосомные мутации; г)
межхромосомные мутации.
306. М еханизм действия аналогов азотистых оснований:
а) подавление синтеза азотистых оснований; б) вступают в реакцию
алкилирования; в) включаются в ДНК вместо азотистых оснований; г) ак
тивируют пуриновые азотистые основания.
307. Виды мутаций, вызванные действием аналогов азотистых оснований;
а) инверсии; 6) делении; в) дупликации; г) генные мутации.
308. М еханизм действия алкилирующих соединений:
а) радиолиз воды, приводящий к ионизации молекул органических
веществ; б) реакция алкилирования ДНК, РНК, белков; в) разрыв молекул
ДНК, РНК, белка; г) дезаминирование азотистых оснований.
309. Виды мутаций, вызванные алкилирующими соединениями:
а) делении; б) инверсии; в) транслокации; г) гетероплоидии.
310. М еханизм действия акридиновых красителей:
а) дезаминирование азотистых оснований; б) нарушение комплиментарности в ДНК; в) радиолиз воды; г) образуют комплектны с ДНК и РНК.
311. Виды мутаций, вызванные действием акридиновых красителей:

а) миссенс-мугации; 6) нонсенс-мутации; в) мутации сдвига рамки
•пения; г) образование димеров тимина.
312. Механизм действия вирусе» как биологических мутагенов:
а) нарушение синтеза ДНК и белка» хромосомы; б) трансдукция ви
русной ДНК в ДНК человека; в) нарушения процессов кроссинговера и
расхождения хромосом в митозе и мейозе; г) разрушение теяомер хромо
сом.
313. Виды мутаций, вызванные действием вирусов:
а) генные мутации; б) хромосомные перестройки; в) гетероплоидии; г)
транслокации.
314. Механизм действия бактерий как биологических мутагенов:
а) трансдукция фрагмента чужеродной ДНК; б) нарушение кроссин
говера; в) нарушение целостности хроматид; г) активация эндонуклеазой
пиримидиновых оснований.
315. Виды мутаций, вызванные действием бактерий:
а) хромосомные и хроматидные разрывы; б) транслокации; в) гетероп
лоидии; г) образование димеров тимина.
316. М еханизм действия продуктов метаболизма гельминтов как биологи
ческих мутагенов:
а) нарушение синтеза ДНК и белков хромосомы; б) разрушение теломер хромосомы; в) нарушение процесса кроссинговера; г) нарушение рас
хождения хромосом в митозе и мейозе.
317. Виды мутаций, вызванные метаболитами гельминтов:
а) транслокации; б) генные мутации; в) хромосомные разрывы; г) ге
тероплоидии.
318. Виды репарации генетического материала:
а) биологическая; б) физическая; в) световая и темновая; г) постреп
ликативная.
319. Ферменты, участвующие в фотореакгивации:
а) экзонуклеаза; б) полимераза; в) фотореакхивирующий фермент; г)
лигаза.
320. Ферменты, участвующие в темновой репарации:
а) эндонуклеаза и экзонуклеаза; б) полимераза; в) лигаза; г) фотореактивирующий фермент.
321. Болезни, связанные с нарушением репарации у человека:
а) болезнь Коновалова-Вильсона; б) синдром Блума; в) синдром Марфана; г) пигментная ксеродерма.

Теогы ктем еЛ г14
«Методы акгропогенетилсн: i«неалогическнн, близнецовый, популяциотга-статистиЧ есккй, дерматоглифический» (1-е занятие)
322. Трудности, связанные с изучением генетики человека:
а) невозможность проведения у человека произвольного и анализи
рующего скрещиваний; б) большой набор хромосом и большое число
групп сцепления генов; в) медленная смена поколений и малочисленность
потомства; г) позднее половое созревание и длительное вынашивание ре
бенка в утробе матери; д) разные социальные условия жизни людей.
323. Возможности генеалогического метода антропогенетаки:
а) определение характера заболевания; б) определение типа и вариан
та наследования; в) выявление гетерозиготного ноектельсгеа патологиче
ского гена; г) определение вероятности рождения ребенка с наследствен
ной патологией при моногенном наследовании.
324. Характеристика аутосомно-домянашяого типа наследования:
а) признак прослеживается по горизонтали; б) признак прослеживает
ся по горизонт зли и вертикали; в) в одинаковой степени болеют мужчины
и женщины; г) чтобы ребенок был болен, должен болеть один из родите
лей; д) ген проявляется в гомо- и гетерозиготном состояниях.
325. Характеристика аутосомно-рецессивного типа наследования:
а) признак прослеживается по горизонтали; б) ген проявляется в гомо
зиготном состоянии, вероятность рождения больных детей повышается при
инбридинге; в) болеют мужчины, женщины являются носителями патоло
гического гена; г) в одинаковой степени болеют мужчины и женщины; д)
вероятность рождения больных детей у здоровых гетерозиготных родите
лей составляет 25 %.
326. Характеристика рецессивного сцепленного с Х-хромосомой типа
наследования:
а) признак прослеживается по горизонтали; б) болеют мужчины, жен
щины являются носителями патологического гена; в) патологический ген
наследуется от матери - к сыну, от отца к дочери; г) в одинаковой степени
болеют мужчины и женщины; д) в случае, если отец здоров, а маггь носи
тельница патологического гена, половина сыновей будет больна, половина
дочерей - носители патологического гена.
327. Характеристика доминантного сцепленного с Х-хромосомой типа
наследования:
а) признак прослеживается по горизонтали и вертикали; б) в одинако
вой степени болеют мужчины и женщины; в) болеют мужчины, а женщины
являются гетерозиготными носителями патологического гена; г) ген про
является в гемизиготном состоянии; д) чтобы ребенок был болен, должен
болеть один из родителей.
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328. Возможности близнецового метода антропогенетики.
а) уточнение перечня наследственных заболеваний и болезней с на
следственной предрасположенностью; б) определение роли наследствен*
ных факторов и среды в проявлении болезни; в) проведение своевременной
профилактики болезни одного из близнецов при заболевании второго.
329. Возможности популяционно-статистического метода антропогенети
ки.
а) определение количества гетерозигот в популяции; б) решение во
проса медицинского, медикаментозного и диагностического обеспечения
населения; в) выявление дрейфа генов в популяции.
330. Возможности дерматоглифииеского метода антропогенетики:
а) изучение индивидуальной изменчивости; б) диагностика наследст
венных заболеваний, обусловленных изменением числа и структуры хро
мосом; в) выявление гетерозиготного носительства патологического гена.
331. Формирование папиллярного рисунка на стопах, ладонях и кончиках
пальцев:
а) 6-7 неделя - экспрессия генов; б) 8-10 неделя - накопление индукто
ров для экспрессии генов, детерминирующих узоры; в) 10-24 неделя - фор
мирование гребней и папиллярных узоров; г) 24-40 неделя - формирование
кожи как тактильного органа.
332. Как определяется гребневый счет?
а) подсчет числа гребней, пересекаемой прямой от центра пальцевого
узора до трирадиуса; б) подсчет числа трирадиусов; в) подсчет пальцевых
дельт.
333. На каких пальцах в норме не встречаются радиальные петли?
а) П и Ш; б) IV и V; в) Ш и IV.
334. Главные ладонные борозды:
а) пястно-фаланговая; б) косая, поперечная; в) большого пальца; г) те
нор, гипотенор.
335. Как определяется интенсивность узора при дерматоглифическом ана
лизе?
а) гребневым счетом; б) величиной угла atd ; в) подсчетом числа три
радиусов.
336. Величина угла atd в норме:
а) 57°; б) 80° - 81°; в) 100° - 105°.
337. Дерматоглифические показатели при синдроме Эдвардса-Смита:
а) четырехпальцевая борозда; б) преобладание дуг на подушечках
пальцев; в) угол atd = 100 - 105° ; г) угол atd - 106 - 108°; д ) пониженный
гребневой счет.
338. Дерматоглифические показатели при синдроме Бартоломи-Патау:

а) радиальные петли на 4 и S-х пальцах; б) низкий гребневый счет и
большая гребневая ширина; в) преобладание дуг; г) четырехпальцевая бо
розда; д) угол atd = 106 - 108°.
339. Дерматоглифические показатели при болезни Дауна:
а) преобладание ульнарных петель на апикальных подушечках; б) угол
atd =* 80 - 81°; в) четырехпальцевая борозда; г) преобладание дут, д) угол
atd - 100 - 105°.
340. Дерматоглифические показатели при синдроме ШерешевскогоТернера:
а) четырехпальцевая борозда; б) увеличение частоты узоров на гипо
теноре; в) увеличение числа завитков и гребневого счета; г) радиальные
петли на 4 и 5-х пальцах; д) угол atd = 60 - 61°.
341. Дерматоглифические показатели при синдроме Клайнфельтера:
а) низкий гребневый счет, большая гребневая ширина; б) преоблада
ние ульнарных петель; в) преобладание дуг; г) четырехпальцевая борозда;
д) угол atd = 40 - 42°.

Тесты к теме № 15 «М етоды антропогенетики: цитогенетический, он
тогенетический, иммунологический, биохимический, молекулярно
генетический, гибридизации соматических клеток» (2-е занятие)
342. Возможности цитогенетического метода антропогенетаки:
а) позволяет установить наследственные болезни, связанные с измене
нием числа и структуры хромосом, транслокацией; б) определить тип и
вариант наследования; в) определить наследственные болезни обмена ве
ществ.
343. Какие цитологический и генетический методы лежат в основе
цитогенетического?
а) цитологический - дифференциальное окрашивание, генетический кариотипирование; б) цитологический - гистохимический, генетический клонирование; в) цитологический - метод культуры тканей, генетический кариотипирование.
344. Синдром, обусловленный трисомией по 13-й хромосоме:
а) Шерешевского-Тернера; б) Эдвардса-Смита; в) Дауна; г) Бартоломи-Патау; д) Клайнфельтера.
345. Синдром, обусловленный трисомией по 18-й хромосоме:
а) Клайнфельтера; б) Дауна; в) Эдвардса-Смита; г) ШерешевскогоТернера; д) Бартоломи-Патау.
__
346. Синдром, обусловленный моносомией по Х-хромосоме:
а) Бартоломи-Патау; 6) Клайнфельтера; в) Ш ерешевского-Тернера; г)
Эдвардса-Смита; д) Дауна.

347. Синдром добавочной Х-хромосомы^ мужчины:
а) Клайнфельтера; б) Бартоломи-Патау; в) Эдвардса-Смита; г) Ш ерешевского-Тернера; д) Дауна.
348. Возможности экспресс-метода определения полевого хроматина:
а) выявление наследственных болезней, связанных с изменением
структуры половых хромосом; б) выявление наследственных болезней, свя
занных с изменением числа половых хромосом; в) определение пола при
гермафродитизме и транссексуализме; г) определение попа плода при по
дозрении на болезни, сцепленные с полом; д) определение пола при судеб
ной экспертизе.
349. Количество Х-хромагин - положительных ядер буккального эпителия
в норме:
а) у женщин - 50 - 60 %, у мужчин - 0%; б) у женщин -6 0 -7 0 %, у
мужчин - 1 - 2%; в) у женщин - 20 - 40 % , у мужчин -1 - 3%.
350. Х-хроматин встречается с высокой частотой:
а) у. лиц мужского пола; б) у лиц женского пола; в) при сицдроме Эд
вардса-Смита; г) при синдроме Клайнфельтера; д) при синдроме Бартоломи-Патау.
351. Х-хроматин отсутствует:
а) у лиц женского пола; б) у лиц мужского пола; в) при синдроме Бартоломи-Патау; г) при синдроме Ш ерешевского-Тернера; д) при синдроме
Клайнфельтера.
352. Для определения Х-хроматина исследуют:
а) эпидермис кожи; б) буккальный эпителий; в) уровень половых гор
монов; г) эритроциты; д) лейкоциты.
353. Возможности биохимического метода антропогенетики:
а) выявление наследственных болезней обмена веществ; б) выявление
хромосомных наследственных болезней; в) позволяет определить тип и ва
риант наследования
354. Н а каких уровнях проявления действия гена и как диагностируются
наследственные болезни обмена веществ?
а) на молекулярном - структуру и количество исходного вещества; б)
на клеточном - дефектные ферменты; в) на организменном - промежуточ
ные продукты метаболизма; г) на тканевом - антигены.
355. М етод диагностики фермеитошпий:
а) цитогенетический; б) онтогенетический; в) иммунологический; г)
биохимический: д) генетики соматических клеток.
356. Диагностика фенилкегонурии у новорожденного:
а) индикаторная бумажка, смоченная 3 % р-ром FeCb; б) тест Гатри;
в) добавление в мочу 5% р-ра хлористоводородной кислоты; г) определе
ние содержания метеонина.
357. Возможности иммунологического метода антропогенетики:
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а) выявление наследственных болезней обмена веществ; б) изучение
антигенного состава клеток и жидкостей организма; в) выявление болез
ней, сцепленных с полом.
358. Последствия резус-конфликта у новорожденного:
а) желтуха; б) водянка; в) анемия; г) гидроцефалия.
359. Возможности онтогенетического метода акгропогенепиш:
а) изучает проявление признака в индивидуальном развитии; б) ранняя
диагностика наследственных болезней; в) своевременные лечение и про
филактика наследственных болезней; г) изучает изменение активности ге
нов в гетерозиготном состоянии.
360. Методы определения гетерозиготного носигтельства патологического
гена:
а) изучение микросимптомов; б) нагрузочные тесты; в) микроскопиче
ское исследование клеток и тканей; г) определение активности фермента.
361. Показания к пренатальной диагностике:
а) наличие наследственного заболевания в семье; б) гетерозиготность
обоих родителей при аугосомно-рецессивных заболеваниях; в) гетерози
готное состояние у матери при Х-сцепленном наследовании; г) возраст ма
тери старше 35 лет.
362. Оптимальное время проведения хорионпексии при пренатальной
диагностике:
а) 6 - 7 неделя беременности; б) 12 - 13 неделя беременности; в) 13 14 неделя беременности; г) 14 -1 6 неделя беременности.
363. Оптимальное время проведения амниоцентеза при пренатальной
диагностике:
а) б - 7 неделя беременности; б) 12 - 13 неделя беременности; в) 14 16 неделя беременности; г) 18 - 20 неделя беременности.
364. Возможности молекулярно-генетического метода антропогенетики:
а) выявление наследственных болезней обмена веществ; б) определе
ние изменений структуры и функции нуклеиновых кислот; в) выделение
генов и введение их в клетку.
365. Возможности метода генетики соматических клеток:
а) получение генов в чистом виде; б) получение клеток - гибридов; в)
проведение анализа сцепления генов и локализации генов; г) изучение ме
ханизмов взаимодействия генов и регуляции генной активности; д) изуче
ние генных мутаций.
гЛ
366. Метод, используемый для картирования хромосом человека:
а) гоггогенетический; 6) онтогенетический; в) иммунологический; г)
биохимический; д) гибридизации соматических клеток.
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Тесты к теме № 16 «Наследственные болезни человека»
367. Механизмы развития генных болезней обмена веществ:
а) мутация гена; б) нарушение синтеза или изменение активности
фермента; в) действие накапливающихся промежуточных продуктов мета
болизма.
368. Примеры наследственных болезней нарушения аминокислотного об
мена:
а) галактоземия; б) витамин Д - резистентный рахит; в) фенилкетонурия; г) алкаптонурия; д) альбинизм.
369. Причины развития февилкетонурии:
а) недостаток фермента оксидазы гомогентизиновой кислоты; б) не
достаток фермента феяилаланиндегидроксилазы; в) накопление в крови
фенилпировиноградной кислоты.
370. Биохимическая диагностика фенилкетонурии у новорожденного:
а) индикаторная бумажка, смоченная 3 % р-ром FeCl3; б) тест Гатри.
371. Причины развития алкаптонурии:
а) недостаток или отсутствие фермента оксидазы гомогентизиновой
кислоты, б) отсутствие фермента тирозиназы; в) нерасщепление гомоген
тизиновой кислоты до конечных продуктов распада.
372. Примеры наследственных болезней углеводного обмена:
а) инсулинзависимый сахарный диабет; б) инсулиннезависимый са
харный диабет; в) подагра; г) галактоземия, гтгикогенозы; д) пентозурия.
373. Симптомы адреногенитального синдрома у девочек:
а) преждевременное половое созревание; б) псевдогермафродитизм;
а) карликовость.
374. Симптомы адреногенитального синдрома у мальчиков:
а) псевдогермафродитизм; б) преждевременная вирилизация; в) нару
шение водного и электролитного обменов; г) гипертония; д) карликовость.
375. Примеры наследственных болезней нарушения пуринового и
пиримидинового обменов:
а) болезнь Ниманна-Пика; б)подагра; в) мукополисахаридозы, г) ахон
дроплазия; д) мышечная дистофия Дюшена.
376. Примеры наследственных болезней обмена металлов:
а) гепатолентикулярная дегенерация; б) болезнь КоноваловаВильсона; в) гемохроматозы; г) болезнь Виллебранда; д) цистинурия.
377. Нарушения, характерные для болезни Коновалова-Вильсона:
а) избирательное накопление меди в клетках печени, почек, нервной
ткани, роговице глаза; б) повышенное выделение меди с мочой; в) сниже
ние содержания меди в крови; г) нарушение фильтрации в почках амино
кислот, глюкозы, фосфатов.
378. Нарушения, характерные для гемохроматоза:

а) избирательное накопление железа в клетках печени, желез внутрен
ней секреции, сердечной мышце; б) повышенное содержание железа в кро
ви; в) снижение содержания железа в крови; г) развитие цирроза печени,
повышенная пигментация кожи.
379. Примеры наследственных болезней, связанных с нарушением сверты
вания крови:
а) талассемия; б) болезнь Виллебранда; в) гемофилии А и В; г) сфинголипидозы; д) гемоглобинопатия S.
380. Основной этиологический фактор гемофилии А:
а) дефект фактора DC (фактора Кристмаса); б) дефект фактора УШ
(антигемофильного глобулина); в) дефект фактора целостности стенок кро
веносных сосудов.
381. Основной этиологический фактор гемофилии В:
а) дефект фактора VIII (антигемофильного глобулина); б) дефект фак
тора VII (проконвертина); в) дефект фактора IX (фактора Кристмаса).
382. Основной этиологический фактор болезни Виллебранда:
а) дефект фактора VUI (антигемофильного глобулина); б) дефект фак
тора VII (проконвертина); в) дефект фактора целостности стенок кровенос
ных сосудов.
383. Примеры наследственных болезней липидного обмена:
а) болезнь Гоше; б) болезнь Ниманна-Пика; в) гиперлипемия, гиперхолистеринемия; г) гликогенозы; д) болезнь Тэй-Сакса
384. Примеры наследственных гемоглобинопатий:
а) серповидноклеточная анемия, б) талассемия; в) фруктозурия; г) ге
моглобинопатия Д; д) болезнь Кули.
385. М еханизм развития наследственных болезней, обусловленных изме
нением числа хромосом:
а) разрушение теломер на концах хромосом; б) нарушение кроссинговера в гаметогенезе; в) нарушение расхождения хромосом в мейозе при гаметогенезе.
386. Примеры аутосомных гетероплоидных заболеваний человека:
а) синдром Блума; б) синдром Эдвардса-Смитта; в) синдром Бартоломи-Патау; г) синдром Марфана; д) болезнь Дауна.
387. Примеры наследственных заболеваний человека, связанных с измене
нием числа половых хромосом:
а) синдром Ш ерешевского-Тернера; б) синдром трисомиии X; в) син
дром Клайнфельтера; г) синдром добавочной У-хромосомы у мужчин; д)
синдром YO.
388. Примеры наиболее часто встречающихся хромосомных заболеваний,
связанных с изменением структуры аутосом:
а) синдром “кошачьего крика”; б) синдром “голубых склер”; в) син
дром Хиршхорна; г) синдром Орбели, д) болезнь Гоше.

-II

389. Примеры наиболее часто встречающихся наследственных заболева
ний, связанных с транслокацией:
а) транслокация 21-й нары на 13-15 пару; б) транслокация 21-й пары
на 22 пару; в) транслокация 13-15 пар на 22 пару.
390. Цитоплазматические наследственные болезни человека:
a) Spina bifida, остеит Олбрайта; б) анэнцефалия; в) мышечная дис
трофия Дюшена; г) некоторые виды мионатий.

Тесты к теме № 17
«Медико-генетическое консультирование, его принципы»
391. Цели медико-генетического консультирования:
а) предупреждение рождения больного ребенка; б) определение про
гноза рождения ребенка с наследственной патологией; в) определение ве
роятности рождения больного ребенка; г) помощь семье в принятии реше
ния в отношении рождения ребенка.
392. Этапы медико-генетического консультирования:
а) уточнение диагноза заболевания; б) проведение специального об
следования врачом-генетиком; в) определение прогноза потомства; г) со
ставление заключения.
393. Необходимые данные для проведения генеалогического обследования
пробанда в медико-генетической консультации:
а) данные о родственниках не менее, чем в 3-х поколениях по восхо
дящей и боковым линиям; б) данные о здоровых и рано умерших родст
венниках; в) данные о степени выраженности заболевания, возрасте его
проявления.
394. Данные генеалогического обследования пробанда позволяют устано
вить:
а) характер заболевания; б) тип и вариант наследования; в) гетерози
готное носительство патологического гена; г) при моногенном наследова
нии - вероятность рождения ребенка с наследственной патологией.
395. В каких случаях назначается цитогенетическое обследование пробан
да?
а) при подозрении на болезни обмена веществ; б) при подозрении на
наследственные заболевания, связанные с изменением числа и структуры
хромосом, транслокациями; в) в неясных случаях при врожденных пороках
развития.
396. В каких случаях назначается биохимическое обследование пробанда?
а) при подозрении на наследственные гетерошюидные заболевания; б)
при подозрении на наследственные болезни обмена веществ, в) для опре
деления гетерозиппиости.
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397. В каких случаях назначается иммунологическое обследование про
банда?
а) при подозрений на заболевания иммунной системы; б) для опреде
ления антигенного состава клеток и жидкостей организма; в) для опреде
ления гетерозиготное™.
398. При подозрении на какие наследственные заболевания назначается
дерматоглифический метод антопогенетики?
а) болезни, обусловленные изменением структуры хромосом; б) гетероплоидные заболевания; в) болезни, сцепленные с полом.
399. Используя какой метод анхропогенетики, можно сразу поставить ди
агноз заболевания у потомка и определить прогноз?
а) цитогенетический; б) биохимический; в) иммунологический; д)
пренатальную диагностику.
400. Определение прогноза потомства при известных генотипах родителей:
а) по законам Менделя; б) с помощью эмпирических данных; в) мето
дом вариационной статистики.
401. Определение прогноза потомства при аутосомно-рецессивном типе
наследования и известном генотипе одного из родителей:
а) с помощью эмпирических данных; б) по формуле 2pq х 1/4; в) но
формуле P=1/2F * d.
402. Определение прогноза потомства при не установленных генотипах
родителей:
а) математическим методом; б) по формуле 2pq х 1/4; в) попытаться
установить генотипы родителей по фенотипу имеющихся детей.
403. Что может повлиять на правильность расчета риска при монотонном
наследовании?
а) гетерогенность заболевания; б) пониженная пенетрантностъ и экс
прессивность гена; в) позднее проявление заболевания; г) невозможность
выявления гетерозиготности.
404. Определение прогноза потомства с повторными гетерошюидными
заболеваниями у родителей с нормальными кариотипами:
а) оценка по эмпирическим данным с учетом возраста родителей; б) по
х
формуле: ........... К ; в) по формуле Р = 1/2F ■d.
2-х

405. Определение прогноза потомства при мозаицизме одного из
родителей:
а) математическим методом; б) по законам Г. Менделя; в) по формуле;
х

----- . к.

2 -х
406. Определение прогноза потомства при семейных формах структурных
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аномалий у родителей:
а) попытаться установить генотип потомков по фенотипу родителей;
б) оценка по эмпирическим данным с учетом возраста родителей; в) по
формуле: 2pq * 1/4.
407. Определение прогноза потомства при близкородственном браке для
аутосомно-рецессижшх заболеваний:
х
а) по формуле: Р =* 1/2 F-d; б) по формуле:------- К; в) по формуле: 2pq
•1/4.
2 -х
408. Определение прогноза потомства при мутагенных воздействиях:
а) по эмпирическим данным; б) на основе экспериментов по индуци
рованному мутагенезу; в) прямой анализ действия мутагенных факторов на
наследственный аппарат.
409. Цели заключительного этапа медико-генетического консультирования:
а) объяснение семье смысла генетического риска; б) объяснение сути
пренатальной диагностики; в) оказание помощи семье в принятии реше
т а ; г) составление письменного заключения.
410. Нюансы, которые необходимо учитывать врачу при составления
заключения медико генетического консультирования:
а) тяжесть семейной патологии, величину риска рождения больного
ребенка; б) образование, экономическое обеспечение, личностные взаимо
отношения в семье; в) морально-этическую сторону вопроса.
411. Какая степень риска расценивается как противопоказание к
деторождению?
а) низкая; б) повышенная в легкой степени; в) средняя; г) высокая.
412. Низкая степень риска рождения ребенка с наследственной патологией:
а) 5 %; б) 10 %; в) 20%.
413. Повышенная степень риска рождения ребенка с наследственной
патологий в легкой степени:
а) 10 %; б) до 20 %; в) 5 %.
414. Средняя степень риска рождения ребенка с наследственной
патологией:
а) 5 %; б) 10 %; в) до 20 %.
415. Высокая степень риска рождения ребенка с наследственной
патологией:
а) 10 %; б) до 20 %; в) свыше 20 %.

Тесты к тем е № 19
«Эмбриональное развитие, механизмы его регуляции»
416. Типы и вцды онтогенеза:
а) непрямой (с полным н неполным метаморфозом) б) неличиночный
(с полным метаморфозом); в) прямой (неличииочный и внутриутробный);
г) личиночный.
417. Характеристика непрямого развития:
а) характерен для яиц бедных желтком; б) после выхода из яйцевых
оболочек особь проходит дополнительные стадии развития и имеет прови
зорные органы; в) характерен для яиц богатых желтком.
418. Характеристика прямого типа развития:
а) характерен для тело- и нзолецитальных яиц; б) после выхода из яй
цевых оболочек особь не проходит дополнительных стадий и не имеет
провизорных органов; в) после выхода из яйцевых оболочек особь отлича
ется от родительской меньшими размерами и незрелостью систем органов.
419. Типы и виды дробления:
а) полное (равномерное и неравномерное); б) неполное (неравномер
ное и дискоидальное); в) полное (поверхностное и дискоидапьное), г) не
полное (поверхностное и дискоидальное).
420. Тип и вид дробления, характерные для нзолецитальных яиц:
а) полное неравномерное; б) неполное поверхностное; в) полное рав
номерное
421. Тип и вид дробления, характерные для телолецитальных яиц с
умеренным содержанием желтка:
а) полное неравномерное, б) неполное дискоидальное, в) полное по
верхностное.
422. Тип и вид дробления, характерные для телолецитальных яиц с
чрезмерным содержанием желтка:
а) неполное поверхностное; б) неполное дискоидальное, в) полное не
равномерное.
423. Тип и вид дробления, характерные для центролецитальных яиц:
а) полное поверхностное; б) неполное дискоидальное; в) неполное по
верхностное.
424. Тил и вид дробления зиготы человека:
а) полное равномерное; б) полное неравномерное; в) неполное по
верхностное.
425. Типы гаструляции:
а) инвагинация, деляминация; б) дискоидальная; в) иммиграция, эпиболия; г) иммиграция клеток эктодермы.
426. Составные части мезодермы:
а) тел областы; б) мезенхима; в) мезобласг; г) бластопор.
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427. П у т образования мезенхимы:
а) иммиграция клеток энтодермы; б) иммиграция клеток эктодермы; в)
деляминация; г) эпиболия.
428. П у т образования мезобласга:
а) иммиграция клеток э т о - и эктодермы; б) деляминация; в) теяобластический; г) энтароцельный.
429. Производные эктодермы:
а) нервная система, органы чувств, эпидермис кожи и его производ
ные, кожные железы; б) мочеполовая система; в) эпителий передней и зад
ней киппси.
430. Производные мезодермы:
а) опорно-двигательный аппарат, все виды соединительной ткани; б)
кровеносная и лимфатическая системы; в) органы чувств; г) мочеполовая
система.
431. Производные энтодермы:
а) эпителий передней и задней кишки; б) эпителий средней кишки; в)
дыхательная система; г) пищеварительные железы.
432. Значение желточной оболочки для плода человека:
а) не имеет практически никакого значения; б) редуцируется и входит
в состав пупочного канатика; в) трофическая функция; г) кроветворная
функция.
433. Значение аллантоиса для плода человека:
а) роль почки накопления; б) входит в состав пупочного канатика, в)
через него идут кровеносные сосуды к плаценте; г) кроветворная функция.
434. Значение хориона для плода человека:
а) специфический барьер для микроорганизмов и ряда вредных ве
ществ; б) образует хорион-аллантоис, выполняющий дыхательную функ
цию; в) входит в состав детского места; д) входит в состав пупочного кана
тика.
435. Значение амниона для плода человека:
а) обеспечивает развитие плода в водной среде; б) предохраняет плод
от механических воздействий и прилипания к оболочкам; в) принимает
участие в образовании плаценты.
436. Изменения, происходящие в прозиготный период в ядре и цитоплазме
овоцитов I и И порядков:
а) амплификация генов и синтез на них р-РНК; б) синтез и-РНК на
пуффах или на ламповых щетках; в) ооплазматическая сегрегация.
437. Изменения, происходящие в прозиготный период й цитоплазме яйце
клетки:
а) синтез и-РНК на пуффах; б) ооплазматическая сегрегация за счет
плазмогенов; в) действие полипептидов в роли индукторов.
438. Изменения в клетках, происходящие в процессе сперматогенеза:
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а) запасание впрок всех видов РНК; 6) ооплазматическая сегрегация;
в) репрессия генов.
439. Генные процессы, происходящие до стадии 2-4 бластомеров:
а) геном яйцеклетки репрессирован; б) геном сперматозоида репрес
сирован; в) дробление идет за счет накопленных впрок всех видов РНК в
прозигсггный период.
440. На какой стадии эмбрионального развития начинает работать геном
яйцеклетки?
а) иа стадии 2 - 4 бластомеров; б) на стадии 64 бластомеров; в) на ста
дии бластулы.
441. На какой стадии эмбрионального развития начинает работать геном
сперматозоида?
а) на стадии 2 - 4 бластомеров; б) на стадии бластулы; в) на стадии гаструлы.
442. Этапы основных онтогенетических процессов, характерные для всех
многоклеточных организмов:
а) геномные корреляции; б) экспрессия генов; в) информация - для
экспрессии генов, от генов и от полипептидов.
443. Корреляции, происходящие в онтогенезе:
а) геномные; 6) хромосомные; в) морфогенетические; г) ар го ти ч е
ские.
444. Критические периоды развития у человека (по П.Г.Светлову):
а) прозиготный; б) имплантации; в) плацентации; г) родов.
445. Причины, приводящие к увеличению степени риска рождения ребенка
с наследственной патологией:
а) вредные привычки родителей; б) возраст матери моложе 18 и стар
ше 35 лет; в) воздействие мутагенов; г) эндокринные заболевания родите
лей.
Тесты к теме № 20 «Постэмбриональное развитие.
С тарение и смерть организма»
446. Этапы постэмбрионального периода:
а) прозиготный, зиготный, дробление, гаструляция, гисто- и органоге
нез; б) дорепродуктивный, репродуктивный, пострепродуктивный; в) юве
нильный, пубертатны й, староста.
447. Гипотезы акселерации:
а) полноценное питание; б) влияние магнитного поля Земли, ионизи
рующей и солнечной радиации; в) повышенное действие электромагнит
ных вол при работе теле- и радиоустановок; г) проявление гетерозиса.
448. Центральные железы внутренней секреции у человека:

а) щитовидная железа; б) надпочечник; в) поджелудочная железа; г)
гипофиз.
449. Периферические железы внутренней секреции:
а) половые железы; б) гипофиз; в) щитовидная и паращитовидные же
лезы; г) надпочечник, поджелудочная железа.
450. Тронные гормоны передней доли гипофиза, регулирующие функции
других желез:
а) соматотропный; б) тиреотропный; в) адренокортикотропный; г)
фолликулостимулирующий и лютеинизирующий.
451. Собственные гормоны передней доли гипофиза:
а) тиреотропный; б) соматотропный; в) вазопресин; г) паратгормон.
452. Гормоны средней доли гипофиза:
а) меланотропин; б) лютеинизирующий гормон; в) минералокортикоиды; г) глюкагон.
453. Гормоны задней доли гипофиза:
а) фолликулостимулирующий гормон; б) вазопрессин; в) окситоцин, г)
меланотропин.
454. Гормоны щитовидной железы:
а) тироксин; б) трийодтиронин; в) тиреотропный гормон; г) альдостерон.
455. Гормоны паращитовидных желез:
а) окситоцин; б) меланотропин; в) паратгормон; г) глюкагон.
456. Гормоны надпочечников:
а) адреналин; б) альдостерон; в) кортикостероиды; г) глюкокортикои
ды.
457. Гормоны островков Лангерганса поджелудочной железы:
а) кортикостерон; б) глюкагон; в) инсулин; г) альдостерон.
458. Гормоны половых желез:
а) тестостерон; б) эстрогены; в) прогестерон; г) гонадотропные гормо
ны.
459. Основные действия соматотропного гормона:
а) стимуляция роста; б) регуляция обмена веществ; в) регуляция кро
вяного давления; г) регуляция функции надпочечников.
460. Патологические состояния организма при нарушении синтеза
соматотропного гормона:
а) гипофизарные нанизм и гигантизм; б) акромегалия; в) синдром
Иценко-Кушинга; г) преждевременное половое созревание.
461. Основные действия вазопрессина:
а) регуляция диуреза; б) сосудосуживающее действие, регуляция кро
вяного давления; в) регуляция функции надпочечников; г) стимуляция со
кращения гладких мышц матки.
462. Патологические состояния организма при нарушении продукции
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вазопрессина:
а) несахарный диабет, б) миксидема; в) уменьшение диуреза вплоть до
анурии; г) тетания.
463. Основное действие окситоцина:
а) регуляция диуреза; б) стимуляция сокращений гладких мышц мат
ки; в) регулирует окислительно-восстановительные процессы; г) стимули
рует рост фолликулов.
464. Патологические состояния организма при нарушении продукции
окситоцина:
а) родовая слабость или преждевременные роды; б) анурия; в) беспло
дие; г) евнухоидизм.
465. Основное действие гормонов щитовидной железы:
а) регуляция обмена веществ; б) влияют на рост организма и дифференцировку тканей; в) сосудосуживающий эффект; г) регуляция обмена на
трия и калия.
466. Патологические состояния организма при дисфункции щитовидной
железы:
а) тегания; б) кретинизм, миксидема, эндемический зоб; в) болезнь
Иценко-Кушинга; г) Базедова болезнь.
467. Основные действия гормона паращитовидных желез:
а) регуляция метаболизма кальция, фосфора и их выделения из орга
низма; б) регуляция диуреза; в) регуляция обмена натрия и калия; г) утили
зация глюкозы.
468. Патологические состояния организма при дисфункции паращитовид
ных желез:
а) несахарный диабет*, б) бронзовая болезнь; в) тетания; г) гиперкальцемический гиперпаратиреоз.
469. Основное действие адреналина:
а) регуляция тонуса сосудов; б) регуляция обмена веществ; в) метабо
лизм кальция и фосфора; г) влияет на дифференцировку тканей.
470. Патологические состояния организма при нарушении продукции
адреналина:
а) гипотоническая или гипертоническая болезнь; б) стероидный диа
бет; в) гипергонадизм; г) миксидема.
471. Основные действия кортикостероидов:
а) влияние на формирование пола; б) регуляция углеводного обмена;
в) регуляция обмена натрия и калия; г) регуляция чувствительности стенок
кровеносных сосудов к адреналину.
472. Патологические состояния организма при нарушении продукции
кортикостероидов:
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а) нарушения диуреза, артериального давления; б) болезнь Аддисона;
в) болезнь Иценко-Кушинга; г) адреногенитальный синдром; д ) стероид
ный диабет.
473. Основные действия инсулина и глюкагона:
а) регуляция углеводного обмена; б) инсулин способствует утилиза
ции глюкозы, глюкагон - мобилизации глюкозы; в) способствуют превра
щению белков в углеводы.
474. Патологические состояния организма при дисфункции а - и (5-клеток
островков Лангерганса:
а) сахарный диабет; б) гипогликемия, гипокликемическая кома; в) ин
сулиновая недостаточность; г) стероидный диабет.
475. Основные действия половых гормонов:
а) регуляция процессов полового созревания; б) регуляция гаметогенеза, овуляции, менструального цикла; в) формирование вторичных поло
вых признаков.
476. Жирорастворимые витамины:
а) витамины А, Д, Е; б) витамин К; в) витамины группы В; г) витами
ны С, Р, РР.
477. Водорастворимые витамины:
а) витамин К; б) витамины А, Д; в) витамины группы В; С, Р, РР; г)
фолиевая, пантотеновая кислота
478. Проявление гиповитаминоза А:
а) задержка роста, б) гемеролопия, поражение роговицы, конъюнкти
вы; в) сухие дерматиты; г) ломкость капилляров.
479. Проявление гиповитаминоза Д:
а) кровоизлияния; б) бесплодие; в) нарушение обмена кальция и фос
фора, приводящее к рахиту и размягчению костей (остеомаляция); г) геме
ролопия.
486. Проявление гиповитаминоза К:
а) нарушение свертывания крови; б) кровоизлияния, кровотечения; в)
гемолитическая анемия; г) пеллагра.
481. Проявление гиповитаминоза Е:
а) сухие дерматиты; б) пониженная резистентность; в) бесплодие; г)
гемолитическая анемия.
482. Проявление гиповитаминоза С:
а) ломкость капилляров, приводящая к цинге, гингивитам, кровоиз
лияниям; б) задержка роста; в) неустойчивость к инфекциям; г) конъюнк
тивиты.
483. Проявление гиповитаминоза В |:
а) анемия; б) болезнь бери-бери; в) пеллагра; г) бесплодие.
484. Проявление гиповитаминоза В^:

so
а) ломкость капилляров; б) полиневриты; в) конъюнктивиты, блейфориты, кератиты; г) гемеролопия.
485. Проявление гиповитаминоза Вб:
а) полиневриты; б) повышенная возбудимость; в) нарушение психики;
г) анемия.
486. Проявление гиповитаминоза В^:
а) дефицитная анемия; б) дерматиты; в) болезнь бери-бери; г) наруше
ние психики.
487. Проявление гиповитаминоза РР:
а) анемия; б) цинга; в) пеллагра; г) болезнь бери-бери.
488. Классификация типов телосложения человека (типы конституции че
ловека) по Бунаку В. В.:
а) грудной, мускулистый, брюшной; б) эктоморфный, мезоморфный,
эндоморфный; в) лептосомный, атлетический, пикнический; г) астениче
ский, нормостенический, гиперстенический. .
489. Классификация конституционных типов человека по
М.В.Черноруцкому:
а) грудной, мускулистый, брюшной; б) эктоморфный, мезоморфный,
эндоморфный; в) лептосомный, атлетический, пикнический; г) астениче
ский, нормостенический, гиперстенический.
490. Предрасположенность к каким заболеваниям наблюдается у
астеников?
а) гипертонии, хроническому тонзилиту; б) язвенной болезни желудка
и 12-перстной кишки, туберкулезу; в) неврозам, вегетативной дистонии,
гипотонии; г) заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
491. Предрасположенность к каким заболеваниям наблюдается у нормо
стеников?
а) склерозу коронарных сосудов, инфарктам миокарда, б) неврозам,
шизофрении; в) вегетативной дистонии, гипотонии; г) болезням обмена
веществ.
492. Предрасположенность к каким заболеваниям наблюдается у гипер
стеников?
а) гипертонии, атеросклерозу; б) хроническому тонзилиту, абсцессам;
в) болезням обмена веществ; г) эпилепсии.
493. Сущность генно-регуляторной теории старения В.В.Фролькиса:
а) нарушения функции регуляторных генов; б) изменение синтеза и
соотношения синтеза отдельных полипептидов; в) синтез белков, несвой
ственных организму; г) активация генов - мутахоров.
494. Характеристика клинической смерти;
а) остановка сердца; б) прекращение дыхания; в) отсутствие рефлек
торных реакций; г) клетки всех органов живы; д) процессы метаболизма в
клетке не нарушены.
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495. Характеристика биологической смерти:
а) клетки всех органов живы; б) необратимые процессы в клетках ко
ры головного мозга; в) процессы метаболизма в клетках не нарушены.
496. Активная эутанасия:
а) биологическая смерть; б) добровольный уход из жизни обреченного
на смерть во время сна; в) смерть в результате прекращения оказания по
мощи обреченному больному.
497. Пассивная эутанасия:
а) клиническая смерть; б) биологическая смерть; в) смерть в результа
те прекращения оказания помощи обреченному больному.

Тесты к теме № 21
«Онтогенетический гомеостаз, механизмы его регуляции»
498. Типы связей входных и выходных переменных в законе поведения
живой системы:
а) прямая; б) обратная положительная; в) обратная отрицательная; г)
гомеостатическая.
499. Примеры генных механизмов гомеостаза:
а) регенерация тканей; б) матричный синтез, репарация генетического
материала, экспрессия и репрессия генов; в) сохранение диплоидного со
стояния соматических клеток; г) генный контроль синтеза антигенов по
системе HLA, групп крови по системам АВО, Даффи, Лютеран, MN, Ютфактору.
500. Система гистосовместимости у человека:
a)‘HLA; б) LD; в) SD.
501 .Что собой представляют LD-антигены?
а) контролируются сублокусом HLA - Д; б) контролируются сублоку
сом HLA -А; в) определяются методом смешанных культур лимфоцитов.
502. Что собой представляют SD-антигены?
а) контролируются сублокусом HLA-Д; б) контролируются сублокуса
ми HLA-A, В, С; в) определяются методом комплемент-зависимого лимфо
цитотоксического теста.
503. Синтез скольких антигенов контролируют сублокусы HLA-A и HLAВ?
a) HLA - А - 16 антигенов, HLA - В - 20 антигенов; б) HLA - А - 19 ан
тигенов, HLA - В - 3 антигена; в) HLA - А - 19 антигенов, HLA - В - 20
антигенов
504. Синтез скольких антигенов контролируют сублокусы HLA - С и HLA D?
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a) HLA - С - б антигенов, HLA - D - 15 антигенов; б) HLA - С - 15 ан
тигенов, HLA - D - 5 антигенов, в) HLA - С - 5 антигенов, HLA - D - 6 ан
тигенов.
505. Виды трансплантации органов и тканей, наиболее часто применяемые
у человека:
а) сингенная; б) аллотрансплантация; в) аутотрансплантация; г) ксенотрансплантация.
506. Примеры клеточных механизмов гомеостаза:
а) матричный синтез; б) сохранение клетки как открытой саморегули
рующейся системы; в) регенерация клеточная и внутриклеточная.
507. Типы тканей по их способности к клеточной пролиферации:
а) лабильные; б) стабильные; в) статические.
508. Лабильные ткани:
а) костная ткань; б) рыхлая соединительная ткань; в) эндокринные же
лезы, почки, легкие; г) эпителий желудочно-кишечного тракта, дыхатель
ных и мочеполовых путей; д) эпидермис, эндотелий сосудов, эпителий
брюшины, кроветворная система.
509. Тип регенерации у лабильных тканей:
а) внутриклеточная; б) внутриклеточная и клеточная; в) клеточная.
510. Стабильные ткани:
а) легкие, почки; б) железы внешней и внутренней секреции; в) попе
речно-полосатая и гладкая мышечные ткани; г) эпителий желудочнокишечного тракта.
511. Тип регенерации у стабильных тканей:
а) внутриклеточная; б) внутриклеточная и клеточная; в) клеточная.
512. Статические ткани:
а) миокард; б) гаглиозные клетки центральной нервной системы; в)
поперечно-полосатая мышечная ткань.
513. Тип регенерации у статических тканей:
а) внутриклеточная; б) внутриклеточная и клеточная; в) клеточная.
514. Формы репаративной регенерации у человека:
а) полная регенерация; б) регенерационная гипертрофия; в) внутри
клеточная компенсаторная гиперплазия; г) эпиморфоз.
515. За счет чего осуществляется внутриклеточная компенсаторная
гиперплазия?
а) увеличения числа клеток; б) увеличения объема клеток.
516. Способы осуществления репаративной регенерации:
а) эпиморфоз, эндоморфоз; б) регенерационная гипертрофия; в) реге
нерационная индукция; г) морфолаксис.
517. Сущность эпиморфоза:
а) на месте повреждения образуется рубец, восстановление идет за
счет гипертрофии или гиперплазии клеток; б) регенерация идет от раневой
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поверхности; в) регенерация идет за счет передифференцировки промежу
точных клеток,
518. Сущность эндоморфоза:
а) регенерация идет от раневой поверхности; б) регенерация идет за
счет передифференцировки промежуточных клеток; в) на месте поврежде
ния образуется рубец, восстановление идет за счет гипертрофии или ги
перплазии клеток.
519. Сущность морфолаксиса:
а) регенерация активируется за счет метаболитов мертвых тканей; б)
регенерация идет за счет передифференцировки промежуточных клеток; в)
регенерация идет от раневой поверхности.
520. Сущность регенерационной индукции:
а) регенерация идет от раневой поверхности; б) регенерация идет за
счет передифференцировки промежуточных клеток; в) регенерация акти
вируется за счет метаболитов мертвых клеток.
521. Системные механизмы регуляции гомеостаза:
а) нервной системой; б) иммунной системой; в) эндокринной систе
мой.
522. Особенности нервной регуляции гомеостаза:
а) длительность эффекта; б) быстрота ответной реакции; в) кратковре
менность реакции; г) проявление эффекта в том месте, откуда поступает
сигнал,
523. Отдел мозга, которому присуща эндокринная функция:
а) гипофиз; б) кора больших полушарий; в) гипоталамус; г) продолго
ватый мозг.
524. Особенности гуморальной регуляции гомеостаза:
а) действие на клетки-мишени; б) длительность эффекта; в) осуществ
ляется через гипоталамус, г) принимают участие гормоны, катехоламины,
ацетилхолин, гистамин, серотонин, простагланднны, кинины.
525. Суточные биоритмы человека:
а) скорости деления клеток, ассимиляции и диссимиляции; б) циклич
ность секреции гормонов, секретов, антител; в) частота дыхания, ритм сер
дечных сокращений.
526. Месячные биоритмы человека:
а) менструальный цикл, беременность; б) синтез антител; в) интенсив
ность размножения.
527. Сезонные биоритмы человека:
а) обострение хронических заболеваний органов дыхания, сердечно
сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта; б) вспышки трансмис
сивных заболеваний; в) интенсивность размножения; г) активность желез
внутренней секреции.
528. Нарушения генных механизмов гомеостаза при старении:

а) увеличение в хромосоме содержания гистонов и уменьшение кис
лых белков; б) более прочные связи гистонов с ДНК; в) снижение актив
ности ДНК-полимеразы, репарирующих ферментов; г) синтез аномальных
белков.
529. Нарушения клеточных механизмов гомеостаза при старении:
а) изменения мембранных систем, осмотических свойств, электриче
ского потенциала клетки; б) нарушения процессов метаболизма; в) нару
шения деления клетки; г) хромосомные аберрации.
530. Нарушения системных механизмов гомеостаза при старении:
а) атрофические процессы в коре головного мозга; б) угасание функ
ции эндокринной системы; в) нарушения нейро-1ум оральной регуляции; г)
хромосомные аберрации.

Тесты к теме № 22
«С равнительная анатом ия систем органов позвоночных: покровы тела,
скелет, пищ еварительная и ды хательная системы» (1-е занятие)
•
531. Понятие о палингенезах:
а) появление у зародыша признаков, несвойственных предкам; б) при
знаки у зародышей, повторяющие признаки отдаленных предков; в) явля
ются одним из способов филэмбриогенеза.
532. Понятие о ценогенезах:
а) появление у зародыша признаков, несвойственных предкам; б)
признаки у зародышей, повторяющие признаки отдаленных предков; в)
имеют приспособительный характер; г) исчезают у взрослого организма; д)
сохраняются у взрослого организма.
533. Понятие о филэмбриогенезах:
а) изменения, приобретаемые в процессе эмбриогенеза, сохраняемые у
взрослого организма; б) передаются по наследству, в) морфо
физиологические преобразования, которые определяют новые направления
филогенеза.
534. Примеры палингенезов у человека:
а) хорион, желточная оболочка; б) закладка хорды, нервной трубки; в)
аллантоис; г) закладка жаберных щелей; д) закладка предпочки, первичной
почки.
535. Примеры гетерохроний:
а) ранняя закладка хорды по отношению к нервной трубке; б) ранняя
закладка тазовой почки по отношению к туловищной почке; в) ранняя за
кладка нервной системы по отношению к половой системе.
536. Примеры гетеротопий:
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а) изменение места закладки лредпочки, первичной и вторичной по
чек; б) закладка легких, представляющих собой видоизменение задней па
ры жаберных листков; в) ранняя закладка хорды по отношению к нервной
трубке.
537. Примеры ценогенезов у человека:
а) закладка вторичной почки; б) архалаксис; в) амнион, хорион, ал
лантоис.
538. Основные пути филэмбриогенезов:
а) анаболия; б) ценогенезы; в) девиация; г) архаллаксис; д) палингенезы.
539.0сновные направления эволюции кожных покровов у позвоночных:
а) смена слизистого эпителия на сухой ороговевающий; б) преоблада
ние эпидермиса на кориумом; в) преобладание кориума над эпидермисом;
г) дифференцировка желез; д) появление производных эпидермиса.
540. Примеры пороков развития кожных покровов у человека:
а) гемиподия; б) повышенное ороговение; в) гемангиомы; г) телеангиэктозии; д) микрогения.
541. Основные направления эволюции осевого скелета у позвоночных:
а) редукция жаберных дуг; б) смена хрящевого позвоночника на кост
но-хрящевой и костный; в) дифференцировка позвоночника на отделы; г)
преобразование дуг висцерального скелета.
542. Основные направления эволюции черепа у позвоночных:
а) преобразование дуг висцерального скелета; б) формирование челю
стного аппарата; в) дифференцировка зубов; г) преобладание мозгового
отдела черепа над лицевым.
543. Пороки развития позвоночника:
а) экстроподия, аподия; б) ассимиляция атланта; в) уменьшение или
увеличение числа позвонков; г) сращение тел или отростков позвонков, незаращение дуг позвонков; д) сколиоз.
544. Пороки развития грудной клетки:
а) адеятия, диастема; 6) недоразвитые или липшие ребра; в) шейные
ребра; г) расщелина или грыжа грудины; д) гемиподия.
545. Примеры пороков развитая конечностей у человека:
а) черепно-ключичный дизостоз, синостозы костей; б) гемиподия,
аподия; в) акроцефалия; г) арахнодактилия, полидактилия, синдактилия,
плоскостопие, косолапость; д) ассимиляция атланта.
546. Примеры пороков развития черепа у человека:
а) волчья пасть, заячья губа; б) краниостеноз, акроцефалия; в) микро
гения, микро гнатия; г) гемиподия, экстроподия.
547. Основные направления эволюции дыхательной системы у позвоноч
ных:
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а) смена жаберного дыхания на кожно-легочное и легочное; б) появ
ление н дифференцировка дыхательных путей; в) развитие агенезии; г)
увеличение дыхательной поверхности.
54S. Примеры пороков развитая дыхательной системы у человека:
а) сохранение жаберных щелей; б) болезнь Гиршпрунга; в) атрезия
трахеи, трахейно-пищеварительные фистулы; г) агенезия или гипоплазия
легкого или его доли.
549. Основные направления эволюции пищеварительной системы у позво
ночных:
а) развитие аплазии, атрезии; б) дифференцировка пищеварительной
трубки на отделы и усложнение пищеварительных желез; в) совершенство
вание челюстного аппарата; г) дифференцировка зубов; д) увеличение по
верхности всасывания.
550. Примеры пороков развития пищеварительной системы у человека:
а) адентия, диастема; б) микро- и макроэзофагус, гастроптоз; в) дивер
тикул Меккепя, болезнь Гиршпрунга; г) обратное расположение внутрен
ностей.

Тесты к теме №23 «С равнительная анатом ия систем органов по
звоночных: кровеносная, нервная, эндокринная, вы делительная и
половая системы» (2-е занятие)
551. Основные направления эволюции кровеносной системы у позвоноч
ных:
а) дифференцировка сердца на отделы и разделение артериальной и
венозной крови; б) транспозиция аорты; в) появление второго круга крово
обращения; г) дифференцировка сосудов на артерии и вены; д) обособле
ние лимфатической системы откровеносной.
552. Примеры пороков развития кровеносной системы у человека:
а) болезнь Толочинова-Роже: б) триада, тетрада и пентада Фалло: в)
situs viscemm inversus totalis; г) незаращение бопгаллова протока; д ) коарктация аорты, правая или обе дуги аорты, транспозиция аорты и легочной
артерии.
553. Пороки развития, входящие в триаду Фалло:
а) транспозиция аорты и легочной артерии; 6) стеноз легочной арте
рии, в) гипертрофия левого желудочка; г) гипертрофия правого желудочка;
д) дефект межжелудочковой перегородки.
554. Пороки развитая, входящие в тетраду Фалло:
а) дефект межжелудочковой перегородки; б) стеноз легочной артерии;
в) гипертрофия правого желудочка; г) транспозиция аорты и легочной ар
терии; д) декстрапозиция аорты.
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555. Пороки развития, входящие в пентаду Фалло:
а) дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок, б)
декстралозиция аорты; в) недостаточность митрального клапана г) стеноз
легочной артерии; д) гипертрофия правого желудочки
556. Типы головного мозга у позвоночных:
а) нервная трубка; б) ихтиопсидный; в) заупропсидный; г) маммальный.
557. Локализация центров рефляции нервной деятельности у рыб и
земноводных:
а) передний мозг, б) средний мозг; в) промежуточный мозг; г) мозже
чок.
558. Локализация центров регуляции нервной деятельности у пресмыкаю
щихся и птиц:
а) кора переднего мозга; б) дно переднего мозга; в) средний мозг; г)
продолговатый мозг.
559. Локализация цеш ров регуляции нервной деятельности у млекопи
тающих:
а) кора переднего мозга; б) дно переднего мозга; в) промежуточный
мозг; г) продолговатый мозг.
560. Основные направления эволюции головного мозга у позвоночных:
а) смена расширения переднего конца нервной трубки на головной
мозг; б) дифференцировка головного мозга на отделы и развитие желудоч
ков; в) смещение центра регуляции нервной деятельности из среднего моз
га в дно, а затем в кору переднего мозга; г) смена архикортекса на неокортекс; д) увеличение объема головного мозга и поверхности коры; увеличе
ние количества пар черепно-мозговых нервов.
561. Примеры пороков развития нервной системы у человека:
а) амиелия; б) гемиподия, аподия; в) анэнцефалия, микроцефалия,
гидроцефалия; г) спинно-мозговые грыжи.
562. Основные направления эволюции выделительной системы у позво
ночных:
а) смена функционирования тазовой и туловищной почек; б) смейя,
функционирования предпочки, первичной и вторичной почки; в) установ
ление прямой связи выделительной системы с кровеносной; г) '"-Сличение
числа нефронов, длины почечных канальцев.
563. Особенности нефрона предпочки:
а) воронка нефростома открыта во вторичную полость тела; б) образо
вание мочи идет за счет фильтрации плазмы крови; в) выделительный ка
налец, отходящий от воронки, впадает в общий выводной проток; г) обра
зование мочи идет из целомической жидкости.
564. Особенности нефрона первичной почки:
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а) воронка нефростома открыта во вторичную полость тела; б) уста
навливается связь с кровеносной системой посредством капсулы Шумлянского-Боумена; в) образование мочи идет за счет фильтрации плазмы кро
ви; г) образование мочи идет из целомической жидкости; д) выделитель
ный каналец дифференцирован на отделы.
565. Особенности нефрона вторичной почки:
а) нефрон не имеет воронки, поэтому полностью утрачивается связь с
целомом; б) нефрон начинается с мальпигиева тельца; в) фильтрация мочи
идет только из плазмы крови; г) увеличение выделительной поверхности за
счет первичных и вторичных нефронов; д) дифференцировка выделитель
ного канальца на нисходящий отдел, петлю Генле, восходящий отдел.
566. Канал предпочки, из которого формируются половые органы женско
го плода, сроки дифференцировки (недели беременности):
а) Вольфов канал, 10 - 12 недели беременности - внутренние половые
органы, 12 - 20 недели беременности - наружные половые органы; б) Мюл
леров канал, 10 - 12 недели беременности - внутренние половые органы, 12
• 20 недели беременности - наружные половые органы.
567. Канал предпочки, из которого формируются половые органы у муж
ского плода, сроки дифференцировки (недели беременности):
а) Вольфов канал, 9 - 1 8 недели беременности; б) Вольфов канал, 10 12 недели беременности - внутренние половые органы, 12 - 20 недели наружные половые органы.
568. Примеры пороков развитии выделительной системы у человека:
а) аплазия, гипоплазия, дистония почки; б) блуждающая почка, сра
щение почек, удвоение почки; в) эписпадия, гипоспадия; г) аплазия, удвое
ние мочевого пузыря; д) экстрофия.
569. Пороки развития половой системы у мужчин:
а) одно- и двурогая матка; б) анорхизм, крипторхизм; в) фимоз, гидро
цепе; г) эктопия яичка и предстательной железы.
570. Пороки развития половой системы у женщин:
а) анорхизм, крипторхизм; б) фимоз, гидроцеле; в) одно- и двурогая
махка,'^генезия и гипоплазия яичников; г) атрезия и сужение влагалища.

Тесты к теме №24 «Структура человеческих популяций»
.571. Экологическая характеристика популяции человека:
а) численность и плотность населения; б) занимаемая территория; в)
половой и возрастной состав; г) изоляция.
572. Генетическая характеристика человеческой популяции:
а) дрейф генов; б) генетический груз; в) генофонд.
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573. Характеристика демов:
а) насчитывают до 5.000 особей; б) насчитывают до нескольких десят
ков особей; в) существуют в течение 1 - 2 поколений относительно изоли
ровано от других группировок; г) через 1 - 2 поколения соединяются с дру
гими группировками.
574. Характеристика нзолятов:
а) насчитывают до 5.000 особей; б) насчитывают до нескольких десят
ков особей; в) пространственно изолированы от других популяций; г) мо
жет существовать предельно ограниченный обмен особями.
575. Последствия существования демов и нзолятов:
а) перевод патологических рецессивных генов в гомозиготное состоя
ние и проявление наследственного заболевания; б) снижение жизнеспо
собности и вымирание популяции, в) проявление дрейфа генов и “эффекта
родоначальника” через несколько поколений.
576. Возможности использования закона Харди-Вайнберга:
а) определение насыщенности популяции определенными генами; б)
определение дрейфа генов; в) определение частоты гетерозиготного носительсгва патологического гена.
577. Элементарные эволюционные факторы, действующие на человеческие
популяции:
а) естественный отбор; б) мутационный процесс, дрейф генов; в) по
пуляционные волны; г) изоляция.
578. Пример действия отбора против гомозигот и контротбора за гетерози
гот:
а) резус-конфликт; б) серповидно-клеточная анемия; в) брахидактилия.
579. Виды полиморфизма по характеру наследственного материала:
а) нейтральный; б) генный; в) хромосомный; г) геномный.
580. Виды полиморфизма по предполагаемой природе:
а) тразиторньш; б) нейтральный; в) балансированный; г) субституцнокиый.
581. Примеры генного полиморфизма у человека:
а) гены резус-фактора и овальной формы эритроцитов; б) гены групп
крови по системам AB0, Лютеран; в) множественные аллели генов А, В, С,
Д/Дг системы HLA.
582. Примеры хромосомного полиморфизма у человека:
а) синдром “кошачьего крика”; б) синдром Орбели; в) синдром Хиршхорна; г) транслокация 21 пары хромосом н а 1 3 ,1 4 ,1 5 ,22-ю.
583. Примеры геномного полиморфизма у человека:

а) синдром Орбели; б) синдромы Эдвардса-Смитта, Бартоломи-Патау;
в) синдром Клайнфельтера; г) синдромы Шерешевского-Тернера, трисомии
X.
584. Сущность транзнторного полиморфизма:
а) в изменившихся условиях среды ген заменяется более выгодным; б)
за счет естественного отбора популяция становится моиоморфной по но
вому аллелю; в) обусловлен наличием двух или более аллелей.
5S5. Сущность нейтрального полиморфизма:
а) связан с хромосомными мутациями; б) за счет случайных процессов
изменяются генные частоты аллелей; в) в изменившихся условиях среды
ген заменяется новым.
586. Сущность балансированного полиморфизма:
а) связан с хромосомными аберрациями; б) возникает в результате
дрейфа генов; в) обусловлен балансом между отбором гомозигот в пользу
гетерозигот.
587. Сущность генетического груза:
а) относительное снижение жизнеспособности популяции по сравне
нию с нормальным генотипом; б) включает летальные и сублетальные му
тации; в) увеличивает удельный вес наследственных заболеваний в челове
ческих популяциях.
588. Сущность мутационного генетического груза:
а) возникает за счет повторных мутаций; б) возникает в результате
дрейфа генов; в) закрепляется естественным отбором.
589. Сущность сбалансированного генетического груза:
а) происходит случайное изменение генных частот аллелей; б) возни
кает при действии отбора на гомо- и гетерозигот; в) обусловлен наличием
двух или более аллелей.
590. Сущность субституционного генетического груза:
а) аллель, обеспечивающий норму, в измененных условиях становится
отрицательным; б) действует отбор против гомозигот; в) связан с хромо
сомными аберрациями.

Тесты к.теме № 25 «Элементы экологии человека»
591. Предмет экологии:
а) физиология и поведение отдельных организмов в естественных ус
ловиях обитания; б) рождаемость, смертность, миграция, внутривидовые
отношения; в) межвидовые отношения; г) поток энергии, круговорот ве
ществ.
592. Характеристика биотопа:
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а) определенный участок среды с однородными условиями существо
вания; б) сложившееся сообщество организмов; в) ограниченная, внутрен
не однородная система живых: организмов.
593. Характеристика биоценоза:
а) состоит из биотической и абиотической частей, связанных непре
рывным обменом вещества и энергии; б) исторически сложившееся про
странственно изолированное сообщество организмов; в) доминируют оп
ределенные виды или физический фактор.
594. Характеристика биогеоценоза:
а) динамическое и устойчивое сообщество растений, животных и мик
роорганизмов; б) сообщество находится во взаимодействии и непосредст
венном контакте с компонентами биосферы; в) состоит из биотической и
абиотической частей; г) представляет собой открытую систему.
595. Компоненты экосистемы:
а) абиотические вещества, включающиеся в круговорот; б) органиче
ские вещества, связывающие биотическую и абиотическую части; в) кли
матический режим; г) продуценты; д) макро- и мюсроконсументы
596. Компонента биосферы по В. И. Вернадскому:
а) макро- и микрокоисуметы; б) живое и биогенное вещество; в) ко
стное и биокостное вещество.
597. Антропоэкология изучает:
а) закономерности взаимодействия человеческих популяций с факто
рами окружающей среды; б) закономерности развития народоноселения; в)
возможности сохранения здоровья людей; г) возможности совершенство
вания физических и психических способностей людей.
598. Уровни экологических связей людей:
а) индивидуальный; б) биосферный; в) групповой; г) глобальный.
599. Адаптивные типы людей:
а) негроиды, европеоиды, монголоиды; б) американоиды, австралои
д а ; в) арктический, тропический, умеренного климата; г) высокогорный,
тип пустынь.
600. Характерные черты арктического типа людей:
а) хорошее развитое костно-мышечной системы, увеличенный объем
грудной клетки; б) сниженное содержание холестерина в крови; в) высокий
уровень гемоглобина, белков, холестерина в крови; г) повышенное содер
жание минеральных веществ в костях; д) повышенная способность окис
лять жиры.
601. Характерные черты тропического типа людей:
а) высокий уровень белков и холестерина в крови; б) сниженная масса
тела; в) длинные конечности, уменьшенный объем трудной клетки; г) ин
тенсивное потоотделение; д) интенсивный основной обмен, гипохолестеринемия.
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602. Характерные черты типа зоны умеренного типа:
а) гиперхолестеринемия, гипоглобулинемия; б) развита костно
мышечная система; в) пониженное содержание минеральных веществ в
костях; г) промежуточные признаки арктического и тропического типов; д)
промежуточные признают арктического типа и типа высокогорий.
603. Характерные черты высокогорного типа людей:
а) повышенный основной обмен; б) повышенное содержание эритро
цитов и гемоглобина, легкость окисления гемоглобина; в) увеличенный
объем грудной клетки; г) сниженный основной обмен; д) гиперхолестери
немия.
604. Характерные черты людей типа пустынь:
а) повышенный основной обмен; б) повышенное содержание гемогло
бина; в) повышенный процесс дегидратации; г) пониженное содержание
минеральных веществ в костях; д) гипоглобулинемия.
605. Состояние жизнедеятельности человеческого организма:
а) физиологическое; б) напряжения; в) адаптации; г) патологии.
606. Уровни процессов адаптации:
а) индивидуальные; б) популяционные; в) видовые; г) глобальные.
607. Особенности к социальной адаптации людей типа "спринтер":
а) сразу быстро и легко адаптируются к новым условиям жизни; б) дисад аптация наступает через 10 - 12 лет; в) дисадаптация наступает через 1 2 года.
608. Особенности к социальной адаптации людей типа "стайер”:
а) адаптация к новым условиям среды идет длительно и тяжело; б) ди
садаптация наступает через 1 0 - 1 2 лег; в) как итог развиваются хрониче
ские заболевания.
609. Особенности к социальной адаптации людей типа "микст":
а) адаптация к новым условиям среды идет длительно и тяжело; б) ди
садаптация наступает через 10 • 12 лет; в) занимают промежуточное место
между "сгфиигерами” и "стайерами".
610. Основные факторы здоровья:
а) рациональный образ жизни; б) ликвидация вредных привычек; в)
физиологическое сбалансированное питание; г) активное движение.

Тесты к тем е №26 «Экологические аспекты паразитизма
в типе Sarcom astigophora, классах Zoom asttgota и Sarcodina»
611. Примеры внутриклеточных паразитов:
a) Trichomonas vaginalis; б) Lamblia intestinalis; в) Leishmania tropica, L.
donovani; r) Trypanosoma cruzi; д) Trypanosoma brucei gambiense.
612. Примеры внутритканевых паразитов:

a) Trypanosoma brucei gambiense, T. cnm ; 6) Entamoeba histolytica; в)
Trichomonas hominis; r) Trichomonas vaginalis.
613. Примеры внутриорганных паразитов:
a) Trichomonas hominis; 6) Balantidium cob; в) Fasciola hepahca; r) Opistorchis felineus; д ) Onchocerca volvulus.
614. Примеры внутриполостных паразитов:
a) Lamblia intestinalis; 6) Entamoeba histolytica; в) Trichomonas hominis;
r) Leishmania tropica.
615. Примеры мояоксенных паразитов:
a) Trichomonas hominis; 6) Leishmania donovani; в) Trypanosoma cruzi; r)
Entamoeba histolytica; д) Lamblia intestinalis.
616. Локализация в организме человека Leishmania tropica:
а) клетки печени, селезенки; б) клетки кожи; в) кровь, лимфа, г) просмет кишечника
617. Патогенное воздействие на организм человека Leishmania tropica:
а) разрушение гепатоцитов; б) поражения лимфатических узлов и со
судов; в) поражение кожи с образованием язв; г) повреждение ворсин тон
кого кишечника.
618. Методы лабораторной диагностики кожного лейшманиоза:
а) обнаружение амастигог в мазке из нераспавшегося бугорка, краево
го инфильтрата вокруг язв, б) посев на среду NNN - агар; в) иммунологи
ческие реакции РНИФ, РЭМА, внугрикожная проба.
619. Локализация в организме человека Leishmania donovani:
а) клетки печени, селезенки, лимфатических узлов; б) клетки красного
костного мозга; в) кровь, спинномозговая жидкость; г) клетки кожи.
620. Патогенное воздействие на организм человека Leishmania donovani:
а) нарушение структуры и функции клеток красного костного мозга,
печени, селезенки, лимфатических узлов; б) язвенное поражение кожи; в)
воспалительные процессы в головном мозге.
621. Методы лабораторной диагностики висцерального лейшманиоза:
а) методы нативного мазка, флотации; б) обнаружение амастигот в
клетках пункгатов красного костного мозга, лимфатических узлов; в) посев
на среду NNN-arap; г) иммунологические реакции РНИФ, РСК, РЭМА,
РЛА.
622. Меры профилактики кожного и висцерального лейшманиозов:
а) выявление и лечение больных людей, уничтожение животных - ис
точников инвазии; б) уничтожение мух це-це р. Glossina в местах выплода;
в) уничтожение москитов р. Phlebothomus в местах выплода; г) зашита от
укусов москитов.
623. Локализация в организме человека Trypanosoma brucei gambiense:
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хде.ки печени, селезенки; б) кровь, лимфа, спинномозговая жид
кость; в) ткань спинного и головного мозга, серозные полости; г) сердечная
мышца624. Патогенное воздействие на организм человека Trypanosoma gambiense:
а) воспалительные и дегенеративные изменения в головном мозге, пе
чени; б) изменения в стенках кровеносных сосудов; в) мегаколон; г) аллер
гические реакции.
625. Методы лабораторной диагностики сонной болезни:
а) метод флотации; б) посев на среду NNN-arap; в) обнаружение пара
зита в мазке крови, толстой капле, пунктатах спинномозговой жидкости и
лимфы; г) иммунологические реакции РСК, РФ А, РИФ, Ю М А, РЛА.
626. Локализация в организме человека Trypanosoma cruzi:
а) клетки надпочечника, ретикулоэндотелиальной системы; б) кровь,
лимфа, спинномозговая жидкость; в) серозные полости; г) сердечная
мышца.
627. Патогенное воздействие на организм человека Trypanosoma cruzi:
а) поражение кожи, подкожной клетчатки, лимфатических узлов; б)
поражения сердца, гладкой мускулатуры, нервных окончаний; в) пораже
ния слизистых оболочек мочеполовых органов; г) аллергические реакции.
628. Методы лабораторной диагностики болезни Ш агаса:
а) обнаружение паразита в мазке крови, толстой капле, пунктатах
спинно-мозговой жидкости, селезенки; б) ксенодиагностика с триатомовыми клопами; в) иммунологические реакции РСК, внугрикожная проба,
РЭМА, РЛА.
629. Меры профилактики сонной болезни и болезни Шагаса:
а) расчистка территории от растительности; уничтожение мух це-це р.
Glossina я поцелуйных клопов в местах выплода; б) выявление и лечение
больных людей и уничтожение больных животных - источников инвазии и
переносчиков возбудителя заболевания; в) контроль за донорской кровью;
г) защита от укусов поцелуйных клопов и мух це-це.
630. Локализация в организме человека Lamblia intestinalis:
а) клетки печени, селезенки; б) кровь, лимфа, спинномозговая жид
кость; в) 12-персгная кишка; г) желчный пузырь.
631. Патогенное воздействие на организм человека Lamblia intestinalis:
а) механическое повреждение ворсин 12-персш ой кишки; 6) наруше
ния пищеварения, всасывания, моторной и секреторной функции кишечни
ка; в) нарушение функции печени; г) аллергические реакции.
632. Методы лабораторной диагностики лямблиоза:
а) методы нативного мазка, флотации, концентрации цист; б) обнару
жение вегетативных форм и цист в свежих фекалиях и дуоденальном со
держимом; в) иммунологические реакции Ю М А , РЛА, РИГА; г) иммуно
логическая реакция РНИФ.

633. Меры профилактики лямблиоза:
а) выявление и уничтожение больных животных; б) выявление и лече
ние больных людей; в) устройство канализации и туалетов; не удобрять
землю некомпостировакными фекалиями; г) уничтожение мух и тараканов;
д) тщательное мытье овощей, ягод, фруктов; мытье рук после работы с
землей; не пить некипяченую воду из стоячих водоемов.
634. Локализация в организме человека Trichomonas vaginalis:
а) мочеполовая система; б) клетки надпочечника и ретикулоэндотелизльной системы; в) 12-перстная кишка; г) сердечная мышца.
635. Патогенное воздействие на организм человека Trichomonas vaginalis:
а) поражение надпочечников; б) поражение слизистых оболочек моче
половых органов; в) поражение ворсин 12-перстной кишки; г) развитие
миокардита.
636. Методы лабораторной диагностики мочеполового трихомоноза:
а) обнаружение цист в мазках из мочеполовых путей; б) обнаружение
вегетативных форм в мазках из мочеполовых путей, у мужчин • в центрифугатах мочи и спермы; в) иммунологические реакции РНИФ, РИГА; г)
внутрикожиая проба.
637. М еры профилактики мочеполового трихомоноза:
а) выявление и уничтожение больных животных; б) выявление и лече
ние больных людей; в) уничтожение мух и тараканов; г) избегать случай
ных половых контактов.
638. Локализация в организме человека Entamoeba histolytica:
а) тонкий кишечник; б) толстый кишечник; в) желчный пузырь; г)
поджелудочная железа.
639. Патогенное воздействие на организм человека Entamoeba histolytica:
а) поражение слизистой оболочки толстого кишечника с образованием
язв; б) перфорация кишечника и развитие перитонита; в) гематогенная диссеминация амеб с развитием внекишечного амёбиаза и абсцессов.
640. Методы лабораторной диагностики амебиаза:
а) метод нативного мазка; б) обнаружение в свежих фекалиях, мокроте
тканевой, большой, малой вегетативных форм и цист; в) обнаружение тка
невой и большой вегетативной форм в соскобе со дна язв; г) иммунологи
ческие реакции РИГА, РЭМА, РНИФ, РСК.
641. Меры профилактики амебиаза:
а) выявление и лечение больных людей и цистоносителей; б) устрой
ство канализации и туалетов; не удобрять землю некомиостированными
фекалиями; в) уничтожение мух и тараканов; г) тщательное мытье овощей,
ягод, фруктов; мытье рук после работы с землей.
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Тесты к теме № 27 «Экологические аспекты паразитизма в типе Apicomplexa, классе Sporozoa, в типе Infusoria, классе Ciliata»
642. Эпидхарактеристика возбуд ителей малярии:
а) паразиты истинные, облигатные, постоянные; б) паразиты моноксенные,
внутриклеточные; в) паразиты гетероксеннне, внутритканевые и внутриполостные; г) паразиты гетероксенные, внутритканевые и
внутриклеточ
ные.
643. Классификация малярийных плазмодиев:
а) тип Sarcomastigophora, кл. Zoomastigota, вицы Plasmodium vivax, PL
ovale, И . malaria; б) тип Protozoa, кл. Sporozoa, виды Plasmodium vivax, PL
ovale, PI. malaria; в) тип Apicomplexa, кл. Sporozoa, виды Plasmodium vivax,
PI. ovale, PI. M alaria, PI. falciparum.
644. Тип лихорадки, вызываемый PL vivax:
a) tropica; 6) malaria; в) terciana.
645. Тип лихорадки, вызываемый PL ovale:
a) terciana; б) типа terciana; в) quartana.
646. Тип лихорадки, вызываемый PL malaria:
a) malaria; 6) terciana; в) quartana.
647. Тип лихорадки, вызываемый PL falciparum:
a) tropica; 6) quartana; в) terciana.
648. Локализация в организме человека малярийных плазмодиев:
а) клетки печени; б) плазма крови, эритроциты; в) спинно-мозговая
жидкость; г) лимфа.
649. Патогенное воздействие на организм человека малярийных плазмоди
ев:
а) разрушение гепатоцитов и эритроцитов; б) нарушение иммунного
статуса и раздражение терморегуляторного центра с развитием лихорадки;
в) аллергические реакции; г) гепаголиенальный синдром.
650. Методы лабораторной диагностики малярии:
а) обнаружение паразита в мазке кроют и толстой капле; б) иммуноло
гическая реакция РСК, внутрикожная проба с малярийным антигеном; в)
иммунологические реакции РНИФ, РИФ, РИГА, Ю МА.
651. Меры профилактики малярии:
а) выявление и лечение больных людей и паразитоносителей, диспан
серизация в течении 5 лет; б) контроль за донорской кровью; в) уничтоже
ние комаров в местах выплода, зашита от укусов комаров; г) профилакти
ческие курсы лечения при въезде и выезде из эндемичной зоны.
652. Классификация токсоплазмы:
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а) тип Protozoa, кл. Coccidia, вид Toxoplasma gondii; б) тал Sporozoa,
кл. Coccidia, вид Toxoplasma gondii; в) тип Apicomplexa, кл. Sporozoa, отр.
Coccidia, вид Toxoplasma gondii.
653. Эпидхарактеристика токсоплазмы:
а) паразит факультативный, гетероксенный, внутриклеточный; б) па
разит истинный, облигатный, постоянный, гетероксенный, внутриклеточ
ный; в) паразит истинный, облигатный, постоянный, моиоксеиный, внут
ритканевой.
654. Локализация токсоплазмы в организме человека:
а) клетки эпителия тонкой кишки; б) клетки печени, селезенки лимфа
тических узлов; в) нервные клетки; г) миокард, скелетные мышцы, глаз.
655. Патогенное воздействие токсоплазмы на организм человека:
а) разрушение эпителия тонкой кишки; б) поражение нервной систе
мы, мышц с образованием очагов некроза; в) лимфоадениты и лимфанго
и т ы с образованием гранулем; г) при внутриутробном заражении плода
его гибель или рождение ребенка с пороками развития и врожденным токсоплазмозом.
656. Методы лабораторной диагностики токсоплазмоза:
а) иммунологические реакции РНЙФ, РИФ, РИГА, РЭМА; б) обнару
жение паразита в мазке крови, центрифугате спинно-мозговой жидкости,
пунктате лимфатических узлов; в) обнаружение паразита в околоплодных
водах, оболочках, плаценте.
657. Меры профилактики токсоплазмоза:
а) выявление и лечение больных лю дей, уничтожение больных кошек;
б) обследование на токсоплазмоз беременных женщин; в) тщательное мы
тье рук после контакта с кошками; г) контроль за чистотой детских песоч
ниц.
658. Классификация балантидия:
а) тип Sarcomastigophora, кл. Infusoria, вид Balantidium coli; б) тип Infu
soria, кл. Ciliata, вид Balantidium coli; в) тип Protozoa, ют. Infusoria, вид Bal
antidium coli,
659. Эпидхарактеристика балантидия:
а) паразит истинный, облигатный, постоянный, гетероксенный,
внутритканевой, внутриполостной; б) паразит облигатный, постоянный,
моноксенный, внутритканевой; в) паразит истинный, постоянный, гетерок
сенный, внутриполостной.
660. Локализация балантидия в организме человека:
а) толстый кишечник; б) 12-персгаая кишка; в) толстый кишечник,
редко - тонкий.
661. Источник инвазии при балантидиазе:
а) собаки, шакалы; б) свиньи, больной человек и цистокосигель; в)
грызуны.

662. Инвазионная и патогенные стадии для человека при балантидиазе:
а) инвазионная - циста, патогенная - трофозоит, б) инвазионная - спо
розоит, патогенная - циста; в) инвазионная • малая вегетативная форма; па
тогенная - тканевая форма.
663. Патогенное воздействие балантидия на организм человека:
а) разрушение и некроз слизистой кишечника; б) образование язв
вплоть до мышечного слоя кишки; в) развитие аллергических реакций.
664. Методы лабораторной диагностики балантидиаза:
а) обнаружение в свежих фекалиях большой вегетативной и тканевой
форм; б) обнаружение в фекалиях цист и малой вегетативной формы; в)
обнаружение в свежих и теплых фекалиях трофозоитов и цист.
665. Меры профилактики балантидиаза:
а) выявление и лечение больных людей и свиней; гигиеническое со
держание скота; б) устройство канализации и туалетов; в) соблюдение тех
нологии приготовления пищи; г) соблюдение правил личной гигиены.

Тесты к тем е № 28 «Экологические аспекты паразитизма
в типе Plathelm inthes, классе Trem atoda»
666. Локализация в организме человека Fasciola bepatica:
а) 12-перстная кишка; б) толстый кишечник; в) желчные протоки пе
чени; г) поджелудочная железа.
667. Патогенное воздействие на организм человека печеночного сосальщи
ка:
а) развитие аллергических реакций; 6) механическое и сдавливающее
действие на паренхиму печени; в) закупорка желчных протоков и развитое
обтурационной желтухи; г) развитие гепато-панкреатического синдрома.
668. Методы лабораторной диагностики фасциолеза:
а) метод нативного мазка; б) обнаружение яиц в фекалиях и дуоде
нальном содержимом; в) метод флотации; г) иммунологические реакции
РИФ, РИГА, РЛА, РСК.
669. Морфологическая характеристика яйца Fasciola hepatica:
а) размер 23-34x10-90 мкм, ассимезричное, коричневое, имеется кры
шечка; б) размер 125-150x62-81 мкм, овальное, желтое, имеется крышечка;
в) размер 120x50 мкм, овальное, желтое, шип на одном из полюсов.
670. Меры профилактики фасциолеза.
а) выявление и лечение больных людей и домашних животных, унич
тожение моллюсков; б) устройство канализации и туалетов; в) не выпасать
скот на заливных лугах; г) не пить некипяченую воду из стоячих водоемов,
не использовать ее для полива и мытья овощей н ягод.
671. Локализация в организме Opisthorchis felineus:

а) легкие и бронхи; б) печень и поджелудочная железа; в) желчные
протоки, желчный пузырь; г) тонкий кишечник.
672. Патогенное воздействие на организм человека кошачьего сосальщика:
а) механическое и сдавливающее действие на паренхиму печени и
поджелудочной железы; б) развитие гепато-панкреатического синдрома; в)
развитие аллергических реакций; г) развитие пневмоний.
673. Методы лабораторной диагностики описторхоза:
а) методы обогащения, осаждения; б) обнаружение яиц в ректальной
слизи; в) обнаружение яиц в фекалиях и дуоденальном содержимом; г) им
мунологические реакции РЛГА, РИГА, Ю МА.
674. Морфологическая характеристика яйца Opistorchis felineus:
а) размер 23-34 х 10-12 мкм, ассиметричное, желтое, крышечка на су
женном конце; б) размер 80-118 х 48-60 мкм, овальное, желтое, на упло
щенном полюсе крышечка; в) размер 40-S0 х 1S-20 мкм, ассиметричное,
коричневое, на суженном конце крышечка.
675. Меры профилактики описторхоза:
а) выявление и лечение больных, уничтожение больных диких живот
ных; б) устройство канализации и туалетов; в) уничтожение моллюсков; г)
соблюдение технологии приготовления рыбных блюд и консервов; д) не
употреблять в пищу плохо термически обработанную, непросоленную и
яепровяленную рыбу.
676. Локализация в организме человека Paragonimus ringeri, Р. westermani:
а) желчные протоки, желчный пузырь; б) печень; в) поджелудочная
железа; г) бронхи, легкие.
677. Патогенное воздействие на организм человека легочного сосальщика:
а) развитие аллергических реакций; б) механическое и сдавливающее
действие на паренхиму легких; в) развитие обтурационной желтухи; г) об
разование кист, приводящих к бронхопневмониям, бронхоэктазам, пнев
москлерозу, легочным абсцессам.
678. Методы лабораторной диагностики парагонимоза:
а) метод нативного мазка; б) обнаружение яиц в фекалиях; в) обнару
жение яиц в мокроте; г) иммунологические реакции РИГА, Ю МА.
679. Меры профилактики парагонимоза:
а) выявление и лечение бальных людей, уничтожение больных живот
ных и моллюсков; б) устройство канализации и туалетов; в) соблюдение
технологии изготовления блюд из раков и крабов; г) не употреблять в пишу
плохо термически обработанных раков и крабов.
680. Локализация в организме человека Schistosoma haematobium:
а) мезентериальные вены; б) воротная вена печени; в) геморроидаль
ные вены; г) вены мочевого пузыря.
681. Патогенное воздействие на организм человека Schistosoma haemato
bium:
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а) развитие аллергических реакций; б) механическое повреждение ко
жи, слизистых оболочек мочеполовой системы, стенок кровеносных сосу
дов; в) нарушение кровообращения, артерииты, спленомегалия; г) атрофия,
изъязвление, фиброз, кальцинация слизистых оболочек мочевого пузыря.
682. Методы лабораторной диагностики мочеполового шистосомоза:
а) методы нативного мазка и осаждения; б) обнаружение яиц в моче;
в) цистоскопия с биопсией слизистой и подслизистой оболочки мочевого
пузыря; г) иммунологические реакции РДДГ, РИФ, РИМ, РИГА, РСК,
Ю М А.
683. Морфологическая характеристика яйца Schistosoma haematobium;
а) размер 120-160x30-70 мкм, удлиненное, овальное, желтое, шип на
одном из полюсов; б) размер 125-150x62-81 мкм, овальное, желтое, имеет
ся крышечка; в) размер 23-34x10-12 мкм, ассиметричное, желтое, крышеч
ка на суженном конце.
684. Меры профилактики мочеполового шистосомоза:
а) выявление и лечение больных людей, уничтожение больных живот
ных и моллюсков; б) устройство канализации и туалетов; в) мероприятия
по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни населения; г) не
купаться в водоемах, заселенных моллюсками.
685. Локализация в организме человека возбудителей кишечного шистосо
моза:
а) тонкий кишечник; б) мезентериальные вены; в) геморроидальные
вены; г) воротная вена печени.
686. Патогенное воздействие на организм человека Schistosoma mansoni,
S. japonicum:
а) механическое повреждение кожи, слизистых оболочек, кишечника,
стенок кровеносных сосудов; б) развитие аллергических реакций; в) нару
шения Тфовообращения, артерииты, спленомегалия; г) атрофия, изъязвле
ния, фиброз, кальцинация слизистых оболочек кишечника.
687. Методы лабораторной диагностики кишечных шистосомозов:
а) методы нативного мазка и осаждения; б) обнаружение яиц в фека
лиях, ректальной слизи, в биоптатах слизистой прямой кишки; в) обнару
жение яиц в мокроте; г) иммунологические реакции РДДГ, РИФ, РИМ,
РИГА, РСК, Ю МА.
688. М орфологическая характеристика яйца Schistosoma mansoni;
а) размер 70-100x50-65 мкм, овальное, на боковой поверхности, ближе
к полюсу маленький загнутый шип; б) размер 80-118x48-60 мкм, овальное,
желтое, на уплощенном полюсе крышечка; в) размер 130-180x60-80 мкм,
удлиненное, овальное, ассиметричное, желтое, сбоку расположен крупный,
заостренный к полюсу шип.
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689. Меры профилактики кишечных цщетосомозов:
а) выявление и лечение больных людей, уничтожение больных живот*
ных и моллюсков; б) устройство канализации и туалетов; в) мероприятия
по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни населения; г) не
купаться в водоемах, заселенных моллюсками.

Тесты к тем е № 29 «Экологические аспекты паразитизма я типе
Platfaebninthes, классе Cestoidea»
690. Локализация в организме человека тениид:
а) печень, поджелудочная железа; б) желчные протоки, в) тонкий и
толстый кишечник; г) финна—в глазу, сердце, мозге, скелетных мышцах.
691. Особенности морфологии гермафродитного членика бычьего цепня:
а) содержит только матку с 7 - 12 ответвлениями; б) яичник имеет 3
доли; в) яичник имеет 2 доли.
692. Особенности морфологии гермафродитного членика свиного цепня:
а) яичник имеет 3 доли; б) содержит только матку с 17 - 35 ответвле
ниями; в) яичник имеет 2 доли.
693. Особенности морфологии зрелого членика бычьего цепня:
а) содержит только матку с 7 - 12 ответвлениями; б) членик широкий
и низкий с розетковидной маткой; в) содержит только матку с 1 7 - 3 5 от
ветвлениями.
694. Особенности морфологии зрелого членика бычьего цепня:
а) содержит матку с 7 - 12 ответвлениями; б) яичник имеет 2 доли; в)
матка розетковидной формы.
695. Патогенное воздействие на организм человека тениид:
а) повреждение слизистой кишечника, раздражение механорецепто
ров; б) развитие аллергических реакций и стресс-реакций; в) объедание хо
зяина, осложнение вторичной инфекцией; г) при цистицеркозе тениоза сдавливающее действие на ткани мозга, мышцы, глаз.
696. Методы диагностики тениид:
а) иммунологические реакции РСК, РДЦГ, РИМ; б) иммунологиче
ские реакции РИФ, РИГА, Ю М А; в) обнаружение члеников в фекалиях,
яиц в фекалиях и при тениозе ж соскобах с перианадьных складок; г) обна
ружение яиц в дуоденальном содержимом.
697. Характеристика яйца тениид:
а) размеры 28-44x28-36 мкм, округлое, бесцветное, с толстой радиально
исчерченной оболочкой, внутри - онкосфера; б) размеры 125-150x62-81
мкм, овальное, желтое, крышечка на одном из полюсов; в) размеры 130180x60-80 мкм, удлиненное, желтоватое, с крупным шипом сбоку.
698. Меры профилактики тениидозов:

а) выявление и лечение больных людей; б) устройств канализации и
туалетов; не удобрять землю некомпостированными фекалиями; в) санветконтроль мяса на мясокомбинатах, бойнях, рынках, соблюдение техно
логии приготовления пшци, мясных консервов, колбас; г) не употреблять в
пищу термически необработанного, непросоленного, непровяленного мяса.
699. Локализация в организме человека Diphyllobothrium latum:
а) тонкий кишечник; б) толстый кишечник; в) финна - в сердце, ске
летных мыш цах; г) печень, поджелудочная железа.
700. Особенности зрелого членика широкого лентеца:
а) содержит только матку с 17-35 ответвлениями; б) членик широкий и
низкий с розетковидной маткой; в) яичник имеет только 2 доли.
701. Патогенное воздействие на организм человека широкого лентеца:
а) объедание хозяина; б) повреждение слизистой кишечника, раздра
жение механорецепторов; в) развитие анемии, стресс-реакций, аллергиче
ских реакций; г) развитие авитаминозов В п, С , фолиевой кислоты.
702. Методы диагностики дифиялоботриоза:
а) смыв яиц с периаиальных складок; б) метод нативного мазка; в) об
наружение в фекалиях члеников и яиц тениид, г) иммунологические реак
ции РИФ, РИГА, РЭМА.
703. Характеристика яйца широкого лентеца;
а) размеры 28-44x28-34 мкм, округлое, бесцветное, с толстой радиаль
но исчерченной оболочной и онкосферой внутри; б) размеры 70-83x50-54
мкм, овальное, желтое, на одном полюсе крышечка, на противоположном шишечка; в) размеры 125-150x62-81 мкм, овальное, желтое, с крышечкой.
704. Меры профилактики дифиллоботриоза:
а) выявление и лечение больных людей, уничтожение больных живот
ных, рачков-циклопов; б) устройство канализации и туалетов; в) соблюде
ние технологии приготовления рыбных блюд, консервов; г) не употреблять
в пишу термически плохо обработанной, непросолеиной, непровяяенной
рыбы.
705. Локализация в организме человека Echinococcus granulosus,
Alveococcus multQocularis:
а) тонкий и толстый кишечник; б) печень, легкие; в) головной мозг; г)
трубчатые кости.
706. Патогенное воздействие Echinococcus granulosus и Alveococcus
multilocularis на организм человека:
а) повреждение слизистой оболочки кишечника, стенок сосудов; б)
дистрофия, атрофия, некроз тканей органов вследствие, сдавливающего
действия финны; в) аллергические реакции вплоть до анафилактического
шока; г) при присоединении вторичной инфекции развитие абсцессов, пе
ритонитов, плевритов.
707. Методы лабораторной диагностики эхинококкоза и апьвеококкоза:
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а) обнаружение яиц и члеников в фекалиях, б) внутрикожная проба
Кацони; в) иммунологические реакции РИФ, РИМ, РИГА, Ю М А; г) имму
нологические реакции РСП, РДДГ, РИЭФ, РЛА.
708. Характеристика яиц эхинококка и альвеококка:
а) размеры 40x35 мкм, овальное, темно-желтое, с толстой радиально
исчерченной оболочкой; б) размеры 28-44x28-34 мкм, округлое, бесцвет
ное, с радиально исчерченной оболочкой; в) размеры 23-34x10-19 мкм, ассим етричное, желтое, с крышечкой на полюсе.
709. Меры профилактики эхинококкоза и альвеококкоза:
а) уничтожение больных животных; 6) санветконтроль внутренних ор
ганов животных на бойнях, мясокомбинатах, рынке; не скармливать жи
вотным пораженных органов; в) соблюдение травил личной гигиены после
контакта с собакой, при снятии шкур с животных; г) устройство канализа
ции и туалетов.
710. Локализация в организме человека Hymendepis папа:
а) толстый кишечник; б) печень; в) финна - в головном мозге, трубча
тых костях; г) тонкий кишечник.
711. Патогенное воздействие Hymenolepis папя на организм человека:
а) разрушение ворсин кишечника, развитие некротических процессов
в кишечнике; б) развитие стресс-реакции, аллергических реакций; в) разви
тие обтурационной желтухи; г) развитие анемии.
712. Методы лабораторной диагностики гименолепидоза:
а) метод флотации; б) иммунологические реакции РИФ, РИГА; в) обнару
жение члеников в фекалиях; г) обнаружение яиц в фекалиях.
713. Характеристика яйца карликового цепня:
а) размеры 23-34x10-19 мкм, ассиметричное, желтое, с крышечкой на
полюсе; б) размеры 45x37 мкм, овальное, с толстой прозрачной и бесцвет
ной оболочкой; в) размеры 70-100x50-65 мкм, овальное, желтое, с прозрач
ной оболочкой, сбоку маленький шип.
714. Меры профилактики гименолепидоза:
а) выявление и лечение больных; б) тщательная влажная уборка по
мещений, стерилизация игрушек; в) регулярные обследования в детских
коллективах на предмет обнаружения инвазии; г) соблюдение правил лнч-.
ной гигиены.
Тесты к теме № 30
«Экологические аспекты паразитизма в типе Nematfaelmintfaes, классе
Nematoda (1-е занятие): геогельминты и контактные гельминты»
715. Локализация в организме человека Ascaris lumbricoides:
а) толстый кишечник; б) тонкий кишечник; в) серозные полости; г)
скелетные мышцы.
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716. Патогенное воздействие на организм человека Ascaris lumbricoides:
а) дистрофические и атрофические изменения в печени и легких; б)
нарушение функции желудочно-кишечного тракта; в) авитаминозы, объе
дание хозяина; г) стрессовые и аллергические реакции.
717. Методы лабораторной диагностики аскаридоза:
а) методы нативного мазка, флотации, обогащения; б) обнаружение в
фекалиях половозрелых форм, яиц; в) обнаружение личинок в свежей мок
роте; г) иммунологические реакции РДДГ, РИЭФ, РИФ, РИМ, РИГА, РЛА,
Ю МА.
718. Характеристика яиц аскариды:
а) размеры 125-150x62-81 мкм, овальное, желтое с крышечкой; б) раз
меры 40x35 мкм, овальное, темно-желтое, с толстой радиально исчерчен
ной оболочкой; в) размеры 50-70x40-50 мкм, овальное, с толстой много
слойной, бугристой оболочкой.
719. М еры профилактики аскаридоза:
а) выявление и лечение больных людей; б) уничтожение больных жи
вотных; в) устройство канализации и туалетов; не удобрять землю некомпостированными фекалиями; г) уничтожение мух и тараканов; д ) тщатель
ное мытье рук после работы с землей, овощ ей, ягод.
720. Локализация в организме человека Trichocephalus trichiunis:
а) тонкий кишечник; б) толсты й кишечник; в) слепая кишка, началь
ный отдел толстого киш ечника; г) ф инна - в печени, легких.
721. П атогенное воздействие на организм человека Trichocephalus trichiuius:
а) наруш ение функции желудочно-киш ечного тракта; б ) развитое ви-

тамин-В1 2 -дефицитной анемии; в) повреждение слизистой, развитие в ней
кровоизлияний, эрозий, язв; г) развитое аллергических и стрессовых реак
ций.
722. Методы лабораторной диагностики трихоцефапеза:
а) обнаружение в фекалиях половозрелых форм; б) обнаружение в фе
калиях яиц; в) методы нативного мазка, флотации, обогащения; г) иммуно
логические реакции РДДГ, РИЭФ, РИФ, РИМ, РНГА, РЛА, ЮМА.
723. Характеристика яйца власоглава:
а) размеры 70-83x50-54 мкм, овальное, желтое, на одном полюсе кры
шечка, на противоположном - шишечка; 6} размеры 50-54x22-23 мкм, бочонховидной формы, желтоватое, с прозрачной толстой оболочкой, на по
люсах пробки; в) размеры 45-35 мкм, овальное, с толстой прозрачной обо
лочкой.
724. Меры профилактики трихоцефапеза:
а) уничтожение больных животных; б) выявление и лечение больных
людей; в) устройство канализации и туалетов; не удобрять землю некомпо-
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строганны м и фекалиями; г) уничтожение мух и тараканов; д) тщательное
мытье рук после работы с землей, овощей.
725. Локализация анкилостомид в организме человека:
а) начальный отдел тонкого кишечника; б) нижний отдел тонкого ки
шечника; в) начальный отдел толстого кишечника; г) нежа.
726. Патогенное воздействие анкилостомид на организм человека:
а) развитие дерматитов; б) механическое повреждение дыхательных
путей, желудочно-кишечного тракта; в) развитие вигамин-В ц-дефицитной
анемии; г) развитие аллергических реакций.
727. Методы лабораторной диагностики анкилостомидозов:
а) методы нативного мазка, флотации; б) метод ы культивирования ли
чинок на фильтровальной бумаге и угольной культуры в чашках Петри; в)
обнаружение яиц в свежих фекалиях; г) иммунологические реакции РДДГ,
РИЭФ, РИФ, РИГА, РЭМА.
728. Характеристика яиц анкилостомид:
а) размеры 70-83x50-54 мкм, овальное, желтое, на одном полюсе кры
шечка, на противоположном - шишечка; б) размеры 50-54x22-23 мкм, бочонковидной формы, желтоватое, с прозрачной толстой оболочкой, на по
люсах пробки; в) размеры 56-60x34-40 мкм, овальное, желтоватое, содер
жит различное число бластомеров, обычно 4 бластомера.
729. Меры профилактики анкилостомидозов:
а) выявление и лечение больных людей; б) обследование поступаю
щих на работу в шахты, на чайные, рисовые и цитрусовые плантации; в)
устройство канализации и туалетов, не удобрять землю некомпосшрован
ными фекалиями, обеззараживание земли; г) ношение обуви в эндемичных
зонах; д) тщательное мытье рук после работы с землей, мытье ягод, ово
щей, фруктов.
730. Локализация в организме человека Strongyloides stercoralis:
а) начальный отдел толстого кишечника; б) нижний отдел толстого
кишечника; в) начальный отдел тонкого кишечника; г) нижний отдел тон
кого кишечника.
731. Патогенное воздействие на организм человека Strongyloides stercoralis:
а) кожные высыпания в виде «линейной крапивницы», уртикарной сы
пи; б) развитие кровоизлияний, эрозий, язв в желудке, кишечнике; в) пора
жения легких, печени, поджелудочной железы, миокарда; г) дискензия
желчного пузыря и его протоков; д) развитие аллергических реакций.
732. Методы лабораторной диагностики сгронгилоидоза:
а) обнаружение яиц в свежих фекалиях; б) обнаружение рабдидовидных личинок в фекалиях и дуоденальном содержимом; в) методы Бермана,
Шульмана, культивирования личинок в пробирке; г) иммунологические ре
акции РДДГ, РИЭФ, РИФ, РИГА, Ю М А.
733. Характеристика яйца угрицы кишечной:
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а) размеры 50x30 мкм, овальное, желтоватое; б) размеры 50-54x22-23
мкм, бочонковидной формы, желтоватое, с прозрачной толстой оболочкой,
на полюсах пробки; в) размеры 70-83x50-54 мкм, овальное, желтое, на од
ном из полюсов крышечка, на противоположном - шишечка.
734. Меры профилактики стронгилоидоза:
а) выявление и лечение больных людей; б) обследование поступаю
щих на работу в шахты, на чайные, рисовые и цитрусовые плантации; в)
устройство канализации и туалетов; не удобрять землю некомпостированными фекалиями, обеззараживание земли; г) ношение обуви в эндемичных
зовах; д) тщательное мытье рук после работы с землей, мытье ягод, ово
щей, фруктов.
735. Локализация в организме человека Enterobius vermiculanis:
а) начальный отдел тонкого кишечника; б) нижний отдел тонкого ки
шечника; в) начальный отдел толстого кишечника; г) нижний отдел тол
стого кишечника.
736. Патогенное воздействие на организм человека Enterobius vermiculanis:
а) развитие аллергических и стрессовых реакций; б) повреждение сли
зистой кишечника, катарральные изменения; в) приступы аппендицита,
развитие вульвовапоштов; г) экзематозные поражения кожи и пиодермию .
737. Методы лабораторной диагностики энтеробиоза;
а) обнаружение половозрелых форм в фекалиях; б) обнаружение в фе
калиях яиц; в) методы нативного мазка, флотации, обогащения; г) иммуно
логические реакции РИФ, РИЭФ, РЭМА.
738. Характеристика яйца острицы:
а) размеры 50-60x20-30 мкм, ассиметричное, одна сторона выпуклая,
другая - уплощена; б) размеры 50-70x40-50 мкм, овальное, с толстой, мно
гослойной, бугристой оболочкой; в) размеры 50x30 мкм, овальное, желто
ватое.
739. Меры профилактики энтеробиоза;
а) выявление и лечение больных людей; б) профилактические обсле
дования детей в садах и школах, работников пищевых предприятий; в)
влажная уборка помещений; г) у больных - ежедневная смена и проглаживание горячим утюгом постельного и нательного белья, обрезание ногтей;
д) соблюдение правил личной гигиены.

Тесты к теме № 31 «Экологические аспекты паразитизма в типе
Nemathelminthes, классе Nematoda (2-е занятие): биогельминты»
740. Локализация в организме человека Trichmelia spiralis:
а) половозрелая форма в толстом кишечнике; б) половозрелая форма в
тонком кишечнике; в) личинка в кишечнике; г) личинка в мышцах.
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741. Патогенное воздействие на организм человека Trichinella spiralis:
а) повреждающее действие на кишечную стенку, раздражение интерорецепгоров; 6) развитие аллергических реакций, лимфоаденигов и лимфан
гоитов; в) сдавливающее действие на мышечную ткань с развитием дис
трофии и атрофии; г) развитие витамин-В^-дефицитной анемии.
742. Методы лабораторной диагностики трихинеллеза:
а) обнаружение яиц и половозрелых форм в свежих фекалиях; 6} грихииеллоскопия мышц; в) иммунологические реакции РКП, РДДГ, РИЭФ,
РИФ; г) иммунологические реакции РИМ, РИГА, РСК, Ю МА.
743. Меры профилактики трихинеллеза:
а) выявление и уничтожение больных животных, уничтожение крыс; б)
зоолигиеническое содержание свиней, санветконтроль мяса на бойнях, мя
сокомбинатах, рынках; в) устройство канализации и туалетов, не удобрять
землю некомпостированными фекалиями; г) не употреблять в пищу мясо,
не прошедшее санветконтроль.
744. Локализация ришты в организме человека:
а) начальный отдел толстого кишечника; б) мезентериальные и гемор
роидальные вены; в) подкожная жировая клетчатка; г) конъюнктива глаза.
745. Патогенное действие на организм человека ринггы:
а) механическое повреждение тканей и вторичное инфицирование
бактериальной инфекцией; б) сенсибилизация антигенами мигрирующих
личинок и взрослых паразитов; в) конъюнктивиты, поражение сетчатки
глаза; г) кишечная непроходимость.
746. Лабораторная диагностика дракунулеза:
а) обнаружение яиц в фекалиях; б) методы флотации, осаждения; в)
иммунодиагностика: РНИФ; г) обнаружение микрофилярий в крови.
747. Профилактика дракунулеза:
а) выявление и лечение больных людей; б) уничтожение механических
переносчиков - мух и тараканов; в) уничтожение рачков-циклопов; г) не
пить некипяченую воду да случайных водоемов.
748. Переносчики и промежуточные хозяева филярий:
а) комары, слепни; 6) мошки, мокрецы; в) москиты; г) мухи це-це.
749. Филяриозы лимфатической системы:
а) онхоцеркоз; б) бругиоз; в) вухерериоз; г) лоаоз.
750. Патогенное действие на организм человека бругии и вухерерии:
а) развитие дерматитов с папилломатозными разрастаниями; б) лим
фангоиты и лимфоадеииты, приводящие к слоновости; в) поражение конъ
юнктивы и сетчатки глаза; г) аллергические реакции.
751. Патогенное действие на организм человека онхоцерки:
а) мигрирующая линейная крапивница; б) дерматиты, образование онхоцер-ком; в) поражение конъюнктивы, сетчатки, камер глаза с последую
щим развитием слепоты; г) авитаминозы А и В.

752. Папогенное действие на организм человека лоа:
а) авитаминоз В и; б) дерматиты с калабарским отеком, лимфоадениты;
в) конъюнктивиты, отек диска зрительного нерва, парез глазодвигательных
нервов; г) авитаминозы А и В.
753. Лабораторная диагностика фнпяриозов:
а) обнаружение яиц в фекалиях и дуоденальном содержимом; б) ме
тоды нативного мазка, флотации; в) обнаружение микрофилярий в крови;
г) иммунодиагностика: РДДГ, РИЭФ, РИФ, РИГА, Ю М А.
754. Профилактика филяриозов:
а) выявление и лечение больных людей, уничтожение больных живот
ных; б) уничтожение переносчиков в местах выплода; диспансеризация в
течение 3 - 5 лег, в) не удобрять землю некомпостированными фекалиями;
г) зашита от укусов кровососущих насекомых.
755. Механизм развития стресс-реакции при гельминтозах:
а) раздражение интерорецепторов; б) выделение экзо- и эндоантиге
нов; в) активация гипофизарно-надпочечниковой системы; г) выделение
кортикостероидов надпочечниками.
756. Эндоантигены гельминтов:
а) гистолизины, трофогогоны; б) антиферменгы, тилакогены; в) ксеноблаптоны; г) мертвые гельминты.
757. Сущность иммуноглобулин-Е-индуцированной реакции немедленного
типа:
а) антиген и антитело взаимодействуют на поверхности эритроцита; б)
антиген иммуноглобулин-Е с антителом взаимодействуют на поверхности
тучных клеток; в) из гранул тучных клеток выделяются гепарин, серото
нин, гистамин; г) проявляется повышением температуры, отеками, эозинофипией.
758. Сущность комплемент-зависимых цитологических реакций:
а) антиген с антителом взаимодействуют в тканях и кровеносных со
судах; б) антиген с антителом взаимодействуют на поверхности эритроци
тов; в) гемолиз эритроцитов; г) лейкоцитарная инфильтрация.
759. Сущность реакций иммунных комплексов:
а) антиген с антителом взаимодействуют в тканях, сосудистых стен
ках; б) происходит сенсибилизация Т-лимфоцитов; в) развиваются местные
воспалительная реакция, отек, эозинофильная инфильтрация; г) проявля
ется крапивница, возможен анафилактический шок.
760. Сущность клеточных иммунных реакций замедленного типа:
а) антиген с антителом взаимодействуют на поверхности эритроцитов;
б) сенсибилизация Т-лимфоцитов в очаге поражения с выделением лимфокинов, скопление макрофагов; в) выделение из гранул тучных клеток серо
тонина, гистамина, гепарина; г) образование гранулем.
761. Механизм мутагенного действия продуктов метаболизма гельминтов

на генотип хозяина:
а) нарушение синтеза ДНК и белков хромосомы; б) разрушение теломер, нарушение процесса кроссинговера; в) нарушение расхождения хро
мосом в анафазе митоза и мейоза; г) подавление синтеза азотистых основа
ний.
762. Виды мутаций, вызываемых продуктами метаболизма гельминтов:
а) межхромосомные транслокации и хромосомные разрывы; б) генные
мутации; в) образование димеров тимина; г) гетероплоидии.

Гесты к тем е JV* 32 «Экологические аспекты паразитизма в типе Агthropoda, классах Crustacea и Arachnoidea»
763. Медицинское значение низших ракообразных:
а) переносчики возбудителей туляремии, клещевого таежного энцефа
лита; б) промежуточные хозяева широкого лентеца, ришты; в) промежу
точные хозяева легочного сосальщика.
764. Способы передачи возбудителей паразитарных заболеваний
членистоногими человеку:
а) перкутанно; б) инокуляция; в) контаминация; г) трансовариально.
765. Примеры передачи возбудителей инфекционных заболеваний путем
специфической инокуляции.
a) Ixodes ricinus - возбудителей европейского энцефалита, туляремии;
б) Sarcoptes scabiei - возбудителя скабиеса; в) Glossina palpalis - Trypano
soma gainbiense.
766. Примеры передачи возбудителей инвазионных заболеваний путем
специфической контаминации:
а) москиты р. Phlebotomus —Leishmama tropica; б) клопы сем. Reduviidae - Trypanosoma cruzi; в) Dermacentor pictus - возбудителей клещевого
таежного энцефалита, туляремии.
767. М орфологические особенности иксодовых клещей:
а) имеют дорсальный щиток, глаза; б) ротовой аппарат виден с дор
сальной стороны, на конечностях имеются коготки и присасывательные
подушечки; в) фестончатые края тела; г) цвет тела киноварно-красный.
768. Медицинское значение Ixodes ricinus:
а) временный эктопаразит, б) переносчик возбудителей таежного энце
фалита, клещевого сыпного тифа; в) переносчик возбудителей Омской ге
моррагической лихорадки, туляремии; г) переносчик возбудителей Евро
пейского энцефалита, хронической мигрирующей эритемы, туляремии.
769. Медицинское значение Ixodes persulcatus:
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а) временный эктопаразит; 6) переносчик возбудителей клещевых та
ежного энцефалита и сыпного тифа; в) переносчик возбудителей туляре
мии и бруцеллеза.
770. Медицинское значение Dermaccntor pictus:
а) переносчик возбудителей клещевых сыпного тифа и таежного
энцефалита; б) переносчик возбудителей Омской геморрагической
лихорадки, пятнистой лихорадки Скалистых гор; в) временный
эктопаразит.
771. Морфологические особенности аргасовых клещей:
а) имеют дорсальный щиток, глаза; б) ротовой аппарат виден с
вентральной стороны; на конечностях отсутствуют присасывательные
подушечки; в) тело удлиненное и овальное; дорсальный щиток отсутствует;
г) фестончатые края тела.
772. Медицинское значение Qmithodorus papillipes:
а) переносчик возудителей лихорадки цуцугамуши, энцефалита СанЛуи; б) переносчик возбудителей туляремии, бруцеллеза; в) переносчик
возбудителя эндемического клещевого возвратного тифа; г) временный эк
топаразит.
773. Локализация в организме человека Sarcoptes scabiei:
а) полости и протоки сальных желез; б) волосяные мешочки; в) граница
рогового и мальпигиева слоя кожи межпальцевых промежутков, подмы
шечных и паховых областей, низа живота.
774. Патогенное воздействие на организм Sarcoptes scabiei:'
а) закупорка волосяного мешочка, нарушение функции сальных желез;
б) гнойные утри; в) нарушение целостности эпидермиса с появлением сы
пи, сопровождающееся сильным зудом; г) при расчесывании - расселение
паразита и развитие пиодермитов.
775. Методы лабораторной диагностики скабиеса:
а) обнаружение клеща в содержимом прыща и гнойного угря; б) обна
ружение клеща в соскобах кожи из области ходов в пузырьков; в)
иммунологические реакции - Ю М А, РСК, РДДГ, РНИФ.
776. Меры профилактики скабиеса:
а) выявление и лечение больных людей; б) уничтожение бальных жи
вотных; в) саннадзор за общежитиями, банями; г) соблюдение правил лич
ной гигиены; содержание в чистоте белья, жилища; д) не пользоваться чу
жими личными вещами.
777. Медицинское значение жеяезницы угревой:
а) возбудитель тромбидиоза; б) возбудитель демодекоза; в) переносчик
возбудителей европейского энцефалита, хронической мигрирующей эри
темы; г) вызывает порчу продовольственных продуктов.
778. Места паразитирования железннцы угревой:
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а) эпидермис кожи; б) волосяные сумки; в) полости и протоки сальных
желез; г) потовые железы.
779. Морфологические особенности железничных клещей:
а) имеют дорсальный щиток, ротовой аппарат виден с вентральной
стороны; б) червеобразная форма тела; в) толстые короткие конечности с
коготками; г) края тела имеют широкий рант.
780. Лабораторная диагностика демодекоза:
а) микроскопия содержимого гнойного угля в капле глицерина; б) мик
роскопия биоптатов мышц; в) иммунологические реакции Ю МА, РСК,
РДДГ, РНИФ.
781. Меры профилактики демодекоза:
а) выявление и лечение больных людей; б) уничтожение больных жи
вотных; в) поддержание чистоты тела, белья, жилища; г) соблюдение сани
тарных правил после контакта с больными людьми.
782. Морфологические особенности краснотелковых клещей:
а) тело овальной формы, без дорсального щитка; б) ротовой аппарат
виден с вентральной стороны; в) окраска тела киноварно-красная; г) мно
гочисленные волоски, покрывающие тело, придают клещу бархатистый
вид.
783. Медицинское значение краснотелковых клещей:
а) переносчики возбудителя лихорадки пуцугамуши; б) переносчики
возбудителей энцефалита Сан-Луи, Ку-лихорадки; в) возбудитель демоде
коза; г) возбудитель тромбидиоза.
784. Морфологические особенности гамазовых клещей:
а) червеобразная форма тела, толстые и короткие конечности с когот
ками; 6} тело покрыто множеством щетинок, желтоватого или буроватого
цвета; в) на конечностях имеются коготки и присоски; г) имеют
дорсальный щиток.
785. Медицинское значение гамазовых клещей:
а) временные эктопаразиты; б) переносчики возбудителей энцефалита
Сан-Луи, Ку-лихорадки; в) переносчики возбудителей крысиного сыпного
тифа, туляремии.
786. Медицинское значение тирогяифовых клещей:
а) являются вредителями продуктов питания; б) переносчики возбуди
телей туляремии, бруцеллеза; в) являются причиной катаральных явлений в
пищеварительном тракте, аллергических реакций.

Тесты к тем е № 33 «Экологические аспекты паразитизм а
в типе A rtbropoda, классе Insects»
787. Морфологические особенности Pediculus humanus capitis:
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а) глубокие вырезки по краям тела; б) выраженные пигментные пятна
по краям брюшка; в) размеры 2 - 4 мм.
788. Морфологические особенности Pediculos humanns humanus:
а) глубокие вырезки по краям тела; б) сглаженные вырезки по краям
тела; желтовато-серая окраска; в) размеры 2,1-4,8 мм; г) размеры 2 - 4 мм.
789. Медицинское значение головной и платяной вшей;
а) возбудители фтириоза; б) переносчики возбудителей бруцеллеза и
туляремии; в) возбудители педикулеза; г) переносчики возбудителей сып
ного и возвратного тифов.
790. Морфологические особенности Phthirus pubis:
а) размеры 1 - 1,5 мм; б) размеры 2 —4 мм; в) трапециевидная форма
тела с бородавчатыми выростами и длинными волосками по краям
брюшка; г) окраска тела желтовато-серая.
791. Медицинское значение лобковой вши:
а) временный эктопаразит; б) возбудитель педикулеза; в) возбудитель
фтириоза; г) переносчик возбудителей возвратного и сыпного тифов.
792. Медицинское значение Cimex lectularius:
а) специфический переносчик Trypanosoma cruzi; б) временный экто
паразит; в) механический переносчик возбудителей дифтерии, брюшного
гифа, холеры; г) механический переносчик яиц гельминтов и цист про
стейших.
793. Медицинское значение триатомовых клопов:
а) специфические переносчики Trypanosoma cnizi; б) специфические
переносчики Trypanosoma gambiense; в) переносчики возбудителей туляре
мии и бруцеллеза; г) временные эктопаразиты.
794. Медицинское значение тараканов:
а) временные эктопаразиты; б) механические переносчики возбудителей
дифтерии, брюшного тифа, холеры, дизентерии, в) механические перенос
чики цист простейших и яиц гельминтов; г) специфические переносчики
возбудителей брюшнотифозных инфекций.
795. Медицинское значение блох:
а) временные эктопаразиты; б) переносчики возбудителей чумы, бру
целлеза, туляремии; в) переносчики возбудителей холеры, брюшного тифа;
г) переносчики возбудителей сыпного тифа, болезни Кьясанурского леса.
796. Морфологические особенности ротового аппарата самца малярийного
комара:
а) сяжки опушены редко, нижнечелюстные щупики составляют 1/3 1/4 хоботка; б) сяжки опушены редко, нижнечелюстные щупики по длине
равны хоботку; в) сяжки опушены обильно, на последнем членике нижне
челюстных щупиков булавовидные утолщения.
797. М орфологические особенности ротового аппарата самца обыкновен
ного комара:
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а) сяжки опушены обильно, нижнечелюстные щупики длиннее хоботка
и заканчиваются остро; б) сяжки опушены обильно, последний членик
нижнечелюстных щупиков булавовидно утолщен; в) сяжки опушены редко,
нижнечелюстные щупики по длине равны хоботку.
798. Морфологические особенности ротового аппарата самки малярийного
комара:
а) сяжки опушены обильно, нижнечелюстные щупики по длине равны
хоботку; б) сяжки опушены редко, нижнечелюстные щупики по длине рав
ны хоботку; в) сяжки опушены обильно, на последнем членике нижнече
люстных щупиков булавовидные утолщения.
799. Морфологические особенности ротового аппарата самки обыкновен
ного комара:
а) сяжки опушены редко, нижнечелюстные щупики составляют 1/3—1/4
хоботка; б) сяжки опушены редко, нижнечелюстные щупики по длине рав
ны хоботку; в) сяжки опушены обильно, нижнечелюстные щупики равны
хоботку.
800. Отличительные признаки личинок комаров р. Culex и р. Aedes:
а) на предпоследнем членике имеются дыхательные сифоны; б) дыха
тельные сифоны конической формы; в) дыхательные сифоны отсутствуют,
г) располагаются под углом к поверхности пленки воды.
801. Отличительные признаки личинок комара р. Anopheles:
а) на головке дыхательные сифоны цилиндрической формы; б) дыха
тельные сифоны отсутствуют; в) стигмы располагаются на предпоследнем
членике; г) располагаются параллельно поверхности пленки воды.
802. Отличительные признаки куколок комаров р. Culex и р. Aedes;
а) стигмы располагаются на предпоследнем членике; б) дыхательные
сифоны цилиндрической формы; в) .дыхательные сифоны конической фор
мы.
803. Отличительные признаки куколок комара р. Anopheles:
а) дыхательные сифоны отсутствую!; б) дыхательные сифоны цилинд
рической формы; в) дыхательные сифоны конической формы.
804. Медицинское значение комаров р. Culex и р. Aedes:
а) переносчики и окончательные хозяева малярийного плазмодия; б) пе
реносчики и промежуточные хозяева бругии и вухерерии; в) переносчики
возбудителей лихорадок желтой, геморрагической. Денге, Защитного Нила;
г) переносчики возбудителей энцефалитов Венесуэльского лошадиного,
Сент-Луис, долины Муррея; временные эктопаразиты.
805. Медицинское значение комаров р. Anopheles:
а) переносчики и окончательные хозяева малярийного плазмодия; б)
переносчики и промежуточные хозяева вухерерии и бругии; в) переносчи
ки возбудителей лихорадки о’ньонг-ньонг, восточного лошадиного энце
фалита; г) временные эктопаразиты.

806. Медицинское значение москитов р. Phlebotomus:
а) временные эктопаразиты; б) переносчики возбудителей висцераль
ного н ножных лейшманиозов; в) переносчики возбудителей японского эн
цефалита, туляремии; г) переносчики возбудителей лихорадки паппатачи.
807. Медицинское значение мокрецов:
а) переносчики возбудителей японского энцефалита, хориоменингита,
туляремии; б) промежуточные хозяева и переносчики брупш и вухерерии;
в) промежуточные хозяева н переносчики онхоцерки, дипетелонемы, мансонеллы; г) временные эктопаразита.
808. Медицинское значение мошек:
а) временные эктопаразиты; б) переносчики и промежуточные хозяева
мансонелпы; в) переносчики возбудителей желтой лихорадки и бруцеллеза;
г) переносчики возбудителя туляремии.
809. Медицинское значение мух це-це:
а) переносчики возбудителей африканского трипаносомоза; 6) пере
носчики возбудителя американского трипаносомоза; в) возбудители миаза;
г) временные эктопаразиты.
810. Медицинское значение комнатной, базарной и серой мясной мух:
а) временные эктопаразита; б) механические переносчики цист про
стейших и яиц гельминтов; в) механические переносчики возбудителей хо
леры, брюшного тифа, паратифа, дизентерии, туберкулеза, дифтерии; г)
возбудители миаза.

Тесты к тем е № 35 «Ядовитые грибы н растения»
811. Перечислить яды, относящиеся к алломанам:
а) микотоксины; б) индукторы; в) фитотоксины; г) зоотоксины.
812. Основные токсические вещества, входящие в состав мико- и фитогоксинов:
а) алкалоиды, терпиноиды, сапонины, флавоноиды; б) сердечные гликозиды, танины, кумарины, антрахиноны; в) нейротоксины, цитотоксины;
г) липиды, органические кислоты.
813. Ядовитые микромицеты:
а) свинушка; б) аспергиллус; в) фузариум; г) клавицепс.
814. Основные токсические компонента яда аспергиллуса:
а) мускарин; б) фаллоидины; в) афлатоксины Вь В2, С), Q ; г) эрготок
сины.
815. Картина отравления микотоксинами аспергиллуса у человека:
а) потеря аппетита, нарушение функций печени, желудочно-кишечного
тракта; б) вялость, нарушение координации движения, парезы; в) отек, во-

дянка, геморрагии; г) легальный исход вследствие сердечно-сосудистой
недостаточности.
816. Основные токсические компоненты «да фузариума:
а) палюстрин; 6) сапонины, флаваноиды; в) цикутотоксин; г) трихотеценовые микотоксины.
817. Картина отравления микотосинами фузариума у человека:
а) рвота, боли в животе, понос, слабость; б) головные боли, головокру
жение; в) нарушение кроветворения; г) конвульсии, психические расстрой
ства.
818. Основные токсические компоненты яда клавицепса:
а) трихотеценовые микотоксины; б) кумарин, дикумарин; в) эрготок
сины; г) сердечные гликозиды.
819. Картина отравления микотоксинами клавицепса у человека:
а) боли н жжения в конечностях, сухая гангрена; б) тошнота, рвота,
понос, боли в животе, бессонница, психические расстройства, конвульсии;
в) почечная недостаточность.
820. Меры профилактики отравления микромицетами:
а) контроль за состоянием пищевых продуктов и кормов; б) изъятие
пищевых продуктов при подозрении на загрязненность их микотоксинами;
в) не употреблять в пищу подпорченные или неправильно хранящиеся зер
новые и овощи.
821. Примеры ядовитых макромицетов Беларуси:
а) рядовки; б) свинушки, строчки, сморчки; в) бледная поганка; г) му
хомор.
822. Основные токсические компоненты яда сивушки:
а) мускарин; б) афлатоксины; в) канцерогенные соединения; г) антиге
ны, изменяющие состав крови.
823. Картина отравления микотоксинами свинушки:
а) тошнота, рвота, боли в животе; б) отек, водянка; в) повышенное
слюно- и потоотделение; г) одышка, анемия.
824. Основные токсические компоненты яда бледной поганки:
а) канцерогенные вещества; б) амашггины, фаллоидины; в) атропин,
скополамин.
823. Картина отравления бледной поганкой:
а) неукротимая рвота, кишечные колики, понос, жажда, желтуха; б) су
дороги, боли в мышцах; в) гемолиз эритроцитов; г) летальный исход вслед
ствие сердечно-сосудистой и печеночной недостаточности.
826. Основные токсические компоненты яда красного мухомора:
а) мускарин, холин; б) бетаин, буфотенин; в) бульбокапнин; г) терпиноиды.
827. Картина отравления красным мухомором:
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а) тошнота, рвота, понос; 6) сухость слизистых, затрудненное глотание;
в) повышение температуры, тахикардия; г) возбуждение, эйфория, галлю
цинации.
828. Основные токсические компоненты яда строчка обыкновенного:
а) тритерпиноиды; б) колхицин; в) танины; г) гиромитрин.
829. Картина отравления строчком обыкновенным:
а) общая слабость, боль в желудке, тошнота, рвота с желчью; б) жел
туха, гепахояиенальный синдром; в) гемолиз эритроцитов; г) потеря созна
ния, судороги.
830. Профилактика отравления макромицетами:
а) контроль за состоянием пищевых продуктов и кормов; б) не соби
рать незнакомые виды грибов; в) не применять для самолечения ядовитые
грибы и их экстракты.
831. Основные токсические компоненты яда плауна-баранца:
а) селагин; б) клаватин, клаватоксин; в) эрготонин; г) никотин.
832. Картина отравления плауном-баранцом:
а) тошнота, рвота, головная боль, головокружение; б) онемение языка,
тяжесть во всем теле; в) возможен коллапс, мерцательная аритмия; г) воз
буждение, эйфория.
833. Основные токсические компоненты яда хвоща полевого:
а) палюстрин, сапонины; б) флавоновые гликозиды; в) аспидинол; г)
соли кремниевой кислоты.
834. Картина отравления хвощом полевым:
а) тонические судороги с последующим параличом дыхания; б) рас
ширение зрачков; в) агрессивность; г) парезы и параличи нижних конечно
стей; д) тошнота, рвота, понос.
835. Основные токсические компоненты яда щитовника мужского:
а) флавоновые гликозиды; б) филиксиновая и флавоспидиновая ки
слоты; в) аспидинол, альбаспидин.
836. Картина отравления щитовником мужским:
а) симптомы общей интоксикации; б) нарушение зрения, сонливость,
снижение артериального давления; в) тонические судороги с последующим
параличом дыхания.
837. Основные токсические компоненты яда эфедры двухколосковой:
а) мускарин, холин; б) клаватин, клаватоксин; в) эфедрин, псевдо
эфедрин.
838. Картина отравления эфедрой двухколосковой:
а) тонические судороги; б) рвота, усиленное потоотделение; в) беспо
койство, бессонница, повышение артериального давления; г) расстройство
дыхания и мочевыделения.
839. Основные токсические компоненты яда ландыша майского:

а) колхицин и колхамин; б) конвалларнн, сердечные гликозиды; в) са
понин; г) аспадинол.
840. Клиника оправления ландышем майским:
а) гепаполиенальный синдром; б) почечная недостаточность; в) тошно
та, рвота; г) нарушение ритма работы сердца, вплоть до его остановки.
841. Основные токсические компоненты яда белены черной:
а) эфедрин, колхицин; б) кофеин, папаверин; в) кумарин, дикумарнн;
г) атропин, скополамин, пюсциамин.
842. Клиника отравления беленой черной:
а) двигательное и речевое возбуждение; 6) сухость во рту, жажда, за
трудненное глотание; в) повышение температуры, сердцебиение; г) расши
рение зрачков, светобоязнь; д) нарушение дыхания, потеря сознания, ле
тальный исход.
843. Основные токсические компоненты яда дурмана обыкновенного:
а) колхицин, колхамин; б) атропин, скополамин, гиосциамин; в) эфед
рин, псевдоэфедрин; г) кониин, конгидрин.
844. Клиника отравления дурманом обыкновенным:
а) сухость во рту, расстройство глотания, расширение зрачков; б) ожог
кожи, слизистых оболочек; в) кровавый понос; г) расстройства ориентации,
памяти.
845. Основные токсические компоненты яда паслена черного:
а) атропин, скополамин; б) соланин; в) сердечные гликозиды.
846. Картина отравления пасленом черным:
а) тошнота, рвота, боли в животе; б) двигательная и психическая ско
ванность, затруднение дыхания; в) сердечно-сосудистая недостаточность.
847. Основные токсические компоненты яда веха обыкновенного:
а) флаваноиды; б) кумарин, дикумарин; в) цикутотоксин; г) сангвинарин.
848. Клиника отравления вехом обыкновенным:
а) ожог кожи; б) головная боль, тошнота, рвота, боли в животе; в) чув
ство холода, нарушения кожной чувствительности, равновесия; г) судоро
ги, остановка дыхания.
849. Основные токсические компоненты лютика ядовитого:
а) тебаин; б) кумарин; в) флавоноиды.
850. Картина отравления лютиком ядовитым:
а) тошнота, рвота, понос, боли в животе; б) речевое и двигательное
возбуждение, в) ожог кожи и слизистых оболочек; г) обильное слюноотде
ление; д) возможно поражение центральной нервной системы.
851. Основные токсические компоненты яда мака снотворного:
а) стероидные гликозиды; б) кофеин, кодеин, папаверин, тебаин; в)
сапонины; г) танины.
852. Клиника отравления маком снотворным:

а) тошнота, рвота, задержка мочеиспускания, головокружение; б) су
хость слизистой оболочки, аллергические реакции, снижение артериально
го давления; в) галлюцинации, угнетение дыхания вплоть до его остановки;
г) смерть от остановки сердца.
853. Основные токсические компоненты чистотела высокого:
а) кодеин, папаверин; б) сангваиарин, хелинонин; в) тебаин.
854. Каргина отравления чистотелом высоким;
а) тошнота, рвота, головокружение; б) галлюцинации; в) угнетение
дыхания, смерть от паралича дыхательного центра.
855. Основные токсические компоненты яда донника лекарственного:
а) сангвинарин; б) кумарин, дикумарин; в) стероидные пгакозиды.
856 Клиника отравления донником лекарственным
а) нарушение ритма сердца; б) кровоточивость, кровоизлияния; в)
диспепсические расстройства; угнетение функции печени; г) аллергические
реакции.
857. Основные токсические компоненты яда желтушника левкойного:
а) стероидные гликозиды; б) сердечные гликозиды; в) кумарин, дику
марин.
858. Клиника отравления желтушника левкойного:
а) тошнота, рвота; б) синюшностъ кожных покровов и слизистых обо
лочек; в) одышка, замедление сердечного ритма с последующим его уско
рением.
859. Основные токсические компоненты яда конопли посевной:
а) тритерпиноиды; б) эфирное масло с ледолом; в) каннабиол, каннабидинол; г) эфирное масло с терпеновыми кетонами.
860. Клиника отравления коноплей посевной:
а) кровавые поносы; б) состояние опьянения, речевое и двигательное
возбуждение, яркие галлюцинации, веселье, беззаботность, переходящие в
сон с красочными сновиденьями; в) тахикардия, повышение давления, су
хость во рту, глотке, тошнота, рвота, понос; г) тяжелые функциональные
расстройства психики, слабоумие, деградация личности.
861. Основные токсические компоненты яда молочая Ваяьдстена:
а) кумарин, дикумарин; б) каннабииол; в) терпиноиды, флавоноиды.
862. Клиника отравления молочаем Вальдстена:
а) раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки; б) тошнота,
рвота, понос, отек языка; в) обмороки, нарушения дыхания, судорога; г)
сердечно-сосудистая недостаточность, приводящая к смерти.
863. Основные токсические компоненты яда волчника обыкновенного:
а) дафнатоксин, невереин; б) кумарины; в) бульбокапнин
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864. Клиника отравления волчннком обыкновенным:
а) местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки ды
хательных путей я глотки; б) психические расстройства, в) деградация
личности; г) тошнота, рвота, судороги.
865. Основные токсические компоненты яда хохлатки полой:
а) пиромитрин; б) мускарин; в) бульбокапнин; г) бикунулин.
866. Клиника отравления хохлаткой полой:
а) воспаление кожи с образованием абсцессов; б) заторможенность,
состояние наркоза, каталепсия; в) замедление сердцебиения и дыхания,
вплоть до их остановки; г) сухость слизистых оболочек кожи.
867. Основные токсические компоненты яда багульника болотного:
а) эфирные масла с ледолом и цимолом; 6) гликозид арбутин; в) терпеноиды; г) фиавоноиды.
868. Картина отравления багульником болотным:
а) тошнота, рвота; б) слабость, сонливость, усиленное потоотделение;
в) першенье в горле, носу; г) снижение артериального давления, тахикар
дия.
869. Основные токсические компоненты яда пижмы обыкновенной:
а) йервин, термин; б) эфирные масла с терпеновыми кетонами; в) клаватоксин; г) эфедрин и псевдоэфедрин.
870. Картина отравления пижмой обыкновенной;
а) сердечно-сосудистая недостаточность; б) расширение зрачков; в)
тошнота, рвота, понос; г) депрессия, нарушение функции почек.
871. Основные токсические компоненты яда чемерицы белой;
а) йервин, термин; б) кумарин, дикумарин; в) антрахиноны.
872. Картина отравления чемерицей белой:
а) першение в горле, носу; б) обильное слюно- и слезоотделение, на
сморк; в) кровоизлияния; г) затруднение дыхания; д ) развивается сердечно
сосудистая недостаточность.

Тесты к теме № 36 «Ядовитые животные»
873. Классификация ядовитых животных:
а) первично-ядовитые (пассивно-ядовитые и активно-ядовитые), вто
рично-ядовитые; б) пассивно-ядовитые, активно-ядовитые, вторично
ядовитые; в) первично-ядовитые (пассивно-ядовотые и акги вно-ядовитые
вооруженные и невооруженные) и вторично-ядовитые.
874. Группы зоотоксинов по физиологическому действию:
а) нейротоксины, цитотоксины, дерматотоксины; б) ацегилхолин, гис
тамин; в) алкалоиды, стероиды; г) гематотропные (гемолизин, геморрагии).
875. Токсины, входящие в группу “истинных” зоотоксинов:
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а) цитотоксин, геморрагии; 6) ацетилхолин, серотонин; в) алифатиче
ские, гетероциклические соединения; г) алкалоиды, стероиды, неэнзимати
ческие полипептиды.
876. Вещества, выступающие в роли зоотоксинов, имеющиеся у человека и
ядовитого животного:
а) алифатические, гетероциклические соединения; б) производные ин
дола; в) катехоламины, ацетилхолин, гистамин, серотонин; г) гемолизины.
877. Факторы, влияющие на картину отравления:
а) состав зоотоксина; б) сезон года; в) место нанесения поражения; г)
психическое состояние пораженного.
878. Основные компоненты зоотоксина ядовитых динофлагеллят:
а) дерматотоксины; б) цитотоксины; в) ацетилхолин, гистамин; г) ней
ротоксины.
879. Картина отравления динофлагеллятами:
а) анемия языка, губ, кончиков пальцев; б) помрачнение сознания,
бред; в) нарастание сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности;
г) летальный исход через 1 - 1 2 часов.
880. Основные компоненты яда гидромедуз и сифонофоров:
а) гемолизины; б) геморрагины; в) нейротоксины; г) дерматотоксины.
881. Картина отравления гидромедузами и сифонофорами:
а) жгучая боль; б) покраснения кожи в виде полос с мелкими пузырь
ками, с последующим изъязвлением и некрозом; в) кратковременная сле
пота, глухота, помрачнение сознания; г) психомоторное возбуждение, бред,
галлюцинации.
882. Основные компоненты яда кубо- и дискомедуз:
а) гемолизины, б) дерматотоксины, в) цитотоксины; г) нейротоксины.
883. Картина отравления ядами кубо- и дискомедуз:
а) резкая жгучая боль; б) папулезный дерматит с последующим изъ
язвлением и некрозом; в) гемолиз эритроцитов; г) адинамия и спазмы мус
кулатуры, сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.
884. Основные компоненты яда у конусов:
а) геморрагины; б) нейротоксины; в) цитотоксины; г) адреналин, гис
тамин.
88$. Картина отравления ядом конусов:
а) аллергические реакции; б) резкая боль, отечность, гиперемия, в) нейро-мышечные расстройства, судороги мышц, особенно дыхательный; г) го
ловная боль, лихорадка, тошнота, рвота.
886. Основные компоненты яда устриц, мидий:
а) дерматотоксины; б) аккумуляция экзогенных ядов и ядов динофла
геллят, в) биогенные амины; г) цитотоксины.
887. Картина отравления устрицами, мидиями:
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а) по типу брюшнотифозных инфекций и картины отравления дннофлагеяшгтами; б) резкая боль, отечность; в) гемолиз эритроцитов; г) аллер
гические реакции.
888. Основные компоненты яда осьминогов;
а) адреналин; б) гистамин; в) нейротоксин; г) макулотоксин.
889. Картина отравления ядом осьминогов:
а) папулезные дерматиты; б) симптомы общей интоксикации; в) рез
кое падение артериального давления; г) нарушение деятельности желудоч
но-кишечного тракта.
890. Основные компоненты яда скорпионов:
а) дерматотоксины; б) гемолизины; в) нейротоксины; г) биогенные
амины.
891. Картина отравления ядами скорпионов:
а) резкая, жгучая боль, отек, гиперемия; б) лимфангоит, лимфоадениг,
в) озноб, сердцебиение, нарушение сердечного ритма, изменение артери
ального давления, затруднение дыхания; г) тошнота, судороги конечно
стей, гемолиз эритроцитов; д) паралич мышц, нарушения функций печени,
почек, сердца.
892. Основные компоненты яда каракуртов:
а) нейротоксины; б) геморрагины; в) цитотоксины; г) дерматотоксины.
893. Картина отравления ядом каракуртов:
а) резкая боль, отек, гиперемия, лимфангоит; б) озноб, сердцебиение,
изменение артериального давления, гемолиз эритроцитов; в) затруднение
дыхания, тошнота, судороги конечностей; г) папулезный дерматит.
894. Основные компоненты яда тарантулов:
а) гемолизины; б) дерматотоксины; в) геморрагины; г) цитотоксины.
895. Картина отравления ядом тарантулов:
а) отек, краснота, боль; б) геморрагические пузыри, отслаивающие ко
жу; в) некроз кожи и подкожной клетчатки; г) паралич дыхательного цен
тра.
896. Основные компонента яда пчел:
а) биогенные амины; б) нейротоксины, в) гемолизины; г) цитотоксины
897. Картина отравления ядом пчел:
а) боль, отек; б) отек слизистых оболочек дыхательных путей, приво
дящий к асфиксии; в) гемолиз эритроцитов; г) аллергические реакции,
вплоть до анафилактического шока.
898. Основные компонента яда шмелей:
а) дерматотоксины; б) гемолизины; в) нейротоксины; г) биогенные ами
ны.
899. Картина отравления ядом шмелей:
а) папулезный дерматит; б) гемолиз эритроцитов; в) отек, боль; г) раз
витие аллергических реакций.
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900. Основные компоненты яда ос:
а) органические кислоты; б) нейротоксины; в) геморрагины; г) биоген
ные амины.
901. Картина отравления ядом ос:
а) боль, отек; б) развитие эритемы; в) кровоизлияния; г) развитие ал
лергических реакций.
902. Основные компоненты яда шершней:
а) дерматотоксины; б) цитотоксины; в) нейротоксины; г) биогенные
амины.
903. Картина отравления ядом шершней:
а) боль, отек, лимфоаденит, лимфангоит; б) головная боль, головокру
жение, сердцебиение, повышение температуры; в) развитие участков нек
роза; г) аллергические реакции в виде отека Квинке, вплоть до анафилак
тического шока.
904. Основные компоненты яда муравьев:
а) гемолизины; б) органические кислоты; в) геморрагины; г) дермато
токсины.
905. Картина отравления ядом муравьев:
а) жгучая боль; б) воспалительная реакция; в) на месте ужаленья - пус
тула, с последующим образованием рубца; г) отек Квинке.
906. Заднебороздчатые змеи:
а) древесная змея, стрела-змея; б) африканский бумсланг, разноцвет
ный полоз, тигровый уж, в) тигровая змея, железистая змея; г) цепочная
выпера.
907. Особенности строения ядовитого зуба у заднебороздчатых змей:
а) имеет борозду, располагается на заднем крае верхней челюсти; б)
имеет борозду, располагается на заднем крае нижней челюсти; в) имеет
борозду, располагается на заднем крае верхней и нижней челюстей.
90S. Основные компоненты зоотоксинов заднебороздчатых змей:
а) гемолизины; б) геморрагины; в) нейротоксины; г) дерматотоксины.
909. Клиника отравления ядами заднебороздчатых змей;
а) двигательные расстройства, затруднение дыхания; б) геморрагиче
ские пузыри, под которыми образуются очаги некроза; в) симптомы общей
интоксикации.
910. Аспндовые переднебороздчахые змеи:
а) ластохвост, кольчатый плоскохвост; б) кобры индийская, королев
ская, африканская; в) тигровая змея, железистая змея; г) разноцветный по
лоз, африканский бумсланг.
911. Морские переднебороздчатые змеи:
а) двухцветная пеламида, энгидрина, кольчатый плоскохвост; б) порза,
цепочная випера; в) кошачья змея, стрела-змея; г) шарарака.
912. Особенности строения ядовитого зуба у переднебороздчатых змей:
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а) имеет борозду, располагается на переднем крае верхней и нижней
челюстей; б) имеет борозду, располагается на передаем крае нижней челю
сти; в) имеет борозду, располагается на переднем крае верхней челюсти.
913. Основные ком п он ен т зоотоксинов аспидовых змей:
а) геморрапшы; б) дерматотоксины; в) цитотоксины; г) нейротоксшш.
914. Картина отравления ядами аспидовых змей:
а) угнетение ЦНС на фойе ослабления дыхания; б) паралич сердечно
сосудистой и дыхательной систем; в) вялость, апатия; г) резкая боль, об
ширный отек.
915. Основные компоненты зоотоксинов морских змей:
а) производные индола; б) нейротоксины; в) цитотоксины; г) геморра
пш ы.
916. Картина отравления ядами морских змей:
а) двигательные расстройства; б) затруднение речи и дыхания, спазм
жевательных мышц; в) смерть от паралича дыхательной системы; г) гемор
рагические пузыри.
917. Г'адюковые канальчатые змеи:
а) копьеголовая змея, щитомордник; б) кобры индийская, королевская,
африканская; в) гадюки обыкновенная, рогатая, песчаная, капская; г) гюр
за, цепочная випера, песчаная эфа.
918. Ямкоголовые канальчатые змеи:
а) цепочная випера; б) энгидрина, кольчатый полоз; в) азиатская копь
евидная змея, шарарака, бушмейстер; г) техасский гремучник, зеленый щи
томордник.
919. Особенности строения ядовитого зуба у канальчатых змей:
а) имеет замкнутый канал, располагается на заднем крае верхней че
люсти; б) имеет замкнутый канал, располагается на переднем крае верхней
челюсти; в) имеет замкнутый канал, располагается на переднем крае верх
ней и нижней челюстей.
920. Основные компоненты зоотоксинов гадюковых змей:
а) геморрагины; б) гемолизины: в) цитотоксины; г) нейротоксины.
921. Картина отравления ядами гадюковых змей:
а) резкая боль, обширный отек, лимфадениты и лимфангоита; б) угне
тение функции ЦНС, парезы, параличи; в) геморрагические пузыри, участ
ки некроза под пузырями; г) смерть от остановки сердца.
922. Основные компоненты зоотоксинов ямкоголовых змей:
а) цитотоксины; б) гемолизины; в) геморрагины; г) нейротоксины.
923. Клиника отравления ядами ямкоголовых змей:
а) сердечная недостаточность, тромбоэмболии; б) дисбаланс электро
литов; в) угнетение ЦНС; г) шок за счет снижений объема циркули
рующей крови и периферического сопротивления.
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924. Меры предосторожности поражения змеями:
а) быть внимательным в густой трале, канаве, лесу, б) не устраивать
ночлег возле деревьев, в пещерах; в) ношение прочной высокой обуви; г)
борьба с грызунами; д) осторожность при работе со змеями.
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631 - а, б, в, г; 632 - а, б, г; 633 - б, в , г, д; 634 - а; 635 - б; 636 - б, в; 637 - б,
г; 638 - б; 639 - а, б, в; 640 - а, б, в, г; 641 - а, б, в, г; 642 - а, г; 643 - в; 644 в; 645 - б; 646 - в; 647 - а; 648 - а, б; 649 - а, б, в, г; 650 - а, в; 651 - а, 6, в, г;
652 - в; 653 - б; 654 - а, б, в, г; 655 - а, б, в, г; 656 - а, б, в; 657 - а, б, в, г; 658
- 6; 659 - а; 660 - в; 661 - б; 662 - а; 663 - а, б, в; 664 - в; 665 - а, б, в, г; 666 в; 667 - а, б, в, г; 668 - а, б, в, г; 669 - б; 670 - а, б, в, г; 671 - б, в; 672 - а, б,
в; 673 - а, в, г; 674 - а; 675 - а, б, в, г, д; 676 - г; 677 - а, б, г; 678 - а, б, в, г;
679 - а, б, в, г; 680 - 6, г; 681 - а, б, в, г; 682 - б, в, г; 683 - а; 684 - а, б, в, г;
685 - б, в, г; 686 - а, б, в, г; 687 - а, б, г; 688 - в; 689 - а, б, в, г; 690 - в, г; 691
- в; 692 - а; 693 - в; 694 - а; 695 - а, б, в, г; 696 - б, в; 697 - а; 698 - а, б, в, г;
699 - а, б; 700 - б; 701 - а, б, в, г; 702 - б, в, г; 703 - б; 704 - а, б, в, г; 705 - б,
в, г; 706 - а, б, в, г; 707 - б, в, г; 708 - а; 709 - а, б, в; 710 - г; 711 - а, б; 712 а, б, г; 713 - а; 714 - а, б, в, г; 715 - б; 716 - а, б, в, г; 717 - а, б, в, г; 718 - в;
719 - а, в, г, д; 720 - в; 721 - а, б, в, г; 722 - б, в, г; 723 - б; 724 - б, в, г, д;
725 - а; 726 - а, б, в, г; 727 - а, б, в, г; 728 - в; 729 - а, б, в, г, д; 730 - в; 731 а, б, в, г, д; 732 - а, б, в, г; 733 - а; 734 - а, б, в, г, д; 735 - б, в; 736 - а, б, в, г;
737 - а, б, в, г; 738 - а; 739 - а, б, в, г, д; 740 - б, г; 741 - а, б, в; 742 - б, в, г;
743 - а, б, г; 744 - в; 745 - а, б; 746 - в; 747 - а, в, г; 748 - а, б; 749 - б, в; 750 а, б, г; 751 - б,в, г; 752 - б, в; 753 - в, г; 754 - а, б, г; 755 - а, в, г; 756 - г; 757 б, в, г; 758 - б, в; 759 - а, в; 760 - б, г; 761 - б, в; 762 - а, г; 763 - б; 764 - б, в,
г; 765 - а; 766 - б; 767 - а, б, в; 768 - а, г; 769 - а, б; 770 - а, б, в; 771 - б, в;
772 - в, г; 773 - в; 774 - в, г; 775 - б; 776 - а, б, в, г, д; 777 - б; 778 - б, в; 779 б, в; 780 - а; 781 - а, в, г; 782 - в, г; 783 - а, г; 784 - б, в; 785 - а, б, в; 786 - а,
в; 787 - а, б, в; 788 - б, в; 789 - в, г; 790 - а, в, г; 791 - в; 792 - б; 793 - а, г;
794 - б, в, 795 - а, б, г; 796 - в; 797 - а; 798 - б; 799 - а; 800 - а, г; 801 - б, в, г;
802 - б; 803 - в; 804 - б, в, г; 805 - а, б, в, г; 806 - а, б, г; 807 - а, в, г; 808 - а,
б, г; 809 - а, г; 810 - б, в; 811 - а, в, г, 812 - а, б, г; 813 - б, в, г; 814 - в; 815 а, б, в; 816 - г; 817 - а, б, в; 818 - в; 819 - а, б; 820 - а, б, в; 821 - б, в, г; 822 а, в, г; 823 - а, в, г; 824 - б; 825 - а, б, г; 826 - а, б; 827 - а, б, в, г; 828 - г; 829
- а, б, в, г; 830 - б, в; 831 - а, б, г; 832 - а, б, в; 833 - а, б, г; 834 - б, в, г, д;
835 - б, в; 836 - а, б, в; 837 - в; 838 - б, в, г; 839 - б, в; 840 - в, г; 841 - г; 842 а, б, в, г, д; 843 - б; 844 - а, в, г; 845 - б; 846 - а, б, в; 847 - в; 848 - б, в; 849 в; 850 - а, в, г, д; 851 - 6; 852 - а, б, в; 853 - б; 854 - а; 855 - б; 856 - б, в, г;
857 - а; 858 - а, б, в; 859 - в; 860 - б, в, г; 861 - в; 862 - а, б, в, г; 863 - а, б;
864 - а, г; 865 - в, г; 866 - б, в; 867 - а, б; 868 - а, б, г; 869 - б; 870 - в, г; 871 а; 872 - а, б, г, д; 873 - в; 874 - а, г; 875 - в, г; 876 - б, в; 877 - а, б, в, г; 878 г; 879 - а, в, г; 880 - в, г; 881 - а, б, в, г; 882 - б, в, г; 883 - а, б, г; 884 - б; 885
- б, в, г; 886 - б; 887 - а; 888 - а, б, в, г; 889 - б, в, г; 890 - б, в; 891 - а, б, в, г,
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д; 892 - а; 893 - а, б, в; 894 - в, г; 895 - а, б, в; 896 - а, б, в, г; 897 - а, б, в, г;
898 - в, г; 899 - в, г; 900 - б, г; 901 - а, б, г; 902 - в, г; 903 - а, б, г; 904 - б, г;
905 - а, б, в; 906 - а, б; 907 - а; 908 - а, б; 909 - б, в; 910 - б, в; 911 - а; 912 - в;
913 - в, г; 914 - а, б, в; 915 - б; 916 - а, б, в; 917 - в, г; 918 - в, г; 919 - б; 920 б, в; 921 - а, в; 922 - г; 923 - а, б, в, г; 924 - а, б, в, г, д.

Учебное издание
Бекиш Освальд-Ян Леонович
Храмцова Лидия Андреевна

Сборник тестов для проверки уровня
знаний студентов по медицинской биологии
(2-е издание)
Учебно-методическое пособие

Подписано в печатцу I'O 'T y '. Формат бумаги 60x84 1/16
Бумага типографская № 2. Гарнитура ТАЙМС. Уел. печ. л и с т о в ^ .
У ч.-изд. л .^ З К 'Т ираж 305. Заказ
Издатель и полиграфическое исполнение
УО «Витебский государственный медицинский университет»
ЛИ № 02330/0549444 от 8.04.09 г.
Отпечатано на ризографе в Витебском государственном
медицинском университете
2 10602, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27

