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Тема речевого общения № 1: 
Общий принцип строения организма человека. 

 
Предтекстовые задания 

 
Задание 1. Запомните значение следующих слов, которые 
вы встретите в тексте «Общий принцип строения 
организма человека». 

1. Брюши́на – оболочка брюшной полости.  
Воспаление брюшины (перитонит). 

2. Вне – за пределами чего-нибудь. Вне клетки = не в 
клетке. 

3. Выводи́ть / вы́вести (что? откуда?) – удалять / уда-
лить (что? откуда?).  Выводить углекислый газ из 
организма. 

4. Гло́тка – канал, соединяющий полость рта с пище-
водом. 

5. Железа́ – орган, вырабатывающий и выделяющий 
вещества, обеспечивающие жизнедеятельность ор-
ганизма. Слюнная железа.  

6. Иннерва́ция – связь органов и тканей с центральной 
нервной системой при помощи нервов. Вегета-
тивная иннервация внутренних органов. 

7. Обеспе́чивать / обеспе́чить (что? чем?) – давать что-
нибудь  в нужном количестве. Обеспечивать 
организм кислородом.  

8. Опо́ра = поддержка. Органы опоры и движения. 
9. Острово́к – уменьш. форма  слова остров – часть 

суши, со всех сторон окруженная водой.  Перен. 
Островок поджелудочной железы. 

10. Отграни́чивать / отграни́чить (что? от чего?) – 
отделять / отделить (что? от чего?) Эпителий 
отграничивает внутреннюю среду организма от 
внешнего мира. 
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11. По́лость тела (человека и животного) – внутреннее 
пространство в организме человека и животных, в 
котором расположены внутренние органы. Полость 
рта,  носа; грудная полость. 

12. Преоблада́ть (над чем?) – занимать основное место 
по сравнению с чем-нибудь. Ум преобладает над 
чувствами. 

13. Промежу́точный – тот, который находится между 
чем-нибудь. Промежуточное вещество. 

14. Сокраща́ться / сократи́ться – сжимаясь, умень-
шаться в объеме. Сущ. сокращение. Сердце чело-
века делает в среднем 76 сокращений в минуту. 

15. Суста́в – подвижное соединение концов костей у 
человека и животных. Коленный сустав. Боль в 
суставах.  

16. Раздража́ть (кого? что? чем?) – приводить в нервное  
состояние. Его раздражает шум. Она раздражает 
меня своими вопросами.  Раздражать кожу. 

 
Задание 2. Запишите и запомните русские эквиваленты  
следующих интернациональных терминов:  

пальпация – ощупывание 
перкуссия – выстукивание 
аускультация – выслушивание 

 
Задание 3. Обратите внимание на структуру, значение  
и сочетаемость следующих слов-терминов: 
 Антропометрия – греч. anthrōpos  (человек) + metreō 
(измеряю) – метод, заключающийся в измерении тела в 
различных направлениях.  
Измерение роста с помощью  метода антропометрии. 
 Эндоскопия – греч. endon (внутри) + skopeō 
(смотрю) – метод исследования внутренних полостных 
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органов и трубчатых образований специальными 
приборами – эндоскопами. Метод эндоскопии. 
 
Задание 4. Замените выделенные слова близкими по зна-
чению.  
 1. В половой системе формируются половые клетки. 
2. Основным объектом изучения анатомии должен быть 
живой человек. 3. Внеклеточное живое вещество 
располагается между клетками или в соединительной 
ткани. 4. Благодаря движению крови в органах и тканях 
совершается непрерывный обмен веществ. 
 
Задание 5. Определите значение выделенных слов в дан-
ном контексте. 
 Несмотря на общность строения организма человека, 
при более близком изучении индивидуумов обнаружи-
ваются значительные морфологические и функциональ-
ные различия. Эти различия рассматривает учение о 
конституции. Конституция человека – это совокупность 
индивидуальных морфологических особенностей организ-
ма, сложившихся на основе наследственных и приобре-
тённых факторов. Выделяют три типа конституции – 
астенический, гиперстенический и нормостенический. 
 
Задание 6. Образуйте от данных глаголов существи-
тельные. 

О б р а з е ц:  преобладать – преобладание. 
 Включать, осуществлять, оказать (помощь), осязать, 
создать. 
 
Задание 7. Определите, от каких глаголов образованы  
данные  существительные, обозначающие процесс. 
    Ощупывание, выстукивание, выслушивание, 
сокращение. 
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Задание 8. Вставьте вместо точек подходящие по смыс-
лу слова в нужной форме.  
 Человек … из животного мира, … на верхнюю 
ступеньку эволюции. Однако он как живое существо … к 
животному миру. Поэтому анатомия … строение человека 
с учетом биологических закономерностей, … живым 
существам, особенно млекопитающим. 
Слова для справок: подняться, выделиться, свойствен-
ный, принадлежать, изучать. 
 
Задание 9. Прочитайте слова клетка, система, доказав-
ший, получающий, формироваться, артериальный, 
являющийся, накопленный, питание, пищевари-
тельный, отросток, отличавшийся, располагаться  и 
подумайте, как их можно записать в сокращенной 
форме. Запомните правила сокращения: сокращенная 
часть слова оканчивается  на согласную, после неё 
ставится  точка (сложный – сложн., выделяет – выдел., 
начинающий – начинающ., получивший  –получивш.); у 
существительных, причастий на = СЯ и глагольных 
инфинитивов обычно сокращается середина слова 
(вещество – в-во, имеющийся – имеющ-ся, выполнять – 
выпол-ть).  
 Трудновосстанавливаемые слова сокращать не 
следует. 
 
Задание 10. Прочитайте предложения вслух. Сокра-
щенные слова читайте полностью. 
 К-ка – это элемент. ед. жив. орг-ма. Любая жив. к-ка, 
раст. или животн., сост. из цитоплазмы и оболочки. 
Цитоплазма явл-ся  основой жив. в-в к-ки. Она представ. 
собой бесцветн. прозрачн. вязкую жидк., состоящ. из белк. 
в-в. В цитопл. им-ся различ. образ-ия, выполняющ. ф-ции, 
связан. с жизнедеят-тью к-ки. 
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Задание 11. Перепишите следующие предложения, сокра-
тив выделенные слова. 
1. Каждый живой организм есть сложная целостная 
система, которая постоянно изменяется,  развивается в 
зависимости от внешней среды.                 
2. Клетки, объединённые с внеклеточными  структу-
рами, формируют ткани.  
3. Орган есть часть человеческого тела, состоящая из 
различных тканей, одна из которых преобладает и 
определяет функцию. 
 
Задание 12. Слушайте и быстро записывайте, сокращая 
слова. 
 Структурной и функциональной единицей как 
растительных, так и животных организмов служит клетка 
– наиболее простая частица живого существа, способная 
существовать самостоятельно. Но и сама клетка имеет 
специфическую организацию; клетки каждого типа  обла-
дают характерными размерами и формой. Они имеют 
плазматическую мембрану, отделяющую живое вещество 
от окружающей среды, и содержат ядро – специализи-
рованную часть клетки, отделённую от остального её 
вещества ядерной оболочкой. 
 
Задание 13. Произнесите правильно словосочетания. 

Живое вещество, внеклеточное живое вещество; спо-
собность к сокращению; входить в состав; находиться под 
контролем; поперечнополосатая мышечная ткань; контак-
тировать с воздухом; поступать в кровь; регулирующее 
влияние; предстательная железа; паращитовидная железа; 
участвовать в обеспечении организма кислородом. 
 
Задание 14. Прочитайте и, не глядя в текст, 
проговорите вслух  предложения. 
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1. Существует два вида мышечных тканей: гладкая и 
поперечнополосатая.  
2. В состав нервной ткани входят нейроны и нейроглии.  
3. Нервная система разделяется на центральную и перифе-
рическую.           
4. Каждая железа выделяет гормоны, поступающие в 
кровь.  
5. Сенсорный аппарат представлен органами зрения, 
слуха, равновесия, обоняния и осязания. 
 
Задание 15. Прочитайте текст «Общий принцип 
строения организма человека» и найдите в нём ответы 
на следующие вопросы: 

1. Какие четыре основных вида тканей различают? 
2. Из каких систем органов состоит организм? 
3. С помощью чего осуществляется изучение живого? 

 
ОБЩИЙ ПРИНЦИП СТРОЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

 
 (1) Организм человека состоит из клеток, тканей, 
органов и систем. Имеется ещё внеклеточное живое 
вещество, которое располагается между клетками или в 
соединительной ткани. 
 (2) Клетка – это элементарная живая система, 
имеющая в своём составе цитоплазму и ядро. 
 (3) Клетки, объединённые с внеклеточными струк-
турами, формируют ткани. Различают четыре основных 
вида тканей. 1. Эпителиальные, или пограничные. Эпи-
телий отграничивает внутреннюю среду организма от 
внешнего мира. 2. Соединительные ткани, или ткани 
внутренней среды. Для них характерно наличие между 
клетками сильно развитого межклеточного промежу-
точного вещества. 3. Мышечные ткани. Они характе-
ризуются тем, что их элементы способны к сокращению. 
Существуют два вида мышечных тканей: гладкая и 
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поперечнополосатая, или соматическая. Гладкая 
мышечная ткань находится в стенках сосудов и 
внутренних органов. Поперечнополосатая мышечная 
ткань образует всю скелетную мускулатуру. 4. Нервная 
ткань. В её состав входят нейроны и вспомогательные 
элементы – нейроглии. 
 (4) Орган – часть человеческого тела, состоящая из 
различных тканей, одна из которых преобладает и 
определяет функцию. Органы, объединённые определён-
ной функцией, составляют ту или иную систему органов. 
Система органов образует организм. Различают следую-
щие системы органов и аппаратов. 
 (5) 1. Система органов опоры и движения 
построена из костей, их соединений и мышц. Эти опорно-
двигательные органы создают опору для всех органов и 
систем организма, защищают внутренние органы, 
формируют костные полости. Мышцы, находясь под 
контролем сознания человека, выполняют целенаправ-
ленные движения.   

2. Система органов пищеварения включает в себя 
органы ротовой полости, зубы, язык, слюнные железы, 
глотку, пищевод, желудок, тонкую и толстую кишки, 
пищеварительные железы желудка, тонкой кишки, печень 
и поджелудочную железу, брюшину. В целом 
пищеварительная система осуществляет питание 
организма. Её функция зависит от  кровоснабжения и 
иннервации. 

3. Система органов дыхания участвует главным 
образом в обеспечении организма кислородом и 
выведении углекислого газа и воды. Она устроена таким 
образом, что огромная площадь кровеносных капилляров 
контактирует с воздухом, являющимся для организма 
внешней средой. 
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4. Сердечно-сосудистая система имеет в своём 
составе сердце, крупные и мелкие артериальные сосуды. 
Сердце побуждает своими сокращениями движение крови 
по крупным и мелким сосудам. Благодаря движению 
крови  в органах и тканях совершается непрерывный 
обмен веществ, в результате чего клетки получают 
кислород, питательные вещества, гормоны и 
освобождаются от метаболитов.  Лимфатическая система 
является частью кровеносной системы. К ней относятся 
лимфатические сосуды и лимфатические узлы. 

5. Нервная система разделяется на центральную и 
периферическую. Она объединяет все органы и системы в 
единое целое и устанавливает контакт с внешней средой. 

6. Мочевая система выполняет функцию выведения 
растворённых ядовитых веществ, не нужных организму, и 
регулирует химический состав крови. Процессы 
образования мочи тесно связаны с кровотоком через 
почку. 

7. Половой аппарат выполняет функцию размно-
жения. В половой  системе формируются половые клетки. 
Помимо этого, половая система имеет специальные 
железы внутренней секреции. Они вырабатывают 
гормоны, которые определяют психофизические 
особенности мужского и женского организма. 

8. Сенсорный аппарат представлен органами 
зрения, слуха, равновесия, обоняния и осязания. С их 
помощью организм воспринимает раздражения из 
внешней среды. 

9. Эндокринный аппарат включает в себя железы 
внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидную 
железу, паращитовидные железы, надпочечники, половые 
железы (яички и яичники),  предстательную железу, 
островки поджелудочной  железы. Каждая железа 
выделяет специфические гормоны, поступающие в кровь. 
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Гормоны вместе с нервной системой оказывают 
регулирующее влияние на функцию всех клеток 
организма. Железы имеют различное происхождение и 
топографию. Их сближают только функциональные 
особенности и тип выделения гормонов. 
 (6) Организм человека – это единое целое. Его 
цельность обеспечивается структурным соединением и 
функциональным взаимодействием всех частей 
организма. В процессе эволюционного развития тело 
человека заняло вертикальное положение. Верхние 
конечности стали органом труда, нижние конечности – 
органом опоры и движения. 
 (7) Основным  объектом изучения анатомии должен 
быть живой человек, труп же служит лишь дополнением. 
Изучение живого осуществляется с помощью внешнего 
осмотра, ощупывания (пальпации), выстукивания 
(перкуссии), выслушивания (аускультации), измерения 
тела в различных направлениях (антропометрии) и 
инструментального исследования полостных органов 
через естественные отверстия тела  (эндоскопии). 
 

Послетекстовые задания 
 

Задание 16. Запомните, что, характеризуя состав, 
строение предмета «от целого к части», мы используем 
следующие конструкции: 
 что состоит из чего 
 что (им. п.) включает в себя что (вин. п.) 
 что (им. п.) содержит (в себе) что (вин. п.) 
 что (им. п.) имеет в своём составе что (вин. п.) 

что (им. п.) имеет своей составной частью что (вин. п.) 
 что представлено чем 
 что образовано чем 
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Пример:    (целое)           (части) 
Двигательный аппарат человека состоит из скелета и 
мышц. Двигательный аппарат включает в себя (имеет в 
своём составе, содержит) скелет и мышцы. 
 Двигательный аппарат представлен (образован) ске-
летом и мышцами. 
 Для характеристики строения, состава предмета 
«от части к целому» используются следующие конструк-
ции: 
   что входит в состав чего 
   что составляет что 
   что образует что 
   что представляет что 
   что является составной частью чего 
                         
Пример:    (части)       (целое) 
Скелет и мышцы входят в состав двигательного 
аппарата.  
Скелет и мышцы составляют (образуют, представляют) 
двигательный аппарат. 
 
Задание 17. Найдите в тексте предложения, характе-
ризующие строение предмета, и выпишите их. 
 
Задание 18. Опишите строение предметов, используя  
конструкции: «что имеет в своём составе что», «что 
входит  в состав чего», «что образовано  чем». 
О б р а з е ц:  Организм человека;  клетки, ткани, органы  
   и системы. 

1. Организм человека состоит из клеток, тканей, орга-
нов и систем. 

 2. Организм человека имеет в своём составе клетки,  
            ткани, органы и системы. 
 3. Организм человека образован  клетками, тканями,  
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            органами и системами. 
 4. Клетки, ткани, органы и системы входят в состав  
           организма человека. 
 
1. Нервная ткань; нейроны, нейроглии.  
2. Система органов опоры и движения; кости, их 
соединения и мышцы.  
3. Сенсорный аппарат; органы зрения, слуха, равновесия, 
обоняния и осязания.  
4. Эндокринный аппарат; железы внутренней секреции.  
5. Система органов пищеварения; ротовая полость, зубы, 
слюнные железы, глотка, пищевод, желудок, тонкий и 
толстый кишечник, пищеварительные железы желудка, 
тонкой кишки, печень, поджелудочная железа, брюшина. 
 
Задание 19. Закончите следующие фразы: 
1. Организм человека состоит из … . 
2. Клетка – это элементарная живая система, имеющая …. 
3. Поперечнополосатая  мышечная ткань образует … . 
4. Сердечно – сосудистая система включает в себя … . 
 
Задание 20. Ответьте на вопросы задания 15. 
 
Задание 21. Определите, в каких из данных предложений  
содержится правильная  информация, а в каких – 
неправильная. 
1. Гладкая мышечная ткань образует всю скелетную 
мускулатуру.   
2. Различают пять основных видов тканей.  
3. Пищеварительная система  участвует главным образом 
в обеспечении организма кислородом и выведении 
углекислого газа и воды.  
4. С помощью органов чувств организм получает 
раздражения из внешней среды.  
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5. Поперечнополосатая мышечная ткань находится в 
стенках сосудов и внутренних органов.  
6. Эпителий отграничивает внутреннюю среду организма 
от внешнего мира. 
 
Задание 22. Расположите предложения в той после-
довательности, в какой они даны в тексте. 
 Железы имеют различное происхождение и 
топографию. Каждая железа выделяет специфические 
гормоны, поступающие в кровь. Эндокринный аппарат 
включает в себя железы внутренней секреции: гипофиз, 
эпифиз, щитовидную железу, паращитовидные железы, 
надпочечники, половые железы (яички и яичники), 
предстательную железу, островки поджелудочной железы.  
Их сближают  только функциональные особенности и тип 
выделения гормонов. Гормоны вместе с нервной системой 
оказывают регулирующее влияние  на функцию всех 
клеток организма. 
 
Задание 23. Выпишите из последнего абзаца текста  
существительные, обозначающие процесс. 
 
Задание 24. Прочитайте предложения. Найдите в них 
субъект и предикат. Определите слова, относящиеся к 
субъекту и предикату. 
1. Нервная система разделяется на центральную и перифе-
рическую.  
2. Организм человека состоит из клеток, тканей, органов и 
систем.  
3. Основным объектом изучения анатомии должен быть 
живой человек.  
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Задание 25. Назовите прилагательные из текста, 
которые употреблены с существительными ткань, 
система, железа. Запишите полученные словосочетания. 
 
Задание 26. Найдите в данной группе слов причастия: 
 имеющий, сокращение, непрерывный, формируют, 
раздражение, находившийся, получивший. 
 
Задание 27. Укажите в каждом абзаце предложения, 
содержащие главную информацию. Помните, что главная 
информация обычно содержится в первом предложении 
абзаца, а последующие предложения развивают её. 
Главная информация может содержаться и в последнем 
предложении абзаца. 
 
Задание 28. Поставьте вопросы к предложениям, 
содержащим в абзацах  главную информацию (смотрите 
задание 27). Таким образом вы  составите вопросный 
план текста.  
 
Задание 29. Запишите ответы на пункты вопросного 
плана, составленного вами при выполнении задания 28. 
Таким образом у вас получится краткий конспект 
прочитанного текста. 
 
Задание 30. Передайте в устной форме содержание 
текста, используя конструкции из задания 16, а также 
средства объективной оценки информации: установлено, 
что …; как известно; общеизвестно, что … . 
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Тема речевого общения № 2: 
Кость как орган. 

 
Предтекстовые задания 

 
Задание 1. Запомните значение следующих слов, которые 
вы встретите в тексте «Кость как орган»: 
1. Бле́дный – неяркий, почти белый. Бледное лицо. Он 
стал бледным от волнения. 
2. Видеть что-то невооружённым глазом = Видеть что-то 
без микроскопа. 
3. Выстила́ть / вы́стелить (что? чем?) = покрывать (что? 
чем?) 
4. Грузи́ть – нагрузи́ть, нагру́зка. Физическая нагрузка. 
Нагрузка на сердце, нагрузка на кость. 
5. Депо́ – место, где собирается и хранится вещество, 
жидкость и т.д. Кости осуществляют функцию депо для 
минеральных веществ и микроэлементов. 
6. Искривле́ние (чего?). Искривление кости. Искривля́ть / 
искриви́ть (что?). Криво́й ≠ прямой. 
7. Наподо́бие (чего?) = похож, -а, -е, -и (на что?) 
8. Обезво́женный – лишённый воды. Обезвоженная 
кость.  
9. Перекла́дина (балка) – предмет, укреплённый поперёк 
чего-либо или между чем-либо. Перекладина костного 
вещества. 
10. Пласти́нка – плоская полоса из твёрдого металла, 
кости. Костная пластинка. 
11. Преиму́щественно = главным образом, в основном. 
Кость – это орган, построенный преимущественно из 
костной ткани. 
12. Прикрепля́ть / прикрепи́ть (что? к чему?). Прикрепить 
карту к стене. 
13. Ры́хлый ≠ компактный, плотный. Рыхлая ткань. 
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14. Твори́ть (что?) = делать (что?), строить (что?), 
создавать (что?). 
15. Хру́пкий – такой, который легко ломается. Хрупкая 
кость.  
16. Хрящ – разновидность соединительной ткани у 
животных и человека, отличающаяся плотностью и 
упругостью. Хрящевая ткань. 
17. Че́реп – кости, образующие твёрдую основу головы у 
позвоночных. Голый череп. 
 
Задание 2. Запишите и запомните русские эквиваленты  
следующих интернациональных слов:  

компактный – плотный 
эластичный – гибкий 

 
Задание 3. К данным словам подберите  
  а) синонимы: 
ломать, число, развитие, строить, находиться; 
  б) антонимы: 
снаружи, активно, крупный, ломать, богатый, толстый, 
старость.  
 
Задание 4. Образуйте от данных прилагательных 
существительные со значением признака  при помощи 
суффикса   -ОСТЬ. 
О б р а з е ц :  твёрдый – твёрдость. 
 Плотный, гибкий, эластичный, хрупкий, компактный, 
мягкий, рыхлый. 
 
Задание 5. а) Объясните значение глаголов с приставкой 
ОБЕЗ-: 
 Обезво́живать, обезбо́ливать, обеззара́живать. 
 

б)  Образуйте от них существительные. 
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Задание 6. Трансформируйте глагольные словосочетания 
в именные.  
О б р а з е ц:  составлять динамичную  систему –  

составление динамичной системы. 

 Распределить губчатое вещество, осуществлять 
функцию депо для минеральных веществ, вырабатывать 
костное вещество, образовать кости скелета. 
  
Задание 7. Прочитайте про себя предложения.  Найдите 
в них слова или группы слов, отвечающие на вопрос где? и  
когда? 

1. Снаружи кость покрыта надкостницей, а внутри 
содержит костный мозг. 
2. В старости кости становятся менее эластичными.  
3. В покровных костях свода черепа губчатое вещество 
имеет особый характер.  
4. На протяжении жизни человека соотношение содержа-
ния органических и неорганических веществ изменяется. 
5. Губчатое вещество расположено между двумя костны-
ми пластинками. 
 
Задание 8. Прочитайте про себя предложения. Найдите 
в них субъект и предикат. Определите слова, 
относящиеся к субъекту и предикату. 
1. Костные ячейки содержат костный мозг. 
2. Кость активно участвует в обмене веществ.  
3. Кость – это орган, построенный преимущественно из 
костной ткани.  
4. Надкостница богата нервами и сосудами. 
 
Задание 9. а) От данных существительных образуйте 
прилагательные. 
О б р а з е ц: трубка – трубчатый. 
 Эмбрион, сустав, зуб, гормон, губка. 
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  б) Подберите к образованным прилагательным  
существительные. 
 
Задание 10. а) Читайте микротекст «Суставы» и быст-
ро записывайте, сокращая слова. 

 
СУСТАВЫ 

 

 Различают суставы простые и сложные. К первым 
относятся суставы, которые образуются двумя костями 
(например, межфаланговые). Ко вторым – суставы, обра-
зованные тремя или бо́ льшим количеством костей 
(локтевой сустав, суставы между костями запястья, 
предплюсны и др.). Те суставы, движения в которых 
связаны между собой, носят название комбинированных 
(например, правый и левый височно-нижнечелюстные 
суставы). Движение в одном из этих суставов невозможно 
без одновременного движения в другом суставе. 
 
 б) Опираясь на сокращённую  запись слов, 
восстановите полный текст. 
 
Задание 11. Произнесите правильно слова и слово-
сочетания. 

Надкостница, костные пластинки, губчатое вещество, 
орган кроветворения, соединительнотканный, в период 
роста, состоять из жировых клеток, состоять из 
костеобразующих слоёв, разрушение хряща, гороховидная 
кость. 
 
Задание 12. Прочитайте предложения и дайте их пра-
вильное интонационное членение. 
1. Структурной единицей костной ткани, видимой под 
микроскопом, является остеон.  
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2. Скелет верхней свободной конечности составляют три 
отдела: скелет плеча, скелет предплечья и скелет кисти.  
3. Если перекладины лежат плотно, то получается 
плотное, компактное вещество. 
        
Задание 13. Прочитайте текст «Кость как орган» и 
найдите в нём ответы на следующие вопросы. 

1. Что представляет собой гаверсова система? 
2. Как происходит образование кости? 
3. Каков состав костной ткани у людей разного 

возраста? 
Обратите внимание на классификацию костей.  

 
КОСТЬ КАК ОРГАН 

 
 (1) Кость – это орган, построенный преимущественно 
из костной ткани. Снаружи она покрыта надкостницей, а 
внутри содержит костный мозг. Каждая кость имеет своё 
эмбриональное развитие и форму. Кость активно 
участвует в обмене веществ, постоянно находясь под 
влиянием нервной системы, гормональной деятельности 
организма, условий питания, степени физической 
нагрузки и т.д. Поэтому кости, как и все другие органы, 
составляют очень динамичную систему. У человека 
насчитывается около 250 костей (включая зубы). Число 
костей непостоянно, так как, например, в черепе 
встречаются дополнительные кости. 
 (2) Структурной единицей костной ткани, видимой 
под микроскопом, является остеон, или гаверсова система. 
Эта система включает в себя костные пластинки. Они 
концентрически расположены вокруг канала, имеющего в 
своём составе сосуды и нервы. Из остеонов состоят более 
крупные элементы кости, видимые уже невооружённым 
глазом на распиле. Это перекладины костного вещества, 
или балки. Если перекладины лежат плотно, то 
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получается плотное, компактное вещество. Если же 
перекладины лежат рыхло, образуя между собой костные 
ячейки наподобие губки, то получается губчатое 
вещество. Распределение губчатого и компактного 
вещества зависит от функциональной нагрузки на кость. 
Костные ячейки содержат костный мозг, который бывает 
двух видов: красный костный мозг – орган кроветворения 
и биологической защиты организма – и жёлтый костный 
мозг, состоящий главным образом из жировых клеток. 
Кости осуществляют функцию депо для минеральных 
веществ и микроэлементов. 
 (3) Снаружи кость, за исключением суставных 
поверхностей и мест прикрепления сухожилий, мышц и 
связок, покрыта надкостницей – тонкой крепкой соедини-
тельнотканной пластинкой бледно-розового цвета. Она 
состоит из наружного (фиброзного) и внутреннего 
костеобразующих слоёв. Надкостница богата нервами и 
сосудами, поэтому она участвует в питании и росте кости 
в толщину (за счёт костеобразующего слоя). 
 (4) В покровных костях свода черепа, которые 
выполняют преимущественно функцию защиты, губчатое 
вещество имеет особый, отличный от остальных костей, 
характер. Оно называется диплоэ (двойным), потому что 
расположено между двумя костными пластинками – 
наружной и внутренней. Последнюю называют также 
стекловидной, так как при повреждении черепа она 
ломается легче, чем наружная. 
 (5) Образование любой кости происходит за счёт 
молодых клеток, получивших название остеобластов. 
Раньше остеобластов появляются (из красного костного 
мозга) остеокласты, которые разрушают хрящ. Среди них 
встречаются остеобласты. Они выстилают образующиеся 
при этом полости и начинают вырабатывать костное 
вещество, превращаясь в костные клетки. 
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 (6) Костная ткань взрослого человека состоит на 50 % 
из воды. Обезвоженная кость содержит 1/3 органического 
и 2/3 неорганического вещества. Органическое вещество 
(оссеин) придаёт кости гибкость, неорганическое ве-
щество (соли кальция, особенно фосфорно-кислой 
извести) придаёт кости твёрдость. На протяжении жизни 
человека соотношение содержания органических и 
неорганических веществ изменяется. Так, у детей оссеина 
сравнительно больше, поэтому их кости отличаются 
большой гибкостью. Наоборот, в старости, когда 
неорганических веществ больше органических, кости 
становятся менее эластичными и более хрупкими, 
вследствие чего переломы костей чаще наблюдаются у 
стариков. В костной ткани содержатся также витамины А, 
Д, С. При недостатке солей или витамина Д в период 
роста твёрдость кости уменьшается и у детей отмечается 
искривление кости (рахит).  
 (7) Существует следующая классификация костей: 

I. Трубчатые кости 
 
1. Длинные       2. Короткие 
(плечевая, кости предплечья,         (пястные кости, плюсны, 
бедренная, кости  голени)   фаланги) 
 

II. Губчатые кости 
 

1. Длинные    2. Короткие     3. Сесамовидные  
(рёбра,           (позвонки,       (коленная чашечка, 
грудина)    запястья,        гороховидная) 
           предплюсны)         

 
III. Плоские кости 

 
1. Кости черепа      2. Кости поясов 
 

IV. Смешанные кости (кости основания черепа) 
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 (8) Тело длинных трубчатых костей называют 
диафизом. Концы диафизов получили название 
метафизов, а концы самих костей носят название 
эпифизов. Выросты, расположенные вблизи эпифизов, 
называются апофизами. 
 

Послетекстовые задания 
 

Задание 14. Запомните:  
1) конструкции, которые употребляются при опреде-
лении понятия: 

что   –  что 
Остеон – структурная единица костной ткани. 
 
что  –  это что  
Остеон – это структурная единица костной ткани. 
 
что   есть   что 
Остеон есть структурная единица костной ткани. 
 
что  называется  чем 
Наука о формах и строении, происхождении и развитии 
человеческого организма называется анатомией. 
 

2) конструкции, которые используются для того, чтобы 
называть предмет:  

 
что называют  чем 
Красные клетки крови называют эритроцитами. 

 
что  получило  (носит) название  чего 
Красные клетки крови получили (носят) название 
эритроцитов. 
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3) конструкции, которые употребляются при описатель-
ном определении: 
 

что  представляет собой  что  
Цитоплазма представляет собой прозрачное 
полужидкое вещество. 
 
что  является  чем 
Остеон является структурной единицей костной ткани. 

 
Задание 15. Ответьте на вопросы, используя информа-
цию из правой колонки. Обратите внимание на форму 
вопросов и ответов. 
1. Что называется скелетом? Кости и их соединения. 
2. Что представляет собой 
скелет?    

Соединение около 250  
костей. 

3. Что такое скелет? Соединение костей орга-
низма, которые являются 
опорой тела, его органом 
движения и защиты. 

 
Задание 16. Найдите в тексте предложения, содержа-
щие определение понятия, и выпишите их. Замените их 
синонимичными. 
О б р а з е ц: Остеон является структурной единицей 

костной ткани. – Остеон – структурная единица 
костной ткани. 

 
Задание 17. Прочитанные преподавателем предложения  
трансформируйте по образцу. 
О б р а з е ц : Нижняя конечность человека – опорный 
орган. – Нижняя конечность человека является опорным 
органом. 

 
1. Скелет – опора человеческого тела.  



25 
 

2. Позвоночный столб – основная часть скелета туловища 
и всего тела. 
3. Плечевой пояс – опора верхней конечности. 
4. Сердце – центральный орган кровеносной системы. 
 
Задание 18. Являться или представлять собой? 
Обратите внимание, что предложения со слово-
сочетанием представлять собой характеризуют форму, 
состояние предмета, а с глаголом являться – функцию 
предмета, его качество. Прочитайте предложения, 
поставив слова из скобок в нужную форму. 
 

1. Пищеварительный аппарат … (длинная трубка), шири-
на которой в разных участках неодинакова. Он … 
(центральная часть пищеварительной системы). 
2. Нижние конечности человека … (костные образования). 
Они …  (опорный орган). 
3. По своему физическому состоянию клетка … (полу-
жидкое вещество). Она … (основная структурная единица 
всех растительных и животных организмов). 
 
Задание 19. Перепишите текст, употребляя данные в  
скобках слова и словосочетания в нужной форме. 
Проследите, как изменяются при этом формы других 
слов в предложениях. 
 

ГРУДНАЯ  КЛЕТКА 
 У человека имеется 12 пар рёбер. Верхние 7 пар рё-
бер – истинные рёбра (называться). Нижние 5 пар рёбер 
– ложные и колеблющиеся рёбра (носить название). 
Хрящи 7–го и 10–го рёбер образуют дугу. Эта дуга – 
рёберная дуга (получить название). Су́женная  часть 
ребра – шейка (называться). 
 
Задание 20. Передайте содержание предложений по-
другому. 
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1. В костной ткани содержатся витамины А, Д, С.  
2. При недостатке солей или витамина Д в период роста 
твёрдость кости уменьшается и у детей отмечается 
искривление кости.  
3. Надкостница богата нервами и сосудами, поэтому она 
участвует в питании, росте кости в толщину.  
4. Выросты, расположенные вблизи эпифизов, называют 
апофизами. 
 
Задание 21. Определите границы предложений. Прочи-
тайте их, соблюдая интонацию. 
 

 Образование любой кости происходит за счёт моло-
дых клеток получивших название остеобластов раньше 
остеобластов появляются (из красного костного мозга) 
остеокласты которые разрушают хрящ среди них 
встречаются остеобласты они выстилают образующиеся 
при этом полости и начинают вырабатывать костное 
вещество превращаясь в костные клетки. 
 
Задание 22. Расположите предложения в той последо-
вательности, в какой они находятся в тексте  «Кость как 
орган». 
 
 В костной ткани содержатся также витамины А, Д, С. 
Так, у детей оссеина сравнительно больше, поэтому их 
кости отличаются большой гибкостью. Органическое 
вещество (оссеин) придаёт кости гибкость, неоргани-
ческое вещество (соли кальция, особенно фосфорно-
кислой извести) придаёт кости твёрдость. Костная ткань 
взрослого человека состоит на 50 % из воды. При не-
достатке солей или витамина Д в период роста твёрдость 
кости уменьшается и у детей отмечается искривление 
кости (рахит). Наоборот, в старости, когда неорга-
нических веществ больше органических, кости становятся 
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менее эластичными и более хрупкими, вследствие чего 
переломы костей чаще наблюдаются у стариков. 
Обезвоженная кость содержит 1/3 органического и 
2/3 неорганического вещества. 
 
Задание 23. Определите, в каких предложениях содер-
жится правильная информация, а в каких – неправильная.   

1. Костная ткань взрослого человека состоит на 50% из 
воды.  
2. Надкостница богата нервами, поэтому она участвует в 
питании и росте кости в толщину.  
3. Образование любой кости происходит за счёт молодых 
клеток, получивших название остеонов.   
4. Обезвоженная кость содержит  2/3 органического и 1/3 
неорганического вещества.  
5. Костные ячейки содержат костный мозг, который 
бывает двух видов: красный костный мозг и жёлтый 
костный мозг. 
  
Задание 24. Из каждого абзаца выпишите предложения, 
содержащие главную информацию. 
 
Задание 25. Поставьте вопросы к предложениям, содер-
жащим в абзацах главную информацию. У вас получится 
вопросный план. 
           
Задание 26. Переведите вопросный план в назывной 
(невопросный). 
Например:  
Как образуются кости?   Образование костей. 
пункт вопросного плана пункт назывного плана 
Какие функции выполняют 
кости?   

Функции костей.  
 

пункт вопросного плана пункт назывного плана 
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Из чего состоит костная ткань 
у людей разного возраста?   

Состав костной ткани 
у людей разного возраста. 

пункт вопросного плана пункт назывного плана 
 
Задание 27. Что вы можете рассказать о кости как 
органе? Используйте составленный вами план в назывной 
форме, конструкции из задания 14, а также компози-
ционные средства связи: начнём, остановимся на, 
приступим к, прежде всего, перейдём к вопросу, 
возникает вопрос, в заключение. 

 
Задание 28. Проверьте, как вы усвоили тему речевого 
общения № 1 (стр. 3-15). Передайте основное содержа-
ние текста «Общий принцип строения организма 
человека» (стр.8-11). 

 
Задание 29. Запомните, что не все слова в предложении 
важны для его понимания. На возможности исключения 
таких слов без нарушения смысла основан принцип 
конспектирования. В одних случаях исключённые слова не 
меняют структуры предложения (метод компрессии).  

Например: 
  Если перекладины лежат плотно, то получается 
плотное, компактное вещество. = Если перекладины 
лежат плотно, то получается компактное вещество. 
    
В других случаях меняется структура предложения 
(метод трансформации). Например: 
 Раньше остеобластов появляются остеокласты, 
которые разрушают хрящ. = Раньше остеобластов 
появляются остеокласты, разрушающие хрящ. 
 

Задание 30. Дайте сжатый вариант следующих 
предложений. 
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1. В старости кости становятся менее эластичными и 
более хрупкими.  
2. Органическое вещество придаёт кости гибкость, 
неорганическое  вещество придаёт кости твёрдость.  
3. Губчатое вещество имеет особый, отличный от осталь-
ных костей, характер.  
4. Образование любой кости происходит за счёт молодых 
клеток, получивших название остеобластов. 
5. Кости, как и все другие органы, составляют очень 
динамичную систему. 

 
Задание 31. Сократите абзац (6) за счёт исключения  
дополнительной информации. Запишите ваш вариант. 
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Тема речевого общения № 3: 
Размножение. 

 
Предтекстовые задания 

 
Задание 1. Запомните значение следующих слов, которые  
вы встретите в тексте «Размножение». 
1. Дво́йня = близнецы – дети, одновременно рождённые 

одной матерью. 
2. Де́вственный – не  имевший половых сношений.  
    Девственное размножение. 
3. Почкова́ние – размножение почками. 
4. Пото́мство – молодое поколение по отношению к 

старшему, к родителям. 
5. Преиму́щество = превосходство, выгода. Половое 

размножение по сравнению с бесполым имеет ряд 
преимуществ. 

6. Прее́мственность = связь. Преемственность между 
поколениями. 

7. Саме́ц – особь мужского пола; са́мка – особь 
женского пола. 

8. Своди́ть/свести́ (что? к чему?) – сокращать что-либо 
до каких-либо пределов. Хотя способы размножения 
в растительном и животном мире очень разно-
образны, их можно свести к двум основным типам – 
бесполому и половому. 

9. Слия́ние = объединение. Слияние клеток. 
10.Созрева́ть/созре́ть – достигать полного развития.  
     Сущ. созрева́ние. Созревание половых клеток. 
11.Схо́дный = похожий. Сходные клетки. 

 
Задание 2. Запишите и запомните русские эквиваленты  
следующих терминов и интернациональных слов: 
 

 гаранти́ровать (успех) – обеспечивать (успех); 
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 репроду́кция – воспроизведение; 
 генера́ция – рождение, происхождение; поколение; 
 иденти́чный – одинаковый, похожий; 
 домини́ровать – преобладать; 
 адапта́ция – приспособление; 
 реду́кция – сокращение, уменьшение; 
 актива́ция – побуждение. 
 
Задание 3. Обратите внимание на структуру, значение и  
сочетаемость следующих слов-терминов. 
 Партеногенез – греч. parthenos (девственница) + 
genesis (происхождение, возникновение) – форма 
полового размножения, при которой новый организм 
развивается из неоплодотворённой яйцеклетки. Постоян-
ный или частичный партеногенез. 
 Апомиксис – греч. apo («вдали») + mixis («смеше-
ние») – размножение организмов, не сопровождающееся 
половым процессом (без оплодотворения). Регулярный и 
нерегулярный апомиксис. 
 
Задание 4. Продолжите синонимический ряд: 
 наблюдать  –  …  –  …  –  … ; 
 строить  –  … –  … – …  . 
 
Задание  5. К данным словам подберите синонимы:  
 слияние, возникновение, преемственность, стадия, 
простой, деление. 
 
Задание 6. Подберите антонимы к следующим  словам: 
 вводиться (в цитоплазму) – … ;  
 поглощать (энергию) – … ; 
 исчезать (из клетки) – … ; 
 извне – … . 
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Задание 7. Запишите к следующим словам однокоренные: 
          обновление, размножение, рост, близнецы. 
 
Задание 8. Преобразуйте:  
  а) слова в сочетания слов. 
 

 О б р а з е ц:  взаимодействие – взаимное действие. 
 

 Разноформенный, бесцветный, безводный, взаимо-
выгодный, широколицый, многоклеточный. 
 
  б) сочетания слов в сложные слова. 
 

 О б р а з е ц: одна клетка – одноклеточный. 
 

 Образующий кости, снабжение кровью, вне клетки, 
клетка яйца. 
 
Задание 9. Обратите внимание на значение элемента 
«поли» (греч.), который в начале слов обозначает 
«много». 
 

    Полиэмбриония, поликлиника, полиморфный, поли-
гамия, полиспермия. 
 
Задание  10. а) Прочитайте вслух микротекст «Два вида  
диссимиляции». 

 
ДВА ВИДА  ДИССИМИЛЯЦИИ 

 
 Различают два вида диссимиляции – дыхание и бро-
жение. 
 Процесс дыхания состоит в том, что происходит 
окисление (распад) углеводов, белков и жиров до 
простейших конечных продуктов – углекислого газа, 
аммиака и воды с использованием кислорода.  

Сущность процесса брожения заключается в том, что 
диссимиляция протекает с помощью ферментов без 
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участия свободного кислорода и распад не доходит до 
конца. Конечными его продуктами являются более 
сложные вещества (спирт, молочная кислота).  
 
  б) Ответьте на вопросы. 
1. Сколько видов диссимиляции различают? Назовите их. 
2. В чём состоит процесс дыхания? 
3. В чём заключается сущность процесса брожения? 
 
Задание 11. Сократите слова микротекста «Два вида 
диссимиляции». Запишите ваш вариант. 
 
Задание 12. Дополните предложения подходящими по 
смыслу словами. 
1. При половом размножении … между поколениями 
осуществляется только через половые клетки.  
2. Источником образования новых клеток … специальные 
клетки родительского организма – половые клетки. 
3. Половые клетки … друг от друга по своим морфо-
логическим и физиологическим свойствам.  
4. Процесс оплодотворения у животных можно  …  на 
внешнюю и внутреннюю фазы.  
 
Задание 13. Произнесите правильно словосочетания. 
 Преемственность генераций, преемственность 
последовательных генераций; родительская особь, 
исходная родительская особь; развитие близнецов, 
развитие монозиготных близнецов; неоплодотворённая 
яйцеклетка. 
 
Задание 14. Прочитайте и, не глядя в текст, прого-
ворите вслух предложения. 
1. Существуют два основных вида бесполого размно-
жения: вегетативное и спорообразование. 
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2. Половое размножение – это возникновение и развитие 
потомства из оплодотворённой яйцеклетки – зиготы.  
3. Образование половых клеток связано с особым видом 
деления – мейозом.  
4. Процесс образования половых клеток называется 
гаметогенезом.  
5. Оплодотворение – это слияние двух гамет, в результате 
чего образуется зигота.  
6. Партеногенезом называется процесс развития зародыша 
из неоплодотворённой яйцеклетки. 
 
Задание 15. Прочитайте текст «Размножение» и 
найдите в нём ответы на следующие вопросы. 

1. Что такое размножение? 
2. Какие бывают типы размножения? 
3. Как протекает процесс оплодотворения? 

 
РАЗМНОЖЕНИЕ 

 

 (1) Способность к самовоспроизведению – одно из 
основных свойств живых систем. На молекулярном 
уровне процесс размножения (репродукции) определяется 
способностью нуклеиновых кислот к самоудвоению. На 
онтогенетическом уровне самовоспроизведение осуществ-
ляется в разнообразных формах: от простого деления 
одноклеточных организмов до полового размножения 
растений и животных, которое является чрезвычайно 
сложным процессом в структурном и функциональном 
отношениях.  
 (2) Размножение заключается в том, что организмы 
способны производить себе подобных. Существование 
особи поддерживается размножением клеток, а 
существование вида поддерживается размножением 
особей. Таким образом, размножение – необходимое 
условие существования вида и преемственности 



35 
 

последовательных генераций внутри вида. Хотя способы 
размножения в растительном мире очень разнообразны, 
их можно свести к двум основным типам – бесполому и 
половому. 
 (3) Бесполое размножение – это такое размножение, в 
котором  участвует только одна родительская особь, и в 
результате её деления, или почкования, образуется одна 
или несколько новых особей, генотипически идентичных 
исходной родительской особи. При бесполом размно-
жении обычно не образуются какие-либо специальные 
клетки и новому организму дают начало соматические 
клетки. Существуют два основных вида бесполого раз-
множения: вегетативное и спорообразование. Частным 
случаем бесполого размножения у позвоночных является 
полиэмбриония. Полиэмбриония  – это случай бесполого 
размножения на стадиях эмбрионального развития. Этот 
способ размножения наблюдается и у человека. С ним 
связывают развитие двойни – монозиготных близнецов.  
 (4) Половое размножение заключается в возник-
новении и развитии потомства из оплодотворённой 
яйцеклетки – зиготы, то есть слившихся женской и 
мужской половых клеток. При половом размножении 
преемственность между поколениями осуществляется 
только через половые клетки (яйцеклетку и сперматозоид) 
– гаметы с гаплоидным набором хромосом, возникающие 
благодаря мейозу. 
 (5) В ходе исторического развития живой природы 
половое размножение организмов стало доминирующим в 
растительном и животном мире, так как по сравнению с 
бесполым оно имеет ряд преимуществ: 1) достигается 
более высокий коэффициент размножения; 2) происходит 
полное обновление организма в связи с объединением 
материнской и отцовской генетической информации. Это 
явление служит постоянным источником наследственной 
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изменчивости, имеющей особое значение для 
эволюционной пластичности видов, а также расширяет 
адаптивные возможности последних к абиотическим и 
биотическим условиям существования и гарантирует 
бо́льший успех в борьбе за существование. 
 (6) Половое размножение у многоклеточных, в том 
числе и у человека, характеризуется тремя внешними 
морфологическими особенностями: 1) источником образо-
вания новых организмов служат специальные клетки 
родительского организма – половые клетки (гаметы), 
причём для образования нового организма чаще всего 
достаточно по одной клетке от каждого родителя; 
2) имеется два рода половых клеток – мужские и женские, 
которые вырабатываются разными особями (кроме 
случаев истинного гермафродитизма); половые клетки 
отличаются друг от друга по своим морфологическим и 
физиологическим свойствам, то есть обладают половой 
дифференциацией; 3) для образования нового организма 
необходимо слияние по меньшей мере двух половых 
клеток – мужской (сперматозоида) и женской (яйце-
клетки). 
 (7) Образование половых клеток связано с особым 
видом деления – мейозом. Мейоз возник  как особая 
форма митоза, обеспечивающая размножение организмов. 
Мейоз состоит из двух последовательных делений: первое 
– редукционное, уменьшающее число хромосом вдвое, 
второе – эквационное (уравнительное), когда клетки 
сохраняют гаплоидный набор хромосом. 
 (8) Процесс образования половых клеток называется 
гаметогенезом. У животных половые клетки, как и 
соматические, происходят из эмбриональных клеток. 
Обособляющиеся в эмбриогенезе клетки путём ряда 
повторных делений дают гониальные клетки – гонии. 
Вначале они сходны у обоих полов, но затем диф-
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ференцируются: у самцов – в сперматогонии, а у самок – в 
оогонии. В гаметогенезе выделяют четыре периода: 
период размножения, период роста, период созревания и 
период формирования. 
 (9) Оплодотворение состоит в соединении мужской и 
женской гамет, в результате чего образуется зигота. 
Процесс оплодотворения у животных можно разделить на 
внешнюю и внутреннюю фазы. Внешняя фаза начинается 
с того, что сперматозоид прикрепляется либо к 
воспринимающему бугорку яйца, либо к любой точке 
поверхности яйцеклетки, либо проникает в неё через 
специальное отверстие в мембране – микропиле. Эту фазу 
называют фазой активации яйца, так как момент 
соприкосновения головки сперматозоида с яйцом является 
началом цепи химических реакций. Внутренняя фаза 
оплодотворения начинается после проникновения в яйцо 
одного (моноспермия) или нескольких (полиспермия) 
сперматозоидов. 
 (10) Одной из форм полового размножения у 
многоклеточных является партеногенез. При партеноге-
незе происходит процесс развития зародыша из неоплодо-
творённой яйцеклетки. Различают партеногенез сомати-
ческий (диплоидный) и генеративный (гаплоидный). 

 
Послетекстовые задания 

 
Задание 16. Ответьте на вопросы задания 15. 
 
Задание 17. Определите, во всех ли высказываниях 
содержится правильная  информация. 
 

1. На молекулярном уровне самовоспроизведение 
осуществляется в разнообразных формах: от простого 
деления одноклеточных организмов до полового 
размножения растений и животных.  
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2. В ходе исторического развития живой природы 
бесполое размножение организмов стало доминирующим 
в растительном  и животном мире, так как по сравнению с 
половым оно имеет ряд преимуществ.  
3. Половое размножение – это возникновение и развитие 
потомства из зиготы.  
4. На онтогенетическом уровне процесс репродукции 
определяется способностью нуклеиновых кислот к 
самоудвоению. 
 
Задание 18. Объедините простые предложения в слож-
ные. 
1. Существование особи поддерживается размножением 
клеток. Существование вида поддерживается размно-
жением особей.  
2. Способы размножения в растительном и животном 
мире очень разнообразны. Их можно свести к двум 
основным типам – бесполому и половому.  
3. Мейоз возник как особая форма митоза. Она 
обеспечивает размножение организмов.  
4. Внешнюю фазу процесса оплодотворения называют 
фазой активации яйца. Момент соприкосновения головки 
сперматозоида с яйцом является началом цепи хими-
ческих реакций. 
 
Задание 19. Запомните, что для описания процесса 
широко используются следующие конструкции: 

для простого предложения – 1) что состоит (заключается) 
    в чём 

для сложного предложения – 2) что состоит (заключается) 
     в том, что … 

 

Примеры: 1. Процесс диссимиляции состоит в 
распадении белков, жиров и углеводов на простые 
вещества. 
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   2. Процесс диссимиляции состоит в том, 
что белки, жиры и углеводы распадаются на простые 
вещества. 
 
Задание 20. Трансформируйте простые предложения 
в сложные. 
О б р а з е ц:  Оплодотворение заключается в соединении 
двух гамет. – Оплодотворение заключается в том, что две 
гаметы соединяются. 

 

1. Половое размножение состоит в возникновении и 
развитии потомства из оплодотворённой яйцеклетки – 
зиготы.  
2. Процесс дыхания состоит в окислении углеводов, 
белков и жиров до простейших конечных продуктов – 
углекислого газа и воды.  
3. Сущность процесса брожения заключается в проте-
кании диссимиляции с помощью ферментов без участия 
свободного кислорода. 
 
Задание 21. Составьте из данных словосочетаний 
простые и сложные предложения с помощью глаголов 
состоять и заключаться. 
 
1. Космическая роль растений; превращение солнечной 
энергии в другие виды энергии.  
2. Процесс ассимиляции; усвоение веществ, поступающих 
в организм извне, и образование из них живого вещества 
клеток.                      
3. Сущность фильтрования; освобождение жидкости от 
находящихся в ней твёрдых веществ. 
 
Задание 22. Найдите в тексте «Размножение» и в 
микротексте «Два вида диссимиляции» (стр. 32-33) 
предложения с конструкциями что состоит (заклю-
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чается) в чём и что состоит (заключается) в том, 
что … . Выпишите их. Сложные предложения трансфор-
мируйте в простые и наоборот  (см. зад. 19).  
 
Задание 23. Согласны ли вы с таким утверждением: «В 
ходе исторического развития живой природы половое 
размножение стало доминирующим в животном и 
растительном мире»? Почему? Употребите в вашем  
ответе композиционные средства связи во-первых и во-
вторых,  а также средства объективной оценки инфор-
мации: общеизвестно, что …; как известно; опыт 
показал, что … . 
          
Задание 24.  Дополните диалог. 
 – Знаешь, я не понял, в чём заключается бесполое 

размножение. Объясни мне, пожалуйста. 
 – С удовольствием. Прежде всего … . 

– Понятно. И ещё такой вопрос: «Что такое поли-
эмбриония?»  
– … . 

 – Спасибо за помощь. 
– Пожалуйста. Всегда рад помочь . 

 
Задание 25. Составьте аналогичные диалоги, используя  
термины «размножение», «мейоз», «гаметогенез», «опло-
дотворение», «партеногенез». 
 
Задание 26. Запомните общие правила конспектирования 
текста. 
 1. В связной речи в предложениях, стоящих рядом, 
повторяются некоторые слова и словосочетания. При 
конспектировании эти  слова легко объединяются в одно.  
Например: Генетика изучает закономерности  наследст-
венности и изменчивости. Наследственность и 
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изменчивость относятся к основным свойствам, 
характеризующим жизнь. – Генетика изучает закономер-
ности наследственности и изменчивости, относящиеся к 
основным свойствам жизни. 
 2. Уже известные вам термины целесообразно 
записывать без раскрытия их содержания. Например: 
Половое размножение заключается в  возникновении и 
развитии потомства из зиготы, то есть слившихся  
женской и мужской половых клеток. – Половое 
размножение заключается в возникновении и развитии 
потомства из зиготы. 
 3. При конспектировании можно отказаться от 
некоторых слов, легко восстанавливаемых из контекста 
(в частности от глаголов являться, называться, 
определяться, заключаться и других). Например: 
Частным случаем бесполого размножения у позвоночных 
является полиэмбриония. – Частный случай бесполого  
размножения у позвоночных – полиэмбриония. 
 4. Слова и словосочетания, служащие для связности 
речи и не несущие основной информации, при 
конспектировании могут быть исключены. Например: 
Половое размножение у многоклеточных, в том числе и у 
человека, характеризуется тремя внешними морфоло-
гическими особенностями. – Половое размножение у 
многоклеточных характеризуется тремя внешними морфо-
логическими особенностями. 
 5. В предложении вместо повторяющегося глагола 
можно  поставить тире. Например: Существование особи 
поддерживается размножением клеток, а существование 
вида поддерживается размножением особей. – Существо-
вание особи поддерживается размножением клеток, а 
существование вида – размножением особей. 
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Тема речевого общения № 4: 
Мышечные ткани и мышцы. 

 
Предтекстовые задания 

 
Задание 1. Запомните значение следующих слов, которые 
вы встретите в тексте «Мышечные ткани и мышцы». 
 
1. Подчиня́ться (подчини́ться) (чему?) – быть,     
находиться в зависимости от чего-либо. 
Работа гладкой мышечной ткани не подчиняется 
сознанию, хотя и находится  под контролем коры 
больших полушарий  мозга. 
2. Пучо́к (мн. число пучки́) – связка, множество мелких 
однородных предметов. Пучки мышечных волокон. Пучки 
лекарственных трав.  
3. Пронатор, супинатор – названия мышц по их функции. 
 
Задание 2. Подберите к следующим словам одно-
коренные: 
 расширить, увеличить, питательный, сократи-
тельный, заострённый, перере́зать. 
 
Задание 3. Образуйте прилагательные от приведённых 
ниже существительных по образцу.  
 

 О б р а з е ц : сеть – сетевидный;  земля – землистый: 
а) шар, ромб, дельта; б) волокно, слой, мускул. 
 
Задание 4. Определите значение выделенных слов в 
данном контексте. 
 Значение соединительной ткани не исчерпывается 
её механической функцией. Через неё распространяются  
кровеносные сосуды, которые, ветвясь до уровня 
капилляров, густой сетью оплетают мышечные волокна и 
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обеспечивают этим достаточный приток к ним 
питательных  веществ. 
 
Задание 5. Попробуйте определить, какие глаголы 
управляют данными существительными.   

         Кость, мышца, сокращение, движение. 
 
Задание 6. Произнесите правильно  словосочетания. 

 Гладкая мышечная ткань, поперечнополосатая 
мышечная ткань, клетка удлинённой веретеновидной 
формы, клетка удлинённой звёздчатой формы, клетка 
вытянутой эллипсоидальной формы, слои мышечных 
клеток, находиться в состоянии сокращения, 
прикрепляться к костям, продолжаться в сухожилия. 

 
Задание 7. Прочитайте и, не глядя в текст, проговорите  
вслух предложения. 
1. Различают два вида мышечных тканей: гладкую 
мышечную ткань и поперечнополосатую мышечную 
ткань.   
2. Структурной единицей гладкомышечной ткани 
является гладкая мышечная клетка.  
3. Гладкая мышечная ткань располагается в стенках 
сосудов и большинства полых внутренних органов.  
4. Сухожилия находятся на концах мышцы.  
5. Сухожилия состоят из плотной соединительной ткани.  
6. Различают длинные, широкие и короткие мышцы.  
7. Форма мышцы зависит от расположения в ней 
мышечных пучков.  
8. Наиболее распространены в организме длинные мышцы 
веретенообразной формы. 
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Задание 8. Прочитайте несколько раз текст  «Мышеч-
ные ткани и мышцы», обращая особое внимание на 
предложения с выделенными словами. 

 
МЫШЕЧНЫЕ  ТКАНИ  И  МЫШЦЫ 

 
 (1) Двигательные процессы в организме человека и 
животных связаны прежде всего с работой мышечных 
тканей. Различают два вида мышечных тканей: гладкую 
мышечную ткань и поперечнополосатую мышечную 
ткань. Этим видам мышечной ткани свойственна 
способность к сокращению. На основании этой 
способности они объединяются в одну группу, хотя 
имеют разное строение и происхождение. 
  (2) Гладкая мышечная ткань имеет клеточное 
строение и обладает сократительным аппаратом в виде 
гладких миофибрилл. Структурной единицей этой ткани 
является гладкая мышечная клетка удлинённой 
веретеновидной или звёздчатой формы с 
заострёнными концами. Ядра гладких мышечных 
клеток имеют вытянутую эллипсоидальную форму и 
располагаются  в центре клетки. Они обычно имеют два 
ядрышка или более. В цитоплазме этих клеток есть 
специальные структуры – миофибриллы. Они представля-
ют собой сократительный аппарат клетки. Опорный 
аппарат в гладкой мышечной ткани представлен 
прослойками соединительной ткани, которая расположена 
между группами или слоями мышечных клеток. Для 
гладкой мышечной ткани характерно очень плотное 
расположение её клеток. 
 Гладкая мышечная ткань отличается сравнительной 
медленностью сокращения и свойством длительно 
находиться в состоянии сокращения. Работа гладкой 
мышечной ткани не подчиняется сознанию, хотя и 
находится под контролем коры больших полушарий 
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мозга. Гладкая мышечная ткань располагается в стенках 
сосудов и большинства полых внутренних органов: 
пищевода, желудка, кишечника, мочевого пузыря, матки и 
других. 
 (3) Основной структурной и функциональной едини-
цей поперечнополосатой мышечной ткани являются попе-
речнополосатые волокна цилиндрической формы, 
имеющие симпластическое строение. Каждое мышечное 
волокно окружено сарколеммой (оболочкой), представ-
ляющей опорный аппарат волокна. При сокращении 
мышечных волокон смещается сарколемма, находящаяся 
в свя́зи с соединительнотканными оболочками мышечных 
пучков. Эти пучки  напрягают сухожилие и вызывают 
движение в суставах. 
 Из поперечнополосатой мышечной ткани состоят 
скелетные мышцы, мышцы промежности, рта, языка, 
глотки, гортани, наружные мышцы глаза и среднего уха. 
 Поперечнополосатые мышечные волокна объединены 
с помощью соединительнотканных оболочек в отдельные 
мышцы. Эти оболочки непосредственно участвуют в 
формировании сухожилия.  
 (4) Соединительная ткань, расположенная внутри 
мышцы, продолжается в сухожилия. Сухожилия 
находятся на концах мышцы. При их помощи она 
прикрепляется к костям. Сухожилия состоят из плотной 
соединительной ткани, преимущественно из коллаге-
новых волокон. Значение соединительной ткани не 
исчерпывается её механической функцией. Через неё 
распространяются кровеносные сосуды, которые, ветвясь 
до уровня капилляров, густой сетью оплетают мышечные 
волокна и обеспечивают этим достаточный приток к ним 
питательных веществ. Кроме сосудов, в каждую мышцу 
входят нервы, обусловливающие её чувствительную и 
двигательную иннервацию. Нервные двигательные  
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волокна являются отростками клеток двигательных ядер 
спинного мозга и черепных нервов, которые вместе с 
мышечными волокнами образуют единый нервно-
мышечный комплекс. Если двигательное нервное волокно 
перере́зать, то мышечное волокно разрушится. Чувстви-
тельные нервные волокна информируют нервную систему 
о состоянии мышц, без чего нельзя правильно управлять 
движениями. 
 (5) Форма мышц в высшей степени разнообразна. 
Различают длинные, широкие и короткие мышцы. 
Длинные мышцы располагаются преимущественно на 
конечностях, широкие – в области груди, живота, поверх-
ностных слоёв спины, а короткие – между позвонками и 
рёбрами. Форма мышцы зависит от расположения в ней 
мышечных пучков. Наиболее распространены в организме 
длинные мышцы веретенообразной формы. Мышечные 
пучки в них лежат рядом друг с другом. У человека есть 
мышцы квадратной, дельтовидной, ромбовидной, 
треуголь-ной, круглой, пирамидальной, зубчатой и 
других форм.   
 (6) По отношению к суставам мышцы разделяются на 
односуставные, двусуставные и многосуставные. 
 (7) По функции все мышцы разделяются на сгиба-
тели, разгибатели, отводящие, приводящие, прона-
торы, супинаторы, сжиматели. 
 (8) Мышцы, сокращаясь под управлением централь-
ной нервной системы, оказывают формообразующее 
влияние не только на кости, связки, но и на сердечно-
сосудистую систему и внутренние органы, вызывая 
усиление обмена веществ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Послетекстовые задания 
 

Задание 9. Определите, в каких из данных предложений 
содержится правильная информация, а в каких – 
неправильная. 
1. Структурной единицей гладкой мышечной ткани 
является гладкая мышечная клетка вытянутой 
эллипсоидальной формы.  
2. Ядра гладких мышечных клеток имеют удлинённую 
звёздчатую форму и располагаются на периферии клетки. 
3. Миофибриллы представляют собой опорный аппарат 
клетки.  
4. Гладкая мышечная ткань располагается в стенках 
сосудов и большинства полых внутренних органов: 
пищевода, желудка, кишечника, мочевого пузыря, матки и 
других.  
5. Основной структурной и функциональной единицей  
поперечнополосатой мышечной ткани являются 
поперечнополосатые волокна кубической формы, 
имеющие симпластическое строение.  
6. Значение соединительной ткани ограничивается её 
механической функцией.             
7. Наиболее распространены в организме короткие 
мышцы. 

 
Задание 10. Употребите слова, стоящие в скобках, в 
нужном падеже и с нужным предлогом. 
1. Эти виды мышечной  ткани обладают способностью … 
(сокращение).  
2. На основании этой способности они объединяются ... 
(одна группа).               
3. Мышца при помощи сухожилий прикрепляется … 
(кости).  
4. Чувствительные нервные волокна информируют 
нервную систему … (состояние мышц).       
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5. Форма мышц зависит … (расположение в ней 
мышечных пучков).  
6. Мышцы, сокращаясь под управлением центральной 
нервной системы, оказывают влияние … (сердечно-
сосудистая система, внутренние органы, кости, связки, 
суставы). 
 
Задание 11. Закончите следующие предложения, исполь-
зуя материал текста. 
1. Различают два вида мышечных тканей: … .  
2. Структурной единицей гладкой мышечной ткани 
является… .  
3. Опорный аппарат в гладкой мышечной ткани пред-
ставлен… .  
4. Гладкая мышечная ткань располагается ... .  
5. Основной структурной и функциональной единицей 
поперечнополосатой  мышечной ткани являются… .  
6. По отношению к суставам мышцы разделяются… .  
7. По функции все мышцы разделяются… . 

 
Задание 12. а) На основании таблицы составьте предло-
жения о сходстве гладкой и поперечнополосатой мышеч-
ных тканей. При этом используйте конструкции с 
союзами и, … и; как …, так и; как и … . Дайте  возмож-
ные  варианты. 

 

О б р а з е ц :  
– Как и гладкая мышечная ткань, поперечнополосатая 
мышечная ткань имеет клеточное строение.  
– Как гладкая, так и поперечнополосатая мышечные ткани 
имеют клеточное строение.  
– И гладкая, и поперечнополосатая мышечные ткани 
имеют  клеточное строение. 
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Гладкая мышечная ткань: 
 
1) имеет ядра и миофи-
бриллы; 
2) обладает способностью к   
сокращению; 
3) связана с центральной 
нервной системой. 

Поперечнополосатая 
мышечная ткань:  
1) имеет ядра и мио-
фибриллы;  
2) обладает способностью 
к сокращению; 

3) связана с центральной 
нервной системой. 

  
б) На основании таблицы составьте предложения, 
характеризующие различия между гладкой мышечной 
тканью и поперечнополосатой мышечной тканью. При 
этом используйте конструкции отличаться тем, что ...; в 
отличие от ... . Дайте возможные варианты. 

О б р а з е ц:  
Гладкая мышечная ткань состоит из гладких мышечных 
клеток веретеновидной или звёздчатой формы. В отличие 
от неё поперечнополосатая мышечная ткань состоит из 
поперечнополосатых волокон цилиндрической формы. – 
Поперечнополосатая мышечная ткань отличается от 
гладкой мышечной ткани тем, что состоит из 
поперечнополосатых волокон цилиндрической формы. 
 

Гладкая мышечная 
ткань: 

1) ядра располагаются в 
центре клетки; 
2) клетки тесно примы-
кают друг к другу; 
3) сокращается медленно; 
4) работа не контроли-
руется сознанием. 

Поперечнополосатая мышечная 
ткань: 

1) ядра занимают перифери-
ческое положение; 
2) между волокнами нахо-
дятся прослойки рыхлой ткани; 
3) сокращается быстро; 
4) работа контролируется соз-
нанием. 
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Задание 13. Составьте рассказ на тему: «Сравнительная 
характеристика гладкой и поперечнополосатой мышечных 
тканей», используя следующие средства связи 
предложений и частей текста: начнём, приступим к, 
перейдём к вопросу, в заключение, кроме того, 
одновременно с этим, указанный. 
 
Задание 14. Запомните данные ниже слова и слово-
сочетания, которые употребляются для описания формы 
предмета. 
1. Иметь (какую) форму 
Длинная приводящая мышца имеет треугольную форму. 
2. Иметь форму чего? 
Длинная приводящая мышца имеет форму треугольника. 
3. Иметь вид чего? 
Плюснофаланговые суставы имеют вид шара. 
4. В форме (виде) чего? 
Часто наблюдаются ядра в форме (виде) шара. 
5. Напоминать по виду (форме) что? 
Клетки мышечной ткани напоминают по виду (форме) 
призму. 
6. Похож (-а, -е, -и) на что? 
Кость похожа на трубку. 
 
Задание 15. а) Прочитайте вслух словосочетания: 
1)  шаровидный сустав, 

щитовидный хрящ, 
клиновидная кость, 
ромбовидная мышца, 
палочковидное тело; 

2)  шарообразная форма тела, 
веретенообразная форма клетки, 
червеобразный отросток слепой кишки; 

3)  трубчатая кость, 
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треугольная мышца, 
круглая мышца. 

  
б) Измените структуру словосочетаний с учётом 
конструкций задания 14. 

 
О б р а з е ц : Шаровидный сустав. – Сустав имеет 

шаровидную форму и т.д. 
 
Задание 16. Проговорите предложения и словосочетания 

по образцу: 
Образец: Мышца имеет квадратную форму. – 

Мышца в виде квадрата. – Квадратная мышца. 
 
1. Мышца имеет ромбовидную форму – … – … – … . 
2. Мышца имеет пирамидальную форму – … – … – … . 
3. Мышца имеет веретенообразную форму – … – … – … . 
4. Мышца имеет дельтовидную форму – … – … – … . 
5. Мышца имеет треугольную форму – … – … – … . 
6. Мышца имеет звёздчатую форму – … – … – … . 
7. Ядра гладких мышечных клеток имеют эллипсои-
дальную форму – … – … – … . 
8. Поперечнополосатые мышечные волокна имеют ци-
линдрическую форму – … – … – … . 
 
Задание 17. Ответьте на вопросы по тексту. 
1. Форму чего имеет гладкая мышечная клетка? 
2. Какую форму имеют ядра гладких мышечных тканей? 
3. На что похожи поперечнополосатые мышечные во-
локна? 
4. Какие мышцы наиболее распространены в организме? 
Что они напоминают по форме? 
5. Мышцы каких форм есть у человека? 
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Задание 18. Прочитайте про себя предложения. Найдите 
в них субъект и предикат. Определите слова, относя-
щиеся к субъекту и предикату. 
1. Клеточное строение имеет гладкая мышечная ткань. 
2. Миофибриллы представляют собой сократительный 
аппарат клетки. 
3. Форма мышц в высшей степени разнообразна. 
 
Задание 19. С какими прилагательными можно употре-
бить существительные волокно, форма? 
 
Задание 20. Составьте вопросный план текста «Мы-
шечные ткани и мышцы». 
 
Задание 21. К каждому пункту вопросного плана под-
берите соответствующий пункт назывного плана. 
 
Задание 22. Передайте содержание первого абзаца 
одним предложением. 
 
Задание 23. Запишите краткий вариант абзацев 2, 3, 4, 5, 
8 текста «Мышечные ткани и мышцы» , используя все 
знакомые способы сокращения. 
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Тема речевого общения № 5: 
Индивидуальное развитие. 

 
Предтекстовые задания 

 
Задание 1. Запомните значение следующих слов, кото-
рые вы встретите в тексте «Индивидуальное развитие». 
1. Зача́ток – начало формирования чего-либо. Зачатки 
органов. Зародыш человека и млекопитающих до 
образования    зачатков органов называют эмбрионом. 
2. Личи́нка – животное из рода червей, насекомых, 

земноводных, рыб в одной из первых стадий развития, 
отличающееся по строению и образу жизни от того же 
животного во взрослом состоянии. Гусеница – личинка 
бабочки. 

3. Перемеща́ть (перемести́ть) что? – поставить в другое         
место.  Сущ.  перемеще́ние. Перемещение цитоплазмы. 

 
Задание 2. Запишите и запомните русские эквиваленты  
следующих интернациональных слов и терминов: 
 инвагинация – впячивание (чего?  во что?) 
 деляминация – расслоение (чего?) 
 эпиболия – обрастание (чего?  чем?) 
 иммиграция – проникновение внутрь 
 билатеральный – двусторонний 
 дефинитивный – окончательный 
 метаморфоз – превращение (чего?  во что?) 
 
Задание 3. Обратите внимание на различие между при-
лагательными жёлтый и желто́чный: 
 
 жёлтый – имеющий окраску этого цвета: жёлтая 

книга, жёлтое лицо; 
желто́чный – прилагательное от существительного  
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желто́к: желточные шарики в протоплазме; 
желточный мешок. 

 
Задание 4. Скажите, от каких слов образованы 
следующие слова: личиночный, двухслойный,   вырост, 
перенос. 
 
Задание 5. Выделите значимые части приведённых слов: 
 перемещение, подушка, зародышевый.  
 
Задание 6. Объясните значение приставки ПЕРЕ- в 
словах перемещение  и  перенос. 
 
Задание 7. Составьте текст, расположив данные 
предложения в логической последовательности. 

Несмотря на особенности дробления у разных 
организмов, дробление у большинства из них завершается 
стадией развития, называемой бластулой. Деление зиготы 
называют дроблением. Яйцеклетка  после оплодотворения  
начинает делиться путём митоза. Яйцеклетки, 
характеризующиеся  полным дроблением, называются 
голобластическими, а частичным – меробластическими. 
 
Задание 8. а) Прочитайте данный ниже микротекст. 
 

Систематика подразделяет организмы на группы в 
зависимости от степени сходства или различия между 
ними. Единицей систематики является вид. Видом 
животных или растений считают совокупность особей, 
родственных по истории своего происхождения. 

Близкие виды объединяются в род. Близкие роды 
объединяются в семейство. Так, например, к одному 
семейству может относиться несколько родов, к каждому 
из которых принадлежат свои виды. 
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Сходные семейства образуют отряд. Например, 
различные жуки являются представителями отряда жуков, 
включающего в себя семейство жужелиц.  К нему отно-
сится  30 тысяч видов и т.д. 

Отряды объединяются в классы. 
Наконец, классы входят в состав типов. 
 
б) Ответьте на вопросы. 

1. На что подразделяет систематика организмы? 
2. Что является единицей систематики? 
3. Что считают видом животных? 
4. Во что объединяются близкие виды? А близкие роды? 
5. Что образуют сходные семейства? 
6. Во что объединяются отряды? 
7. В состав чего входят классы? 
 

в) Озаглавьте микротекст. 
 
Задание 9. Прочитайте и, не глядя в текст, проговорите  
вслух предложения. 
1. Индивидуальное развитие (онтогенез) – это процесс 
развития живого существа с момента его рождения до 
смерти.   
2. Существует два основных типа онтогенеза – 
личиночный и прямой.            
3. Деление зиготы называют дроблением.  
4. Процесс образования двухслойного зародыша получил 
название гаструляции.  
5. Зигота – это одноклеточная стадия развития нового 
организма.  
6. Зигота образуется в результате слияния сперматозоида 
с яйцеклеткой.             
7. Онтогенез делят на два периода развития: эмбрио-
нальный и постэмбриональный. 
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Задание 10.  Произнесите правильно словосочетания. 
 Личиночный онтогенез, слияние сперматозоида с 
яйцеклеткой, перемещение цитоплазмы, билатеральная 
симметри́я, параллелизм в эволюционном развитии струк-
тур, приводить к периоду органогенеза, желточный 
мешок, перенос питательных веществ из желтка к 
зародышу. 
 
Задание 11. Прочитайте текст «Индивидуальное разви-
тие» и найдите в нём ответы на следующие вопросы. 

1. Сколько существует типов онтогенеза? Опишите их. 
2. Что такое гаструляция? 
3. Что такое амнион, хорион и аллантоис? 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ    РАЗВИТИЕ 
 
 (1) Индивидуальное развитие (онтогенез) – это 
процесс развития живого существа с момента его 
рождения до смерти. При половом размножении жизнь 
новой особи начинается с момента оплодотворения 
яйцеклетки. Индивидуальное развитие определяется 
системой генотипа, в которой запрограммированы 
специфичность, время, место и последовательность 
действия генов. Онтогенез является следствием и 
отражением истории вида, закреплённой в генотипе.  
 (2) Существует два основных  типа онтогенеза – 
личиночный и прямой. Онтогенез делят на два периода 
развития: эмбриональный (антенатальный) и пост-
эмбриональный (постнатальный). Эмбриональный период 
начинается с момента проникновения сперматозоида в 
яйцеклетку, то есть с образования зиготы, и заканчивается 
выходом организма из яйцевых оболочек, или моментом 
рождения. В эмбриональном периоде развития различают 
прозиготный период, зиготу, дробление, гаструляцию, 
гисто- и органогенез. Зародыш человека и 
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млекопитающих до образования зачатков органов 
называют эмбрионом, а в дальнейшем – плодом. В 
прозиготный период идёт процесс образования гамет. 
 (3) Зигота – это диплоидная клетка, образующаяся в 
результате слияния сперматозоида с яйцеклеткой. В 
зиготах асцидий, земноводных, морского ежа, а также 
млекопитающих и человека обнаружены значительные 
перемещения цитоплазмы. Это даёт возможность 
определять участки, из которых в дальнейшем 
развиваются те или иные органы и ткани. Одновременно 
появляется четко выраженная билатеральная симметри́я.  
 (4) Яйцеклетка после оплодотворения начинает  
делиться путём митоза. Деление зиготы называют 
дроблением. Характер дробления зиготы обусловлен 
типом яйцеклетки. Яйцеклетки, характеризующиеся 
полным дроблением, называются голобластическими, а 
частичным – меробластическими. Несмотря на 
особенности дробления у разных организмов, дробление у 
большинства из них завершается стадией развития, 
называемой бластулой. Это один из многочисленных 
показателей общности происхождения животного мира и 
один из примеров параллелизма в эволюционном 
развитии структур. По мере дробления между бласто-
мерами накапливается жидкость – продукт жизне-
деятельности клеток. Эта жидкость, вытесняя бластомеры 
на периферию, формирует первичную полость 
однослойного зародыша – бластоцель. Клеточные  слои 
стенки бластулы называются бластодермой. По окончании 
дробления зародыши всех многоклеточных животных  
вступают в период образования зародышевых листков, 
или слоёв. При этом из однослойного зародыша 
(бластулы) развивается двухслойный – гаструла. Процесс 
образования двухслойного зародыша получил название 
гаструляции. Различают четыре типа гаструляции:  
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иммиграцию, инвагинацию, эпиболию и деляминацию. 
Процессы гаструляции непосредственно приводят к 
периоду органогенеза. У одних животных закладываются 
органы и системы органов, приобретающие  постепенно 
дефинитивное значение. У других животных форми-
руются сначала органы, свойственные личинке, затем 
совершается метаморфоз и происходят процессы 
формирования дефинитивных органов взрослого орга-
низма. 
 (5) В процессе эмбрионального развития у позво-
ночных формируется ряд зародышевых оболочек. Самая 
примитивная из них – желточный мешок, появляющийся 
впервые у рыб. Желточный мешок представляет собой 
мембрану, пронизанную сетью кровеносных сосудов. Она 
расположена снизу, под эмбрионом, вокруг желтка, и 
служит для переноса питательных веществ из желтка к 
зародышу. Желточный мешок имеет большое значение у 
рептилий и птиц, яйца которых содержат много желтка. У 
млекопитающих образуется рудиментарный желточный 
мешок, входящий в состав пуповины и не имеющий 
функционального значения. 
 (6) У рептилий, птиц и млекопитающих в процессе 
эволюции развились ещё специальные зародышевые 
оболочки, служащие для защиты и питания эмбриона, – 
амнион,  хорион и аллантоис. Амнион развивается из 
внутреннего листка первоначальной складки тела 
зародыша, а из наружного листка образуется хорион. Обе 
эти зародышевые оболочки окружают эмбрион со всех 
сторон. Пространство, образующееся между эмбрионом и 
амнионом, называют амниотической полостью. Она за-
полняется жидкостью, выделяемой эмбрионом и 
амнионом. Амниотическая жидкость предотвращает 
потерю эмбрионом воды, служит защитной подушкой и 
даёт ему (эмбриону) возможность двигаться. Хорион у 
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рептилий и птиц соприкасается с внутренней 
поверхностью скорлупы яйца, а у млекопитающих 
примыкает к стенкам матки. У человека и высших 
млекопитающих хорион у наружного конца пуповины 
образует пальцевидные выросты – ворсинки, врастающие 
в ткань матки. Эти ворсинки вместе с тканями стенки 
матки, в которую они погружены, образуют плаценту – 
орган, при помощи которого эмбрион получает пищу, 
кислород и освобождается от продуктов диссимиляции. 
По мере развития плода плацента тоже растёт, 
обеспечивая непрерывное взаимодействие матери и плода. 
Аллантоис представляет собой вырост пищеварительного 
тракта. Он растёт между амнионом и хорионом. У 
рептилий и птиц аллантоис служит местом накопления 
продуктов метаболизма. У человека аллантоис невелик. 
Он входит в состав пуповины, и от него идут кровеносные 
сосуды к плаценте.  
 (7) Участок тела зародыша млекопитающих, от 
которого росли складки амниона, аллантоиса и желточ-
ного мешка, постепенно сужается и образует трубку – 
пуповину (пупочный канатик), содержащую рудименты 
аллантоиса, желточного мешка и крупные кровеносные 
сосуды. Через эти сосуды эмбрион поддерживает связь с 
организмом матери. 
 

Послетекстовые задания 
 

Задание 12. Ответьте на вопросы задания 11. 
 
Задание 13. Определите, в каких из данных предложений  
содержится правильная информация, а в каких – 
неправильная. 
1. При половом размножении жизнь новой особи 
начинается с момента деления зиготы.  
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2. Существует два основных типа онтогенеза – 
эмбриональный и прямой.    
3. Характер дробления зиготы обусловлен типом 
яйцеклетки.  
4. Клеточные слои стенки бластулы называются 
бластоцелью.  
5. Процесс образования однослойного зародыша 
получил название гаструляции.  
6. Амнион растёт между аллантоисом и хорионом.           
7. Различают три типа гаструляции: иммиграцию, 
инвагинацию и деляминацию. 

 
Задание 14. Закончите предложения, используя материал 
текста. 
1. Онтогенез делят на два  периода развития: …  .  
2. В эмбриональном периоде развития различают … .  
3. Зародыш человека и млекопитающих до образования 
органов называют … , а в дальнейшем … .  
4. Зигота – это … .  
5. У рептилий, птиц и  млекопитающих в процессе 
эволюции развились ещё … .  
 
Задание 15. Составьте словосочетания по образцу.  

О б р а з е ц :  
изучение (чего?) – процесс (чего?) – развитие – 

изучение процесса развития. 
 

Отражение (чего?) – история (чего?) – вид; момент (чего?) 
– проникновение (чего?) – сперматозоид; образование 
(чего?) – зачатки (чего?) – органы; процесс (чего?) – 
образование (чего?) – гаметы; характер (чего?) – 
дробление (чего?) – зигота; формирование (чего?) – ряд 
(чего?) – оболочки; обеспечение (чего?) – взаимодействие 
(чего?) – организм; период (чего?) – образование (чего?) – 
листки. 
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Задание 16. Выпишите из текста «Индивидуальное 
развитие» конструкции выражения времени. Замените их, 
если это возможно, синонимичными. 
 
Задание 17. Запомните конструкции, которые упо-
требляются при описании классификации предмета: 
 

1) делиться 
                                  на что? 
    делить 
     
    разделяться 
      на что? 
   разделять 
 
  
    подразделяться 
      на что? 
    подразделять 
 
 различаться    чем? 
    различать (какие?)  что? 
 
2)  относиться 
                                          к чему? к какой  группе? 
     принадлежать 
 
 3)  объединяться   во что? 

 
Задание 18. Закончите предложения, поставив слова, 
данные справа, в правильном падеже и добавив, где 
нужно, предлоги: 
 
1. Красный костный мозг 

принадлежит … . 
кроветворный орган 
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2. Онтогенез делят … . два периода развития: 
эмбриональный и 
постэмбриональный 
 

3. В эмбриональном периоде 
развития различают … . 

прозиготный период, 
зигота, дробление, 
гаструляция, гисто- и 
органогенез 
 

4. Несколько родов может 
относиться … . 
 

одно семейство 

5. Близкие виды 
объединяются… . 

род 

 
Задание 19. Используя микротекст «Систематика» 
(зад. 8 а, стр.54-55), нарисуйте схему классификации 
видов. Составьте устный рассказ по этой схеме,  
употребите в нём конструкции подразделяться на что, 
относиться (принадлежать) к чему,  объединяться во 
что, входить в состав чего,  образовать что, а также 
средства, указывающие на способ рассмотрения факта: 
как показано в схеме, из схемы можно установить, как 
видно из схемы. 
 
Задание 20. Составьте назывной план  текста 
«Индивидуальное развитие» и  трансформируйте его в 
вопросный. 

 
Задание 21. Дайте письменное определение следующих 
понятий:  

            онтогенез, зигота, амнион, хорион, аллантоис. 
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Задание 22. Напишите краткий вариант текста «Инди-
видуальное развитие», используя все знакомые способы 
сокращения. 

 
Задание 23. Представьте себе, что вас пригласили на  
заседание студенческого научного кружка и попросили 
рассказать об индивидуальном развитии. Как бы вы 
построили свой рассказ? 
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Первый итоговый контроль сформированности 
навыков конспектирования письменных текстов 

 
Задание 1. Прочитайте текст «Генетика».  

(1) Генетикой называется наука о наследственности 
и изменчивости. Она тесно связана с медициной, так как 
изучает различные нарушения механизмов закономер-
ности наследственности и изменчивости. Причины этих 
нарушений выяснены на генном, хромосомном и 
геномном уровнях. Это даёт возможность выяснить 
причины наследственных заболеваний и проводить их 
профилактику. 

(2) Наследственность определяют как способность 
организма передавать из поколения в поколение 
генетическую информацию и реализовывать её в 
определённых условиях внешней среды. 

(3) Изменчивость заключается в изменении свойств 
организма в процессе его развития, т.е в процессе 
онтогенеза.  
 (4) Передача наследственных свойств осуществ-
ляется в процессе размножения. Размножение в свою 
очередь обусловлено делением клеток. При половом 
размножении передача свойств наследственности осу-
ществляется через половые клетки (сперматозоиды и 
яйцеклетки), которые в генетике носят название гамет. 
При бесполом размножении наследственная инфор-
мация передаётся через соматические клетки. 

(5) Материальными носителями генетической 
информации служат гены. Ген является единицей 
наследственности, определяющей развитие какого-либо 
признака или свойства организма. Гены располагаются  
на хромосомах в линейном порядке. Каждый ген занимает 
определённое место на хромосоме, которое называется 
локусом. 
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 (6) Генетическая информация – это информация, 
обусловливающая возможность развития определён-
ных свойств и признаков. Она закодирована в 
молекулах ДНК. ДНК является носителем 
наследственной информации. 

(7) Известно, что хромосомы у всех без исключения 
организмов располагаются парами – по две. В них лежат 
парные аллельные гены. Они могут быть: 
1) одинаковыми: АА – доминантными, аа – рецессив-
ными, 2) разными: Аа – один доминантный, другой – 
рецессивный. 

(8) Если аллельные гены одинаковые, организм 
называют гомозиготным. Гетерозиготным называется 
организм, несущий разные аллельные гены (один ген 
доминантный, другой – рецессивный). 

(9) Генотипом называется совокупность всех генов 
данного организма. 

(10) Фенотипом называется сочетание внешних и 
внутренних признаков организма, зависящее от взаимо-
действия генотипа с внешней средой, т.е. от реализации 
генотипа в определённых условиях внешней среды. 
Даже организмы, имеющие одинаковый генотип, 
могут отличаться друг от друга в зависимости от 
условий развития и существования. 

 
Задание 2. Запишите краткий вариант каждого абзаца, 
используя все знакомые способы сокращения (смотрите 
задание 26 на стр. 40-41). В этом вам помогут 
выделенные слова, за счёт которых можно сократить 
текст. 
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Тема речевого общения № 6: 
Гистология как наука. 

 
Предтекстовые задания 

 
Задание 1. Определите значение выделенных слов в 
данных предложениях. 
 

1. До изобретения и применения микроскопа гистология 
развивалась в недрах анатомии и физиологии.  
2. Арсенал методов исследования современной гисто-
логии обширен и многообразен.  
3. Большие возможности для прижизненного наблюдения 
клеток и тканей даёт метод культуры клеток и тканей, 
когда извлечённые из организма кусочки тканей 
помещаются в специальные питательные среды, где они 
растут, размножаются и функционируют. 
 
Задание 2. Образуйте глаголы от существительных, 
обозначающих прибор (приспособление). 
О б р а з е ц: манипулятор – манипулировать. 
 

Колориметр, дозиметр, центрифуга. 
 
Задание 3. Обратите внимание на образование  сущест-
вительных с уменьшительным значением: 

кусок – кусочек, мешок – мешочек, пузырь – 
пузырёк, тело – тельце. 
 
Задание 4. Скажите, от каких слов образованы следую-
щие слова:  
 краситель, полуторавековой, извлечённый, изобре-
тение, прижизненный. 
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Задание 5. а) Прочитайте текст. Разделите его на 
абзацы. Поставьте вопрос к каждому абзацу и запишите 
его. 
 

ФОРМЫ СОЖИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗМОВ 
 

Возникшие в процессе эволюции органического мира 
формы сожительства организмов можно разделить на 
следующие группы. Комменсализм есть форма сожи-
тельства, когда один организм сам получает пользу и не 
причиняет вреда другому организму. Таково, например, 
сожительство инфузорий с другими животными. Симбиоз 
– это форма сожительства, при которой оба организма 
получают взаимную пользу. Таково сожительство 
водорослей с простейшими и многоклеточными живот-
ными. Паразитизмом называется форма сожительства, при 
которой один организм поселяется внутри другого 
организма (или на нём) и питается частями его тела или 
переваренной им пищей. Обычно паразиты причиняют 
своим хозяевам вред. Различают эндопаразитов и 
экзопаразитов. Эндопаразитами называют паразитов 
внутренних органов. Наружные паразиты получили 
название экзопаразитов. 
 

 б) Найдите в тексте предложения, выражающие 
определения понятий; перестройте их, употребляя глагол 
называться. В предложениях используйте прямой и 
обратный порядок слов. 

О б р а з е ц :  Наружные паразиты называются 
экзопаразитами. – Экзопаразитами называются наружные 
паразиты. 
        

в) Ответьте на вопросы. 
 

1. Что такое комменсализм?  2. Что такое симбиоз? 3. Что 
называется паразитизмом? 4. Каких паразитов называют 
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эндопаразитами?  5. Какое название получили наружные 
паразиты?  
 
Задание 6. Вставьте в каждое предложение вместо 
точек подходящее по смыслу слово. Подберите к этому 
слову синоним(ы). 
1. Гистология … к числу морфологических наук, которые 
изучают формы, строение животного и человеческого тела 
и  его частей.  
2. Межклеточное (промежуточное) вещество … между 
клетками и вырабатывается ими.  
3. Для операций на клетках и их частях … особый прибор 
– микроманипулятор.  
4. Раздел гистологии, изучающий строение, функции и 
развитие органов, … частной гистологией. 
 
Задание 7. Прочитайте предложения, передайте их 
содержание сначала дословно, а потом своими словами. 
1. Арсенал методов исследования современной 
гистологии обширен и многообразен.  
2. Раздел гистологии, который занимается изучением 
строения, функций и развития тканей, получил название 
общей гистологии.   
3. Основополагающей теорией является клеточная теория, 
которая была разработана многими исследователями, а 
оформлена в трудах Шванна, Шлейдена и Вирхова.   
 
Задание 8. Постарайтесь построить из данных слов 
предложения и прочитайте их вслух. В случае неудачи 
повторите это после прочтения текста «Гистология как 
наука». 

1. Межклеточный, расположен, вещество, клетки, 
между, вырабатываться, и, они. 
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2. Гистология, морфологический, который, изучать, 
относиться, строение, формы, к, число, наука, 
животный, человеческий, и, организм, и, он, части. 

3. Огромный, на, влияние, развитие, оказать, учение, 
эволюционный, Дарвин, теоретический, гистология. 

 
Задание 9. Прочитайте и, не глядя в текст, проговорите  
вслух предложения.  
1. Первым объектом исследования гистологии являются  
микроскопические элементы целостного организма – 
клетки, межклеточное вещество, симпласты.  
2. Вторым объектом исследования гистологии являются 
ткани животного и человеческого организма.  
3. Орган – это система тканей, объединённых общей 
органной функцией.   
4. Первое направление методических приёмов исследо-
вания – изучение живых и переживающих объектов 
(клеток, тканей и органов).  
5. Второе направление методических приёмов – изучение 
неживых (фиксированных) объектов.  
6. Гистология – это самостоятельная наука, изучающая 
микроскопическое и субмикроскопическое строение, 
функции и развитие клеток, тканей и органов целостного 
организма и обладающая специальными методами 
исследования, законами и теориями.  
 
Задание 10. Произнесите правильно словосочетания. 

Относиться к числу морфологических наук; 
отечественное микроскопирование; разноформенная 
масса, не разделённая на клетки; субмикроскопическое 
строение клеток; метод витального и суправитального 
окрашивания; основополагающая теория; помещать в 
специальные питательные среды. 
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Задание 11. Прочитайте текст. Обратите особое 
внимание на предложения, содержащие определения 
понятий. 

 
ГИСТОЛОГИЯ  КАК  НАУКА 

  
 (1) Гистология относится к числу морфологических 
наук, которые изучают формы, строение животного и 
человеческого тела и его частей – органов, тканей, клеток. 
До изобретения и  применения микроскопа она развива-
лась в недрах анатомии и физиологии. Большой вклад в 
развитие  микроскопирования внесли такие крупные 
русские учёные, как Ломоносов, Тереховский, Горянинов, 
Шумлянский. Уже в 1778 году в Московском универси-
тете впервые в России на лекциях и практических заня-
тиях по физиологии применялись микроскопы. В сере-
дине XIX века гистология  выделилась как самостоя-
тельная наука. 
 (2) Первым объектом исследования гистологии 
являются микроскопические элементы целостного 
организма – клетки, межклеточное вещество, симпласты. 
 Межклеточное (промежуточное) вещество располо-
жено между клетками и вырабатывается ими. Оно создаёт 
микросреду для клеток. С микроскопической точки зрения 
межклеточное вещество может быть представлено 
основным или аморфным веществом, коллагеновыми, 
эластическими и ретикулярными волокнами. В различных 
тканях межклеточное вещество развито в разной степени. 
В наибольшем количестве оно встречается в соединитель-
ных тканях. 
 Симпласт представляет собой разноформенную массу 
протоплазмы, не разделённую на клетки, с большим 
количеством ядер и органелл. Примером симпласта 
является поперечнополосатое мышечное волокно. Микро-
скопическое, субмикроскопическое строение клетки и её  



71 
 

производных изучает первый раздел гистологии – 
цитология. В настоящее время цитология выделяется из 
гистологии в самостоятельную науку. 
 Вторым объектом исследования являются ткани 
животного и человеческого организма. Ткань – это 
элементарная система клеток и неклеточных структур, 
выполняющих ту или иную фундаментальную функцию 
организма (реактивную, сократительную, функцию внеш-
него и внутреннего обмена и т.д.). Раздел гистологии, 
который занимается изучением строения, функций и 
развития тканей, получил название общей гистологии. 
 Третьим объектом исследования является орган. 
Орган – это система тканей, объединённых общей орган-
ной функцией. Раздел гистологии, изучающий строение, 
функции и развитие органов, называется частной 
гистологией. 
 (3) Арсенал методов исследования современной 
гистологии обширен и многообразен. Первое направление  
методических приёмов – изучение живых  (витальных) и 
переживающих (суправитальных) объектов (клеток, 
тканей и органов). Витальное и суправитальное исследо-
вание даёт возможность изучать физиологические 
процессы в клетках и тканях, прижизненное их строение. 
Большие возможности для прижизненного наблюдения 
клеток и тканей даёт метод культуры клеток и тканей,  
когда извлечённые из организма кусочки тканей 
помещаются в специальные питательные среды, где они 
растут, размножаются и функционируют. Этот метод 
впервые был предложен русским ученым Скворцовым в 
1885 году. На живых клетках и тканях  применяют метод 
витального и суправительного окрашивания, предложен-
ный Ковалевским и Хржощевским. Важное место среди 
приёмов исследования живых клеток и тканей занимают 
методы микроскопирования и микрохирургии. Для 
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операций на клетках и их частях сконструирован особый 
прибор – микроманипулятор. Широкое применение нахо-
дит и микрокиносъёмка. 
 Второе направление методических приёмов – 
изучение неживых (фиксированных) объектов. Сущность 
этих методов заключается в фиксации кусочков тканей и 
органов, в разложении их на тонкие пластинки-срезы, а 
также в окрашивании срезов гистологическими красите-
лями и в микроскопировании препаратов. 
 (4) В течение более чем полуторавекового развития 
гистология как самостоятельная наука обогащалась 
фундаментальными теориями и законами. Основопола-
гающей теорией является клеточная теория, которая была 
разработана многими исследователями, а оформлена в 
трудах Шванна, Шлейдена и Вирхова. Огромное влияние 
на теоретическое развитие гистологии оказало 
эволюционное учение Дарвина. Именно это учение 
позволило Геккелю обосновать закон, согласно которому 
онтогенез повторяет филогенез. Позднее русский учёный 
Северцев положил этот закон в основу теории 
филэмбриогенеза. Основополагающими теориями 
современной гистологии являются генная, макро-
молекулярная и мембранная теории строения клетки. 
 (5) Итак, можно дать следующее определение 
гистологии. Гистология – это самостоятельная наука, 
изучающая микроскопическое и субмикроскопическое 
строение, функции и развитие клеток, тканей и органов 
целостного организма и обладающая специальными 
методами исследования, законами и теориями. 
 

Послетекстовые задания 
 

Задание 12. Определите, какие из приведённых ниже 
положений являются достаточными для выражения 
основной информации сообщений. 
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1а. Первым объектом исследования гистологии  являются  
       клетки.  
1б. Первым объектом исследования гистологии являются 

не только клетки, но и межклеточное вещество. 
1 в. Первым объектом исследования гистологии являются        

микроскопические элементы целостного организма –        
клетки, межклеточное вещество, симпласты. 

2 а. Раздел гистологии, изучающий строение органов, 
называется частной гистологией. 

2 б. Раздел гистологии, изучающий строение и функции       
органов,  называется частной гистологией. 

2 в.  Раздел гистологии, изучающий строение, функции и 
развитие органов, называется частной гистологией. 

3.  Важное место среди приёмов исследования живых 
клеток и тканей занимают методы микроскопирования 
и микрохирургии.  

4. Основополагающими теориями современной гисто-
логии являются генная и мембранная теории строения 
клетки. 

5. Большой вклад в развитие отечественного микро-
скопирования внесли такие крупные учёные, как 
Ломоносов и Шумлянский. 

 
Задание 13. Опираясь на текст, назовите прилага-
тельные, которые употребляются с существительными 
вещество, волокно, функция, теория.  
 
Задание 14. Найдите  в тексте «Гистология как наука» 
предложения, в которых объясняется, что такое 
цитология, ткань, орган, общая гистология, частная 
гистология, гистология. Выпишите их. 
 
Задание 15. Составьте и запишите текст, расположив 
данные предложения в логической последовательности. 
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Позднее русский учёный Северцев положил этот 
закон в основу теории филэмбриогенеза. Огромное 
влияние на теоретическое развитие гистологии оказало 
эволюционное учение Дарвина. Основополагающей 
теорией является клеточная теория, которая была 
разработана многими исследователями, а оформлена в 
трудах Шванна, Шлейдена и Вирхова. В течение более 
чем полуторавекового развития гистология как 
самостоятельная наука обогащалась фундаментальными 
теориями и законами. Основополагающими теориями 
современной гистологии являются генная, микро-
молекулярная и мембранная теории строения клетки. 
Именно это учение позволило Геккелю основать закон, 
согласно которому онтогенез повторяет филогенез. 
 
Задание 16. а) Перепишите абзац, определите границы 
предложений.  
 Арсенал методов исследования современной 
гистологии обширен и многообразен первое направление 
методических приёмов – изучение живых (витальных) и 
переживающих (суправитальных) объектов (клеток тканей 
и органов) витальное и суправитальное исследование даёт 
возможность изучать физиологические процессы в 
клетках и тканях прижизненное их строение большие 
возможности для прижизненного наблюдения клеток и 
тканей даёт метод культуры клеток и тканей когда 
извлечённые из организма кусочки тканей помещаются в 
специальные питательные среды где они растут размно-
жаются и функционируют этот метод впервые был 
предложен русским учёным Скворцовым в 1885 году на 
живых клетках и тканях применяют метод витального и 
суправитального окрашивания предложенный Кова-
левским и Хржощевским важное место среди приёмов 
исследования живых клеток и тканей занимают методы 
микроскопирования и микрохирургии для операций на 
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клетках и их частях сконструирован особый прибор-
микроманипулятор широкое применение находит и 
микрокиносъёмка.  
 
  б)  Расставьте знаки препинания. 
   
                в) Сравните абзац (3) текста «Гистология как  
наука» с вашим вариантом абзаца. 
 
Задание 17. Запишите предложения, употребив слова из 
скобок в нужном падеже. 
1. Микроскопические элементы целостного организма 
являются (объекты исследования гистологии).  
2. Симпласт представляет собой  (разноформенная масса 
цитоплазмы, не разделённая на клетки, с большим 
количеством ядер и органелл).  
3. В течение более чем полуторавекового развития 
гистология обогащалась (фундаментальные теории и 
законы).  
4. Раздел гистологии, который занимается изучением 
строения, функций и развития тканей, получил название 
(общая гистология). 
 
Задание 18. Закончите предложения, используя материал 
текста. 
1.Частной гистологией называется… .  
2. Вторым объектом исследования гистологии являются … .  
3. Клеточная теория является  … .  
4. Гистологией называется …  .   
5. Гистология является  … . 
 
Задание 19. Группу выделенных слов замените одним 
словом. Обратите внимание на структуру предложений. 
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1. Раздел гистологии, который занимается изучением 
строения, функций и развития тканей, получил название 
общей гистологии.  
2. Широкое применение находит и микросъёмка.  
3. В настоящее время цитология выделяется из 
гистологии в самостоятельную науку. 

 
Задание 20. Подготовьтесь к беседе по содержанию 
текста «Гистология как наука». Ориентируйтесь на 
предложенные вопросы. 
1. К числу каких наук относится гистология? Что изучают 
эти науки? Когда гистология выделилась как 
самостоятельная наука? 

2. Что является объектом исследования гистологии? 
Какие существуют  методические приёмы исследования в 
современной гистологии? 
3. Что такое гистология? На чём она основана?  
 
Задание 21. Объясните вашему товарищу, что такое 
цитология, симласт, ткань, орган, общая гистология, 
частная гистология, используя конструкции: 
 что – это что, что называется чем, что является чем,  
 что получило название чего, что представляет собой что. 
 
Задание 22. Составьте план текста в вопросной форме. 
 
Задание 23. Составьте план текста в назывной форме. 
 
Задание 24. Опираясь на назывной план, передайте в 
устной форме содержание текста «Гистология как 
наука». 
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Тема речевого общения № 7: 
Регенерация клеток и тканей. 

 
Предтекстовые задания 

 
Задание 1. Обратите внимание на значение следующих 
слов, которые вы встретите в тексте «Регенерация 
клеток и тканей»: 

1. Изна́шиваться (износи́ться) – терять качество, вид; 
разрушаться. 

       Ежедневно в человеческом организме изнаши-
вается и погибает 100 миллиардов гранулоцитов, 
200 миллиардов эритроцитов. 

 

2. Поврежда́ть (повреди́ть) что? – нарушать целост-
ность, поранить.  
Восстанавливать повреждённый орган. Повреж-
дение органа. 

 

3. Прису́щ,  -а, -е, -и  (чему?) = характерен, -а, -о, -ы 
(для чего?). 
Яйцеклетке присуща шарообразная форма. 
 

Задание 2. Запишите и запомните русские эквиваленты 
следующих интернациональных терминов: 

 

регенерация – восстановление 
реституция – восстановление первоначального положения 
субституция – замена 

 
Задание 3. а) Обратите внимание на структуру, 
значение и сочетаемость термина гипертрофия. 
 Гипертрофия – гр. hyper (над, сверх) + trophē 
(питание) – сильное увеличение объёма какого-либо 
органа или части тела вследствие болезни (например 
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гипертрофия сердца), усиленной работы (например 
гипертрофия мускула). 

 
 б) Какие ещё вы знаете  слова с элементом  гипер-?  
 

Задание 4. К словам обновление, удаление, усиление 
подберите: а) однокоренные, б) слова с противопо-
ложным значением. 

 
Задание 5. а) Расположите предложенные части текста  
в логической последовательности. 

 Детальное изучение этих процессов началось 
недавно. В результате оказалось, что у человека и у 
млекопитающих животных способность к регенерации 
имеется, но проявляется она в тех же формах, что и у 
низкоорганизованных существ. Внутренние органы не 
остаются безразличными к удалению части их тканей. 
Они отвечают на такую операцию увеличением размеров 
своей оставшейся части. 

 В чём же смысл этого процесса? Оказывается, 
увеличение массы внутреннего органа приводит к тому, 
что он снова может выполнять свою функцию, обеспе-
чивая жизнедеятельность организма. 

 Это явление увеличения получило название 
гипертрофии. Подвергшийся операции орган растёт, 
увеличивается до тех пор, пока не достигнет нормальных 
или близких к ним размеров. 

 Если у человека ампутировать руку, то новая рука у 
него не вырастет, то есть она не регенерируется (не 
восстанавливается). Значительно сложнее ответить на 
вопрос, что происходит, если у человека удаляют часть 
внутреннего органа, например печени, почки или лёгкого. 

 
б) Озаглавьте полученный текст. 



79 
 

в) Ответьте на вопросы. 
1. Какая способность имеется у человека и у млеко-
питающих животных?  
2. В каких формах она проявляется?  
3. Какое явление получило название гипертрофии?  

 
Задание 6. Прочитайте и, не глядя в текст, проговорите 
вслух предложения. 
1. Различают две основные формы регенерации: физио-
логическую и репаративную.  
2. В соответствии со структурными уровнями животных 
различают внутриклеточную и клеточную регенерацию.  
3. Применительно к млекопитающим и человеку репара-
тивная регенерация бывает полной (реституция) и 
неполной (субституция).     
4. Существуют следующие формы неполной регенерации: 
эндоморфоз, эпиморфоз и морфолаксис.  
5. В основе всех видов репаративной регенерации лежат 
процессы гиперплазии и гипертрофии внутриклеточных 
структур и отдельных клеток.  
6. Различают четыре морфологические стадии местной 
воспалительной реакции. 
 
Задание 7. Произнесите правильно словосочетания. 
 Повреждённые или утраченные части тела, 
поражение органа патологическим процессом, внутри-
органоидная регенерация, размножение паренхиматозных 
клеток, повреждение одного из парных органов, 
приводить к восстановлению утраченной функции, 
образование соединительнотканного рубца. 
 
Задание 8. Прочитайте текст. 
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РЕГЕНЕРАЦИЯ КЛЕТОК И ТКАНЕЙ 
 

 (1) Свойство организма восстанавливать повреждён-
ные или утраченные части тела, а иногда и целостный 
организм из отдельных его частей носит название реге-
нерации. Различают две основные формы регенерации: 
физиологическую и репаративную. Под физиоло-
гической регенерацией понимают процесс восстановления 
элементов клетки, ткани или органа, которые 
разрушаются во время их функционирования. Эта 
регенерация обеспечивает нормальное функциониро-
вание. Репаративная регенерация представляет собой 
процесс восстановления целостности клетки, ткани или 
органа после их повреждения или поражения патоло-
гическим процессом. 
 (2) Механизмы физиологической и репаративной 
регенерации качественно едины. Действительно, для 
осуществления нормального функционирования органа 
требуется непрерывное обновление структур, начиная с 
молекул (включая внутриклеточные органоиды) и кончая 
клетками. В соответствии со структурными уровнями 
животных различают внутриклеточную и клеточную 
регенерации. 
 Внутриклеточный тип регенерации свойствен всем 
клеткам человеческого организма. При функциониро-
вании клетки в ней постоянно происходит обновление 
молекул (молекулярная регенерация), перестройка и 
обновление различных органелл (внутриорганоидная 
регенерация), увеличение числа самих органелл (орга-
ноидная регенерация). Это обновление, смена внутри-
клеточных структур являются основой жизнедеятельности 
клетки. Внутриклеточная регенерация присуща высоко-
дифференцированным клеткам, но она происходит и в 
недифференцированных клетках.  
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 Клеточная регенерация осуществляется путём 
непрямого (митоз) деления клеток. Дочерние клетки, 
возникающие после деления материнской, пополняют 
физиологическую нехватку клеток в той или иной ткани. 
Ежедневно в человеческом организме изнашивается и 
погибает около 100 миллиардов гранулоцитов, 200 
миллиардов эритроцитов. Они заменяются таким же 
количеством новообразованных клеток. Эпителиальный 
покров кожи крыс полностью сменяется за 30-40 суток. 
Сальные железы полностью обновляются за 8 суток. Вся 
эпителиальная выстилка кишечника замещается новой за 
2-3 суток. Однако выраженность, темпы клеточной 
регенерации у разных тканей различные. На этом 
основании ткани подразделяются на лабильные, или 
обновляющиеся, и стабильные, или растущие. Эти два 
вида тканей часто определяются как камбиальные. 
Третий вид тканей известен под названием статических, 
или некамбиальных тканей. 
 В камбиальных обновляющихся тканях (эпителий, 
соединительные ткани) темпы клеточной регенерации 
высокие, у камбиальных растущих тканей (мышечные 
ткани) клеточная регенерация уменьшается по мере их 
гистогенеза. Для статических некамбиальных тканей 
(нервная ткань) характерна преимущественно внутри-
клеточная, а не клеточная регенерация. 
 (3) Эти же процессы обновления, восстановления на 
внутриклеточном и клеточном уровнях лежат  в основе 
репаративной регенерации. С этой точки зрения репара-
тивная регенерация есть в той или иной мере усиленная 
физиологическая. Применительно к млекопитающим и 
человеку репаративная регенерация бывает полной 
(реституция) и неполной (субституция). При полной 
регенерации участок повреждения (некроза) заполняется 
тканью, идентичной погибшей, и место повреждения 
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исчезает бесследно. При неполной регенерации зона 
повреждения заполняется соединительной тканью, а 
размножение специфических паренхиматозных клеток 
происходит не в месте повреждения, а в прилежащих 
зонах ткани, органа. 
 Одной из форм неполной регенерации является 
эндоморфоз, или регенерационная гипертрофия. При 
эндоморфозе восстанавливается не форма органа, а его 
исходная масса. Регенерационная гипертрофия особенно 
чётко выявляется при удалении или массивном 
повреждении одного из парных органов – почек, яичника. 
В этом случае происходит увеличение размеров и 
усиление функций оставшегося органа. Кроме  
эндоморфоза, существует ещё несколько форм неполной 
регенерации: эпиморфоз – регенерация  органа за счёт 
отрастания от раневой, повреждённой поверхности и 
морфолаксис – регенерация за счёт перегруппировки 
оставшейся части органа. Очень часто оба эти способа 
восстановления сопутствуют друг другу. 
 В основе всех видов репаративной регенерации лежат 
процессы гиперплазии и гипертрофии внутриклеточных 
структур и отдельных клеток. Гиперплазия – это коли-
чественное увеличение органелл клетки или самих клеток. 
Гипертрофия – это процесс увеличения размеров, объёма 
внутриклеточных структур клетки. Оба эти процесса 
приводят либо к восстановлению утраченной функции, 
либо к её усилению, что является основным признаком 
полноценной регенерации.   
 (4) Обязательным компонентом всех видов и спосо-
бов репаративной регенерации является воспалительная 
реакция, то есть регенерация элементов соединительной 
ткани. Воспаление представляет собой сложную ком-
плексную местную реакцию целостного организма в ответ 
на повреждение тканей различными раздражителями: 
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механическими и биологическими (микробы, бактерии, 
вирусы). Различают четыре морфологические стадии 
местной воспалительной реакции, между которыми нет 
чёткой границы: 1) стадию альтерации и сосудистой 
реакции; 2) лейкоцитарную стадию с преобладанием 
лейкоцитов на поле воспаления; 3) макрофагическую 
стадию, когда преобладают макрофаги и 4) фибробласти-
ческую с последующим образованием соединительно-
тканного рубца, или капсулы. 
 

Послетекстовые задания 
 

Задание 9. Определите, в каких предложениях содер-
жится правильная информация, а в каких – неправильная.  
1. Механизмы физиологической и репаративной регене-
рации качественно различны.  
2. Клеточная регенерация осуществляется путём прямого 
(митоз) деления клетки.  
3. Ежедневно в человеческом организме изнашивается и 
погибает около 200 миллиардов гранулоцитов и 100 
миллиардов эритроцитов.  
4. В основе всех видов репаративной регенерации лежат 
процессы гиперплазии и гипертрофии внутриклеточных  
структур и отдельных клеток.   
5. Применительно к млекопитающим и человеку 
репаративная регенерация бывает полной (реституция) и 
неполной (субституция).  
 
Задание 10. Закончите предложения подходящими по 
смыслу словосочетаниями, данными справа. Следите за 
их формой. Повторите предложения вслух, не глядя в 
книгу. 
1. Клеточная регенерация 
осуществляется … . 
 

непрерывное обновление 
структур 
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2. В основе регенерации 
лежат … . 
 

биологическое приспособ-
ление организма 

3. Регенерация является … . высокодифференцирован-
ные клетки 

4. Для осуществления нор-
мального функционирования 
органа требуется … . 
 

путём непрямого деления 
клеток 

5. Внутриклеточная регене-
рация присуща … . 

процессы размножения 
клеток 

 
Задание 11. Измените предложения по образцу. 
 

О б р а з е ц :  Клетки заменяются новыми. – Происходит 
замена клеток новыми. 
 
1. Молекулы обновляются. 2. Клетки делятся. 3. Размеры 
органа увеличиваются. 4. Функции органа усиливаются.  
5. Клетки размножаются. 
 
Задание 12. Группу выделенных слов замените одним 
словом. 
1. При неполной регенерации зона повреждения запол-
няется соединительной тканью, а размножение специ-
фических паренхиматозных клеток происходит не в месте 
повреждения, а в прилежащих зонах ткани, органа.  
2. Оба эти процесса (гиперплазия и гипертрофия) приво-
дят либо к восстановлению утраченной функции, либо к 
её усилению.  
3. Под физиологической регенерацией понимают процесс 
восстановления элементов клетки, ткани или органа, 
которые разрушаются во время их функционирования. 
4. Однако выраженность, темпы клеточной регенерации  у 
разных тканей различные. На этом основании ткани 
подразделяются на лабильные, стабильные и статические. 
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Задание 13. Передайте содержание предложений други-
ми словами.  
1. Свойство организма восстанавливать повреждённые 
или утраченные части тела, а иногда и целостный 
организм из отдельных частей носит название регене-
рации.            
2. Регенерация является общебиологическим свойством, 
она присуща каждому живому организму.  
3. Физиологическая регенерация протекает постоянно во 
всяком организме и является обязательным условием его 
нормальной деятельности, так как в процессе существо-
вания организма происходит непрерывная гибель части 
клеток и замена их новыми. 
 
Задание 14. Озаглавьте каждый абзац текста. 
 
Задание 15. Составьте схему форм и типов регенерации. 
 
Задание 16. Обратите внимание на то, что приведённые 
ниже  словосочетания по форме разные, а вопрос к ним 
один  и тот же – какой (-ая, -ое, -ие)? 
1. а) Лицевые кости. Вопрос:  Какие кости? 

  б) Кости лица. Вопрос: Какие кости? 
 

2.   а) Измерительные приборы. Вопрос: Какие приборы? 
  б) Приборы для измерения. Вопрос: Какие приборы? 
 

3. а) Металлический инструмент. Вопрос: Какой инстру-
мент?  

    б) Инструмент из металла. Вопрос: Какой инстру-
мент?  

4. Лекция по физике. Вопрос: Какая лекция? 
 

5. Лекция о регенерации. Вопрос: Какая лекция? 
 

6. Клетка с двумя ядрами. Вопрос: Какая клетка?  
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7. а) Способность к восстановлению. Вопрос: Какая  
способность? 
б) Способность восстанавливать. Вопрос: Какая 
способность? 

 
Задание 17. Поставьте вопросы к выделенным словам и 
словосочетаниям. 
I. Органы дыхания, клетки водоросли, материал для 
доклада, инструменты для операции, лекция по 
микробиологии, работы по ремонту здания, беседа об 
истории страны, вопрос о власти, вопрос о развитии 
страны,  полость с гладкими стенками, стол из дерева, 
способность образовывать, способность к рисованию. 
II.  
1. В последнее время получены данные о восстано-
вительной способности мышечных тканей.  
2. Способность к репаративной регенерации распро-
странена очень широко.  
3. Надкостница является материалом для роста и 
восстановления кости.  
4. В основе  регенерации лежат процессы размножения 
клеток.  
5. Способность восстанавливать разрушающиеся в 
результате жизнедеятельности клетки называется 
физиологической регенерацией.  
6. Учёный проводил эксперименты над собаками.  
7. Из каждого кусочка разрезанной гидры восстанав-
ливается новая гидра с пищеварительной полостью, с 
щупальцами. 

 
Задание 18. Ответьте на вопросы.  
1. Какие приборы приготовили студенты?  
2. Какой способностью обладают живые организмы?  
3. Какой материал нашли учёные?  
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4. Какой способностью обладают автотрофные организ-
мы?  
5. На каких занятиях студенты изучали строение скелета?  
6. Какие опыты делал итальянский учёный Петруччи? 
 
Слова для ответа: 
определение температуры, сложная операция, синтези-
ровать неорганические вещества, восстановление утра-
ченных органов, анатомия, выращивание человеческого 
зародыша в искусственных условиях. 
 
Задание 19. Замените в словосочетаниях прилагательные 
и инфинитив глагола существительными в нужном 
падеже. 
 

О б р а з е ц :  Хлорофилловые зёрна – зёрна хлорофилла. 
Определительные опыты – опыты по определению, 

или опыты для определения. 
        Способность размножаться – способность к 
размножению. 
 

1. Сердечная мышца. 2. Операционный инструмент.   
3. Эволюционное  учение. 4. Наблюдательный пункт.  
5. Одноядерная клетка. 6. Способность поглощать.  
7. Промышленное развитие. 8. Растительные клетки.  
9. Слуховой  аппарат. 10. Вычислительная система. 
 
Задание 20. Составьте предложения со следующими 
словосочетаниями: 
 мысль о создании, способность к размножению, 
инструменты для операции, эксперименты над лягуш-
ками, способность восстанавливать, размножение клеток. 
 
Задание 21. Найдите в тексте «Регенерация клеток и 
тканей» словосочетания, подобные словосочетаниям 
задания 17, и выпишите их. Замените их синонимичными. 
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Например: регенерация клеток – клеточная регенерация;  
             человеческий организм – организм человека и т.д. 
 
Задание 22. Задайте друг другу вопросы по тексту. 
 
Задание 23. На основе приведённых слов и слово-
сочетаний передайте в устной форме содержание 
текста «Регенерация  клеток и тканей»: 
восстановление повреждённых или утраченных частей 
тела; восстановление целостного организма из отдельных 
его частей;  физиологическая и репаративная регенерация; 
внутриклеточная и клеточная регенерация; лабильные и 
стабильные ткани; статические ткани; полная и неполная 
репаративная регенерация (реституция и субституция); 
формы неполной регенерации (эндоморфоз, эпиморфоз, 
морфолаксис); гиперплазия и гипертрофия; воспали-
тельная реакция; стадии местной воспалительной реак-
ции. 
 
Задание 24. Ответьте на один из вопросов письменно. 

1. Что такое регенерация? Охарактеризуйте её основ-
ные формы. 

2. Что такое внутриклеточная и клеточная  регенера-
ция? 

3. Какие формы неполной регенерации вы знаете? 
Опишите их. 

4. Что представляет собой воспаление? Перечислите 
стадии воспалительной реакции. 
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Тема речевого общения № 8: 
Анатомо-функциональная характеристика  

нервной системы. 
 

Предтекстовые задания 
 
Задание 1. Запомните значение следующих слов, которые 
вы встретите в тексте «Анатомо-функциональная 
характеристика нервной системы». 
1. Раздраже́ние – реакция организма или отдельного 

органа на воздействие окружающей среды 
(раздражителя). 

     Анализаторов в нервной системе много, и каждый из 
них анализирует какой-то определённый вид 
раздражений, поступающих в нервную систему. 

2. Рассе́ивать (рассе́ять) что? – делать рассеянным. 
Рассеивать свет, рассеять энергию. 
Рассе́янный – ослабленный в результате распростра-
нения в разных направлениях на большом 
пространстве. 
Рассеянные элементы находятся на периферии ядра и  
могут быть разбросаны далеко от него. 

3. Ши́пик (уменьшительная форма слова шип) – вырост,  
выступ.  
На дендритах клеток коры головного мозга имеются 
шипики, с которыми связывают явления памяти. 

4. Субстра́т – то, что лежит в основе каких-нибудь 
явлений, состояний. 
В основе деятельности нервной системы лежит 
рефлекс, морфологическим субстратом которого 
являются анализаторы. 

 
Задание 2. Запомните значение следующих элементов 
слов: 

уни-  – лат. unus        (один) 
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би- – лат. bi…         (двух) 
мульти- – лат. multum   (много) 
псевдо- – гр. pseudos (ложь) – лже… – в 

сложных словах означает 
ложность, напр.: псевдоучёный 
= лжеучёный. 

Задание 3. Запишите и запомните русские эквиваленты 
следующих интернациональных слов: 

компенсировать – возмещать (возместить) что? 
интеграция – объединение 
 

Задание 4. Попробуйте определить глаголы по тем су-
ществительным, которыми они управляют: 

деятельность, раздражение, импульс, гормоны. 
 

Задание 5. Разберите слова по составу: 
перерабатывать, обусловливать, объединение, отросток, 
подкорковый. 
 

Задание 6. Определите значение приставки ВЫ- в глаго-
лах вырабатывать, выделять, выводить. 

 
Задание 7. Определите значение префиксов  А-, АНТИ-, 
ПРОТИВО-, УЛЬТРА-, ДИ-, ДИС-(ДИЗ-), ПЕРИ- в 
следующих словах:   

1) анормальный 
аритмичный 
алогичный           

3) антинаучный 
антигуманный 
антитело 
антиген 

6) противохимический 
противоестественный 
 

2) ультракороткий 
ультрасовременный 
ультрафиолетовый 

4) диплоид 
диморфизм 
диплопия 

7) диспропорция 
дисквалификация 
диссимиляция 

 5) перикардий 
 перидерма 
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Задание 8. Скажите то же самое по-другому, используя 
начало предложения. 
1. Функции нервной системы исключительно разно-
образны. – Нервная система … .  
2. У каждого анализатора есть свои проводящие пути в 
спинном и головном мозге. – Каждый анализатор … .  
 
Задание 9. Прочитайте вслух предложения с правильной 
интонацией. 
1. Образуя проводящие пути, нейроны друг с другом не 
соединяются.  
2. Таким образом, нервная клетка, являясь ведущей сис-
темой в организме, очень сложно устроена.  
3. В организме человека различают три рецепторных 
поля: экстероцептивное, интероцептивное и проприоцеп-
тивное. 
 
Задание 10. Прочитайте и, не глядя в текст, прого-
ворите вслух предложения. 
1. Соединение нервных клеток между собой и с различ-
ными органами осуществляется при помощи отростков.  
2. Глия участвует в питании нервных клеток.  
3. С помощью медиаторов происходит передача возбуж-
дения соседним нервным клеткам.  
4. Чувствительные нейроны служат для передачи сигна-
лов от органов чувств в головной и спинной мозг. 

 
Задание 11. Произнесите правильно словосочетания. 

Обеспечить функциональное единство организма, 
связь организма с внешней средой, в спинном и головном  
мозге, находиться в коре спинного мозга, от одного 
нейрона к другому, оказаться в подчинённом положении. 
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Задание 12. Прочитайте текст, обращая особое 
внимание на предложения с выделенными словами. 
 
 

АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 
 (1) Нервная система вместе с эндокринной управляет 
деятельностью всех систем организма и их частей, 
обеспечивая целостность и функциональное единство 
организма. Через рецепторы она обусловливает взаимо-
действие между организмом и внешней средой. Великий 
учёный И.П. Павлов писал: «Деятельность нервной 
системы направляется, с одной стороны, на объединение, 
интеграцию работы всех частей организма, с другой – на 
связь организма с внешней средой, на уравновешивание 
нервной системы организма с внешним миром». 
 (2) Основной структурной и функциональной 
подсистемой нервной системы является анализатор. 
Анализатор представляет собой сложный механизм, 
функция которого состоит в том, чтобы разлагать 
известную сложность внешнего мира на отдельные 
элементы, то есть производить анализ. Анализаторов в 
нервной системе много, и каждый из них анализирует 
какой-то определённый вид раздражений, поступающих в 
нервную систему. Анатомически анализатор включает в 
себя: рецептор; пути, проводящие раздражение от 
рецептора в мозговые центры, или корковые концы 
анализатора / афферентные (восходящие) пути/; корко-
вые концы; пути, проводящие ответную реакцию к 
рабочим органам / эфферентные (нисходящие) пути / и 
эффекторные приборы, передающие импульсы на 
исполнительные органы (мышцы или же́лезы). 
 (3) Рецептор представляет собой устройство, которое 
воспринимает раздражение и перерабатывает его в 
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нервный импульс. В организме человека различают три 
рецепторных поля: экстероцептивное (соответствует 
кожным покровам тела), интероцептивное (соответствует 
внутренним поверхностям тела) и проприоцептивное 
(расположено в костях, их соединениях и мышцах).  
 (4) У каждого анализатора есть свои проводящие 
пути в спинном и головном мозге. Все пути объединены 
общей морфологической особенностью: они состоят из 
цепи единиц, называемых нейронами. Нейрон – нервная 
клетка со всеми отходящими от неё отростками. От тела 
клетки в одну сторону берёт начало один длинный 
отросток – аксон, или нейрит, в другую сторону – корот-
кие ветвящиеся отростки – дендриты. На дендритах 
клеток коры головного мозга имеются шипики, с кото-
рыми связывают явления памяти. Морфологически 
нейроны делятся на униполярные (с одним аксоном), 
псевдоуниполярные (с одним отходящим отростком, 
делящимся на аксон и дендрит), биполярные (с само-
стоятельно отходящими от тела аксоном и дендритом) и 
мультиполярные (с несколькими дендритами).  
 Функционально они делятся на чувствительные 
(располагаются в спинномозговых узлах, узлах черепных 
нервов), двигательные (находятся в коре, подкорковой 
области, стволе и передних рогах спинного мозга), 
ассоциативные (передают импульсы с афферентных на 
эффекторные нейронные цепи) и  нейросекреторные 
(обладают способностью вырабатывать и выделять в 
кровь гормоны, называемые нейросекретами (нейроны 
гипоталамуса). 
 (5) Образуя проводящие пути, нейроны непосред-
ственно друг с другом не соединяются. Передача нервного 
импульса от одного нейрона к другому осуществляется 
через синапс – место контакта аксона одного нейрона с 
дендритами или телом второго. Синапс обусловливает 
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проведение импульсов в одном направлении, а именно: в 
афферентных путях – от рецептора к мозговому центру, в 
эфферентных – от центра к рабочим органам. 
 По чувствительным проводящим путям нервный 
импульс достигает корковых концов анализатора 
(мозговых центров), состоящих из ядер и рассеянных 
элементов. Ядро представляет собой подробную и точную 
проекцию в коре всех элементов периферического 
рецептора и является необходимым для осуществления 
высшего анализа и синтеза. Рассеянные элементы 
находятся на периферии ядра и  могут быть разбросаны 
далеко от него. В них осуществляется более простой 
анализ и синтез. При поражении ядерной части рас-
сеянные элементы могут частично компенсировать 
функцию ядра, что имеет огромное клиническое значение 
для восстановления данной функции. 
 После анализа и синтеза воспринятых раздражений в 
мозговом центре вырабатывается ответная реакция, 
которая через ассоциативные пути может передаваться в 
другие центры и затем по эфферентным (нисходящим) 
путям, образованным цепью нейронов, передаётся через 
эффекторные приборы на рабочие органы. Последние 
совершают действие, адекватное воспринятому раздраже-
нию. 
 (6) Известно, что топографически нервная система 
делится на центральную и периферическую. Если к 
периферической относятся узлы, 12 пар черепных и 31 
пара спинномозговых нервов, то к центральной – 
головной и спинной мозг. 
 (7) Спинной мозг появился раньше головного, и 
поэтому он управлял как анимальными, так и 
вегетативными процессами. С появлением головного 
мозга спинной мозг оказался в подчинённом положении. 
Он стал проводником импульсов от периферии к 
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головному мозгу и обратно, и в нём развились 
двусторонние связи с головным мозгом. 
 (8) Таким образом, нервная система, являясь ведущей 
системой в организме, очень сложно устроена. Функции 
её исключительно разнообразны. В основе её деятель-
ности лежит рефлекс, морфологическим субстратом 
которого являются анализаторы. 

 
Послетекстовые задания 

 
Задание 13. Определите, в каких предложениях содер-
жится правильная информация, а в каких – неправильная. 
1. Основной структурной и функциональной подсис-
темой нервной системы  является рецептор.  
2. Образуя проводящие пути, нейроны соединяются  друг 
с другом.  
3. Рецептор представляет собой устройство, которое 
воспринимает раздражение и перерабатывает его в 
нервный импульс.  
4. Известно, что топографически нервная система делится 
на центральную и нецентральную.  
5. Головной мозг появился раньше спинного, и поэтому 
он управлял анимальными и вегетативными процессами.  
 
Задание 14. Продолжите предложения.  

1. С морфологической точки зрения нейроны бывают 
униполярные, … .  

2. В организме человека различают три рецепторных поля: 
экстероцептивное, … . 

3. Функционально нейроны делятся на чувствительные, … . 
4. Анатомически анализатор включает в себя рецептор, … . 
 
Задание 15. Объедините простые предложения в слож-
ные.  
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1. Анализаторов в нервной системе много. Каждый из 
них анализирует определённый вид раздражений. 

2. Рецептор – это устройство. Оно воспринимает раз-
дражение и перерабатывает его в нервный импульс. 

3. Спинной мозг появился раньше головного. Он 
управлял анимальными и вегетативными процес-
сами. 

4. В основе деятельности нервной системы лежит 
рефлекс. Его морфологическим субстратом являются 
анализаторы. 

 
Задание 16. Ответьте на вопросы по тексту. 
1. Какие функции выполняет нервная система? Что писал 
великий русский учёный И.П. Павлов о деятельности 
нервной системы?   
2.Что представляет собой анализатор? Что он включает в 
себя?  
3. Что такое рецептор? Что вы можете сказать о рецеп-
торных полях?   
4. Что такое нейрон? Дайте морфологическую и функцио-
нальную классификацию нейронов.  
5. Как происходит передача нервного импульса от одного 
нейрона к другому?  
6. Что происходит в мозговом центре после анализа и 
синтеза воспринятых раздражений? 
 
Задание 17. Задайте вопросы своим товарищам. 
1. Где расположено проприоцептивное поле?  
2. Где располагаются чувствительные нейроны?  
3. Где находятся двигательные нейроны?  
4. Где находятся рассеянные элементы?  
5. От чего берут начало аксон и дендриты? 
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Задание 18. Запомните конструкции, которые употреб-
ляются при описании местоположения предмета: 
 
   1) занимать       что? 
 
   лежать 
   располагаться 
   (расположен, -а, -о, -ы)    где? 
   находиться 
    

   2) начинаться 
   брать начало     где? от чего? 
 
                    являться  
    служить    местом начала чего? 

 
   3) оканчиваться 
                          (заканчиваться)  чем? где? 
                        

прикрепляться   чем?  к чему? 
 
                        являться    местом прикрепления  
                        служить    чего? 
 
Задание 19. а) Прочитайте микротекст. 
 Спинной мозг  располагается в позвоночном канале. 
Он окружён оболочками, между которыми циркулирует 
цереброспинальная жидкость. В длину спинной мозг 
занимает пространство между первым шейным 
позвонком и верхним краем второго поясничного 
позвонка. В нижней части он имеет мозговой конус. От 
мозгового конуса начинается конечная нить, 
прикрепляющаяся к твёрдой мозговой оболочке на 
уровне второго копчикового позвонка. Нить является 



98 
 

частью хвостового отдела эмбриональной нервной 
трубки. 

  
б) Поставьте вопросы к выделенным словам и 

попросите товарищей ответить на них.           
 
Задание 20. Запишите предложения, употребив вместо 
точек нужный предлог, а слова из скобок – в нужном 
падеже. 
1. Длинная мышца шеи лежит … (передняя поверхность 
позвоночника с той и с другой стороны).  
2. Механизмы приспособления организма к внешней  
среде при её изменениях располагаются … (нервная 
система).  
3. Двигательные нервные клетки находятся … (кора, 
подкорковая область, ствол головного мозга и передние 
рога спинного мозга).  
4. Конечная нить начинается … (мозговой конус спинного 
мозга) и прикрепляется … (твёрдая мозговая оболочка на 
уровне второго копчикового позвонка). 

 
Задание 21. Опишите местоположение следующих мышц. 
1. Надкостная мышца: 
а) распложен, под, трапециевидная мышца; 
б) являться (служить) местом начала, надкостная ямка 

лопатки;  
в) являться (служить) местом прикрепления, большой 

бугор плечевой кости. 
 
2. Лучевой сгибатель запястья: 
а) лежать поверхностно, под, кожа; 
б) начинаться, на, плечевая кость, от, внутренний её 

надмыщелок;  
в) прикрепляться, к, основание второй пястной кости. 
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3. Длинная ладонная мышца: 
а) лежать поверхностно; 
б) начинаться, от, внутренний надмыщелок плечевой 

кости;  
в) идти, по, передняя поверхность предплечья; 
г) прикрепляться, к, ладонный апоневроз. 
4. Глубокий сгибатель пальцев: 
а) лежать, непосредственно, на, локтевая кость и 

межкостная перепонка предплечья; 
б) брать начало, на, локтевая кость и межкостная 

перепонка предплечья; 
в) проходить, спереди от, квадратный пронатор. 

 
Задание 22. Составьте план текста «Анатомо-функцио-
нальная характеристика нервной системы» в назывной 
форме.  
 
Задание 23. Запишите по составленному вами плану 
краткий вариант (конспект) текста, используя способы 
сокращения и трансформации, а также конструкции, 
которые употребляются при описании местоположения 
предмета.  
 
Задание 24. Передайте в устной форме содержание 
вашего конспекта. 
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Тема речевого общения № 9: 
Регенерация тканей. 

 
Предтекстовые задания 

 
Задание 1. Обратите внимание на значение следующих 
слов, которые  вы встретите в тексте «Регенерация 
тканей». 

1. Мозо́ль – местное утолщение кожи от частого трения. 
 Руки в мозолях. Костная мозоль. 
2. Натяже́ние ≠ сжатие. 
    Действие сил натяжения или сжатия. 
3. Обнажа́ть (обнажи́ть) что? – освободить от покровов.  
 Обнажённая соединительная ткань. 
4. Приспоса́бливаться – приспосо́биться к чему? – 

привыкнув к чему-то, приобрести нужные умения 
делать что-то. 

 Приспосабливаться к новым условиям. 
 Регенерировавшая кость приспосабливается к 

условиям движения и нагрузки. 
5. Снабжа́ться чем? = обеспечиваться  чем? 
 Кости снабжаются кровью. 
 

Задание 2. Запишите и запомните русские эквиваленты 
интернациональных слов: 

атрофия – ослабление, омертвение 
потенция – возможность 
 

Задание 3. а)  Подберите к глаголам соответствующие 
падежные формы существительных: 
зависеть 
испытывать 
приспосабливаться 
снабжаться 

кровью 
от состояния организма 
раздражения 
к условиям жизни 
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б) Составьте с полученными словосочетаниями по 
одному предложению. 
 
Задание 4. Скажите, от каких слов образованы слова 
натяжение, сжатие, мозольный, митотический, 
снабжение. 
 
Задание 5. Попробуйте определить значение слов зажив-
ление, сгусток (крови), подобрав к ним однокоренные. 
 
Задание 6.  а) Прочитайте текст. 
 Путём гипертрофии восстанавливаются только вну-
тренние органы. Это объясняется их функцией. Действи-
тельно, если бы ампутация пальца приводила к 
утолщению культи, человек не получил бы от этого 
никакой пользы: он всё равно не мог бы пользоваться 
этим пальцем. 
 Другое дело – печень или какой-либо другой внут-
ренний орган. В данном случае не имеет значения, какая 
именно часть сохраняется. Важно, чтобы орган достигал 
определённой величины. Ведь все клетки, из которых 
состоит, например, печень, более или менее сходны 
между собой. Они выполняют одинаковые функции: 
вырабатывают жёлчь, устраняют токсические вещества, 
накапливают питательные вещества, вырабатывают белки 
крови. Однако для печени существенно, какое количество 
в ней таких клеток. Ведь только при  определённом их 
числе она может справляться со своей функцией. 
   

б) Озаглавьте прочитанный текст. 
 

 в) Ответьте на вопрос: «Какие функции выпол-
няют клетки печени?». 



102 
 

Задание 7. Обратите внимание на то, что глаголы  
вырабатывать, (жёлчь, белки крови), устранять  
(токсические вещества), накаплавать (питательные 
вещества) являются средствами описания функции 
предмета. 
 
Задание 8. Расскажите о функциях кожи, используя 
следующие группы слов и словосочетаний: 

1) защищать, тело человека или животного, внешнее 
воздействие; 

2) выводить, частично, организм, продукты обмена 
веществ;  

3) принимать активное участие, терморегуляция 
организма. 

 
Задание 9. Прочитайте и, не глядя в текст, проговорите 
вслух предложения. 

1. Репаративная регенерация костной ткани и костей у 
млекопитающих и человека выражена хорошо и 
проявляется в заживлении переломов. 

2. Полная смена клеток эпидермиса у человека 
осуществляется за 26-28 дней, полное обновление 
эпителия кишечника происходит в течение 2-3 дней. 

3. Физиологическая и репаративная регенерация 
сердечной мышцы осуществляется только за счёт 
внутриклеточного механизма. 

4. Нервная ткань – наиболее дифференцированная 
ткань нашего организма. 

5. Нейроны центральной нервной системы взрослого 
человека не делятся. 

 
Задание 10. Произнесите правильно следующие слово-
сочетания. 
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 Функциональная перестройка, снабжаться кровью и 
подвергаться атрофии, проявляться в заживлении 
переломов, возникновение кровоизлияния, митотическое 
деление камбиальных клеток, перемещаться под сгустком 
крови на обнажённую соединительную ткань. 
  
Задание 11. Прочитайте внимательно текст. Подго-
товьтесь к выполнению послетекстовых заданий. 

 
РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ  

 
 (1) Физиологическая регенерация костной ткани – это 
её функциональная перестройка. 

Костная ткань является динамичной тканью, в 
которой в течение всей жизни организма происходят 
процессы перестройки. Они заключаются в частичном 
разрушении ранее возникших структур и образовании 
новых. 
 Участок кости, оказавшийся вне сферы действия сил 
натяжения или сжатия и не испытывающий более 
механических раздражений, хуже снабжается  кровью и 
подвергается атрофии и рассасыванию. Активно функцио-
нирующие участки костной ткани, испытывающие 
постоянные раздражения, лучше васкуляризуются и 
разрастаются. Процессы разрушения и созидания 
осуществляются двумя видами клеток – остеокластами и 
остеобластами. Сложное  строение костных пластинок 
остеонов  и вставочных пластинок является морфологи-
ческим показателем физиологической регенерации 
костной ткани и костей.  
 Репаративная регенерация костной ткани и костей у 
млекопитающих и человека выражена хорошо и 
проявляется в заживлении переломов. При переломе 
кости и в первые дни после него в зоне травмы возникает 
кровоизлияние, гибнут прилежащие участки кости, 
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развивается воспаление. Одновременно с воспалительной 
реакцией в месте повреждения начинается размножение 
остеобластов периоста, эндоста и каналов остеонов. 
Возникшие остеобласты образуют перекладины костной 
ткани, которые соединяют центральный и перифери-
ческий концы повреждённой кости. В результате этого 
образуется первичная (провизорная) костная мозоль, 
состоящая из остеоидной ткани. В этой мозоли выделяют 
четыре слоя: параостальный, промежуточный, перио-
стальный и эндостальный. Образование первичной мозоли 
обычно длится 4-5 недель. 
 Дальнейшее течение регенеративного процесса 
происходит двумя путями: 1) путём окостенения мозоли, 
то есть отложения в ней солей извести и образования 
вторичной костной мозоли; 2) путём образования в 
первичной мозоли гиалинового хряща с последующим 
замещением его костной тканью. Позднее (после 5-6 
недель) происходит перестройка костной ткани вторичной 
мозоли; регенерировавшая кость приспосабливается к 
условиям движения и нагрузки. При помощи остео-
кластов рассасываются те участки мозоли, которые не 
подвергаются нагрузке. При участии остеобластов 
строятся те зоны, которые испытывают функциональное 
напряжение и давление. Обычно такая перестройка 
костной мозоли продолжается около года. Сроки образо-
вания костной мозоли зависят от общего состояния 
организма, питания, возраста, а также от своевременного 
включения кости в функционирование. В процессе 
репаративной регенерации костной ткани и костей можно 
отметить черты сходства с гистогенезом и органогенезом 
этих структур, поэтому репаративную регенерацию часто 
определяют как процесс вторичного развития ткани или 
органа. 
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 (2) Эпителиальные ткани, как и соединительные, 
обладают  высокими потенциями к физиологической и 
репаративной регенерации. 
 Физиологическое восстановление эпителиальных 
тканей осуществляется внутриклеточным механизмом, 
причём последний является преобладающим. Это 
особенно чётко можно проследить на примере кожного и 
кишечного эпителиев. Полная смена клеток эпидермиса у 
человека осуществляется за 26-28 дней, полное обновле-
ние эпителия кишечника происходит в течение 2-3 дней. 
В обоих случаях замена отмирающих клеток осуществ-
ляется  за счёт митотического деления камбиальных 
клеток, которые в эпидермисе располагаются в базальном 
слое, а в кишечнике – в криптах.  
 Репаративная регенерация эпителия кожи осуществ-
ляется следующим образом. При повреждении эпите-
лиального пласта рана заполняется сгустком крови. 
Клетки камбиального слоя в некотором отдалении от 
краёв раны начинают делиться митозом через 1,5 – 2 часа; 
затем митозы появляются в эпителии краёв раны, и 
отсюда новообразованные клетки перемещаются под 
сгустком крови на обнажённую соединительную ткань, 
покрывая её. После эпителизации раневой поверхности 
размножение клеток продолжается, они начинают 
дифференцироваться, что приводит к полному восста-
новлению строения и функции участка эпителия.  
 (3) Регенеративные потенции мышечных тканей 
неодинаковы. Физиологическая и репаративная регене-
рация гладкомышечных тканей может осуществляться как 
на клеточном, так и внутриклеточном уровнях. 
В поперечнополосатой мышечной ткани в процессах 
регенерации преобладает внутриклеточный механизм. 
Физиологическая и репаративная регенерация сердечной 
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мышцы осуществляется только за счёт внутриклеточного 
механизма. 
 (4) Нервная ткань – наиболее дифференцированная 
ткань нашего организма. Она характеризуется большой 
сложностью строения, функционирования и теснейшими 
взаимоотношениями между нейронами и глиоцитами, а 
также периферическими эффекторными структурами. 
Нейроны центральной нервной системы взрослого 
организма не делятся. Недифференцированных нервных  
клеток (нейробластов) в ней нет. Поэтому при разрушении 
различных участков центральной нервной системы эти 
участки замещаются глиозносоединительнотканным 
рубцом, который образуется  в результате воспалительной 
реакции в очаге поражения. Причём образование 
глиозносоединительнотканного рубца приводит, как 
правило, к выпадению или нарушению функции по-
вреждённого участка нервной системы. Однако известно, 
что замещение погибших нервных клеток путём деления 
других нейронов происходит лишь у зародыша или в 
очень молодом возрасте, когда в нервной ткани ещё 
имеются недифференцированные клетки – нейробласты.  
 Нейроны же периферической вегетативной нервной 
системы способны не только к внутриклеточной  
регенерации, но и к клеточной, то есть они могут делиться 
митозом. 

 
Послетекстовые задания 

 
Задание 12. Определите, в каких предложениях 
содержится правильная информация, а в каких – 
неправильная. 
1. Участок кости, оказавшийся вне сферы действия сил 
натяжения или сжатия и не испытывающий более 
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механических раздражений, лучше снабжается кровью и 
не подвергается атрофии и рассасыванию.  
2. В костной мозоли, состоящей из остеоидной ткани, 
выделяют три слоя: параостальный, периостальный и 
эндостальный.        
3. Полная смена клеток эпидермиса у человека осущест-
вляется за 13-14 дней, полное обновление эпителия 
кишечника происходит за 4-6 дней.  
4. Физиологическая и репаративная регенерация сердеч-
ной мышцы осуществляется только за счёт внутриклеточ-
ного механизма.          
5. Нейроны центральной нервной системы взрослого 
человека не делятся.  
 
Задание 13. Восстановите пропущенные связующие 
элементы в микротексте. 
 Нейроны центральной нервной системы взрослого 
организма не делятся. Недифферинцированных нервных 
клеток (нейробластов) в ней нет.  …  при разрушении 
различных участков центральной нервной системы эти 
участки замещаются глиозносоединительнотканным руб-
цом, который образуется в результате воспалительной 
реакции в очаге поражения. … образование глиозно-
соединительнотканного рубца приводит, как правило,  к 
выпадению или нарушению функции повреждённого 
участка нервной системы.  … известно, что замещение 
погибших нервных клеток путём деления других 
нейронов происходит лишь у зародыша или в очень 
молодом возрасте, когда в нервной ткани ещё имеются 
недифференцированные клетки – нейробласты. 
 
Задание 14. Приведите из текста определения к словам 
рубец (какой?), деление (какое?). 
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Задание 15. Закончите предложения, используя мате-
риал текста. 
1. Участок кости, оказавшийся вне сферы действия сил 
натяжения или сжатия и не испытывающий более 
механических раздражений, … .  
2. При переломе кости и в первые дни после него в зоне 
травмы возникает … .  
3. В первичной мозоли выделяют четыре слоя: … . 
4. Дальнейшее течение регенеративного процесса первич-
ной мозоли происходит двумя путями: … .  
5. Физиологическое  восстановление эпителиальных 
тканей осуществляется  … .   
6. Замещение погибших нервных клеток путём деления 
других нейронов происходит … .  
 
Задание 16. Ответьте на вопросы.  
1. Как происходит репаративная регенерация костной 
ткани и костей?  
2. Как осуществляется физиологическое восстановление 
эпителиальных тканей? На примере чего это можно 
проследить?  
3. Как происходит репаративная регенерация эпителия 
кожи?  
4. Что вы можете рассказать о востановлении нервной 
ткани?  
 
Задание 17. Выпишите из текста предложения, содер-
жащие средства описания функции предмета. Подчерк-
ните эти средства. (Напоминаем: зад. №№ 7, 8 на стр. 
102) 
 
Задание 18. Сократите предложения, запишите сокра-
щённый вариант. 
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1. Нейроны периферической вегететивной нервной 
системы способны не только к внутриклеточной регене-
рации, но и к клеточной, то есть они могут делиться 
митозом.    
2. Физиологическая и репаративная регенерация 
гладкомышечных тканей может осуществляться как на 
клеточном,так и внутриклеточном уровнях.  
3. Процессы разрушения и созидания осуществляются  
двумя видами клеток – остеокластами и остеобластами.  
4. Дальнейшее течение регенеративного процесса первич-
ной мозоли происходит двумя путями: а) путём 
окостенения мозоли, то есть отложения в ней солей 
извести и образования вторичной костной мозоли; 
б) путём образования в первичной мозоли гиалинового 
хряща с последующим замещением его костной тканью. 
 
Задание 19. Запишите сокращённый вариант каждого 
абзаца. 
 
Задание 20. Напишите небольшой рассказ о регенерации 
эпителиальных тканей, опираясь на данные словосоче-
тания. 

Обладать потенциями к регенерации, внутри-
клеточный и клеточный механизм, кожный и кишечный 
эпителий, смена клеток эпидермиса, обновление эпителия 
кишечника, митотическое деление камбиальных клеток, 
сгусток крови, эпителизация раневой поверхности. 
 
Задание 21. Передайте основную информацию текста в 
устной форме. 
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Тема речевого общения № 10: 
Органы эндокринной системы. 

 
Предтекстовые задания 

 
Задание 1. Запомните значение следующих слов, которые 
вы встретите в тексте «Органы эндокринной системы».  

1. Буго́р = нарост, выступ (анат.). 
2. Воро́нка – приспособление в форме перевёрнутого 

конуса с трубкой на узком конце, служащее для 
переливания жидкостей. 
Прилаг. воро́нковый. Воронковая часть состоит из 
эпителиальных клеток. 

3. Выпя́чивать (вы́пятить) что? – выдвигать вперёд, 
наружу. Сущ. выпя́чивание. 

 Эпифиз развивается как выпячивание крыши 
промежуточного мозга. 

4. Оби́льно – в большом количестве. 
 Воронковая часть обильно снабжается кровью. 

5. Подверга́ть (подве́ргнуть) что? чему? – производить 
над кем-либо или чем-либо какое-нибудь действие. 

 Подвергать свою жизнь опасности. 
 Подвергать организм действию высокой 

температуры. 
6. Седло́. 1) Сиденье для всадника, укрепляемое на 

спине лошади. 2) Название различных деталей, 
служащих для опоры чего-либо.  
Воронковая часть передней доли гипофиза находится 
над диафрагмой турецкого седла. 

7. Ту́чные клетки – один из видов клеток 
соединительной ткани организма животных и 
человека. Тучный = жирный, толстый; крупный. 

 
Задание 2. Скажите, от каких слов образованы 
следующие слова:  
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     слизистый, поджелудочный, железистый, глиальный, 
созревание, секреторный. 

 
Задание 3. К данным словам подберите противополож-
ные по смыслу: 

      выводить, выпячивать, центр, обнаружить, обильно, 
тучный.  
 

Задание 4. Заполните пропуски. 
регулировать  – регуляция 

… – координация 
… – интеграция 
… – дифференциация 

(дифференцировка) 
… – 
… – 

стимуляция 
контакт 

 
Задание 5. Прочитайте предложения, передайте их 
содержание дословно, а потом своими словами. 

1. Жизненные процессы, протекающие в живой клетке, 
регулируются генами. 2. Особое место во взаимодействии 
клеток и органов принадлежит гормонам. 3. Органы, 
вырабатывающие гормоны, известны как эндокринные 
органы, или органы внутренней секреции. 4. Пинеальные 
клетки располагаются в центре долек эпифиза, периферия 
же образована глиальными клетками. 

 
Задание 6. Вставьте вместо точек подходящие по 
смыслу слова.  

     Железами … такие органы, … вырабатывают особые 
вещества, … для организма … . Железы желудка … 
желудочный сок, который … для пищи; потовые железы 
выделяют … , … необходим … терморегуляции тела. 
Железы … на две большие группы: 1) железы внутренней 
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секреции (эндокринные) и 2) железы … секреции 
(экзокринные). 

 
Задание 7. а) Разбейте микротекст на предложения и 
найдите главное предложение. 

Особое место во взаимодействии клеток и органов 
принадлежит гормонам гормоны это активные 
химические вещества которые образуются в 
определённых органах и обладают специфическим  
биологическим действием на клетки целостного 
организма они влияют  на рост половое созревание обмен 
веществ кровяное давление иммунитет и на другие 
важные процессы органы вырабатывающие гормоны 
известны как эндокринные органы или органы  
внутренней секреции к ним относятся гипофиз эпифиз 
щитовидная паращитовидная зобная железы надпочеч-
ники. 

 
 б) Перепишите микротекст, сокращая слова и  

расставляя знаки препинания. 
 

Задание 8. Прочитайте и, не глядя в текст, проговорите 
вслух предложения.  

1. Центральным органом эндокринной системы являет-
ся гипоталамус с гипофизом. 2. Эндокринные органы 
отличаются друг от друга по источникам развития. 3. С 
анатомической точки зрения, гипофиз – небольшой орган 
весом 0,5 – 0,6 грамма. 4. Гормоны надпочечников 
обладают противовоспалительным действием, регули-
руют кровяное давление, деятельность сердца и половую 
функцию организма. 

 
Задание 9. Произнесите правильно словосочетания.   
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Органы внутренней секреции, гипоталамус с 
гипофизом, не иметь выводных протоков, микроцир-
куляторное русло, промежуточная доля гипофиза, 
паращитовидная и зобная железы, нейроэктодермальный 
эпидермий, парафолликуляные клетки щитовидной 
железы, диафрагма турецкого седла, адренокорти-
котропный гормон. 

 
Задание 10. Прочитайте текст, обратите особое вни-
мание на характеристику эндокринных органов. 

 
ОРГАНЫ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

 
 (1) Жизненные процессы, протекающие в живой 
клетке, регулируются генами. В многоклеточных 
организмах клетки объединены в ткани и органы. Для 
того чтобы каждая ткань, каждый орган могли выполнять 
свои функции, клетки должны работать согласованно. Эта 
регуляция, координация и интеграция функций клеток, 
тканей и органов осуществляется нервной системой с её 
медиаторами, иммунной (лимфоидной) системой с её Т – 
В лимфоцитами и системой эндокринных органов с их 
гормонами. Эти же системы являются регуляторами 
гомеостаза – относительного постоянства внутренней сре-
ды организма. 
 (2) Особое место во взаимодействии клеток и органов  
принадлежит гормонам. Гормоны – это активные хими-
ческие вещества, которые образуются в определённых 
органах и обладают специфическим биологическим 
действием на клетки целостного организма. Они влияют 
на рост, половое созревание, обмен веществ, кровяное 
давление, иммунитет и на другие важные процессы. 
 Органы, вырабатывающие гормоны, известны как 
эндокринные  органы, или органы внутренней секреции. К 
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ним относятся гипофиз, эпифиз, щитовидная, зобная 
железы, надпочечники. 
 Гормоны вырабатываются также определёнными 
клетками почки, слизистой оболочки желудочно-кишеч-
ного тракта, поджелудочной железы, половых желёз, 
хориона плаценты. 
 Центральным органом эндокринной системы 
является гипоталамус с гипофизом. Все эндокринные 
органы характеризуются следующими  общими микроско-
пическими чертами: они – железистые органы (железы), 
но не имеют выводных протоков; паренхима этих органов 
образована эпителиальными клетками; базальные 
мембраны эпителиальных клеток слабо развиты; микро-
циркуляторное русло в эндокринных органах развито 
интенсивно. 
 (3) Однако эндокринные органы отличаются друг от 
друга по источникам развития. На этих различиях основы-
вается клиссификация органов эндокринной системы, 
разработанная российским гистологом С.И. Щелкуновым. 
Он выделяет группу эндокринных органов, развиваю-
щихся из эпителия кожного типа. Это – передняя доля 
гипофиза, промежуточная доля гипофиза (аденогипофиз), 
паращитовидная и зобная железы. Вторую группу состав-
ляют органы, развивающиеся из эпендимоглиального 
(нейро-эктодермального) эпителия. К ним относятся 
задняя доля гипофиза (нейрогипофиз), эпифиз и мозговое 
вещество надпочечников, парафолликулярные клетки 
щитовидной железы. Третья группа представлена 
половыми железами, корковым веществом надпочеч-
ников. Они развиваются за счёт дифференцировки 
целомического эпителия – париетального и висце-
рального листков спланхнотома соответственно. Четвёр-
тая группа желёз внутренней секреции развивается из 
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эпителия кишечного типа. В неё входят инсулярные 
островки поджелудочной железы.   
 (4) Важная роль гипофиза обусловлена тем, что его 
передняя доля продуцирует тропные гормоны, которые 
активируют все или почти все периферические эндо-
кринные железы. В то же время гормоны зависимых 
периферических желёз действуют на гипофиз, угнетая 
продукцию соответствующих кринотропных гормонов. 
Это и есть закон отрицательных обратных связей, или 
закон «плюс-минус взаимодействий», обоснованный 
российским учёным М.М. Завадовским. С анатомической 
точки зрения, гипофиз – небольшой орган весом 0,5 – 0,6 
грамма. Он состоит из неодинаковых по величине и 
значению трёх долей – передней, промежуточной и 
задней, а также ножки и воронковой части. Паренхима 
передней доли гипофиза образована тремя типами и 
шестью морфофункциональными видами клеток, которые 
синтезируют гормоны: фолликулостимулирующий, лю-
теинизирующий, тиротропный, соматотропный (гормон 
роста), адренокортикотропный.  
 Промежуточная доля гипофиза у человека развита 
слабо. Её паренхима представлена мелкими базофиль-
ными клетками, которые иногда формируют фолликулы и 
даже кисты. Эти клетки вырабатывают меланостиму-
лирующий гормон. Задняя доля гипофиза (нейрогипофиз) 
состоит из особых клеток – питуицитов, нервных волокон 
и терминалей гомориположительных нейросекреторных 
клеток ядер переднего гипоталамуса. Через капилляры 
нейрогипофиза выделяются гормоны гипоталамуса – 
вазопрессин и окситоцин, участвующие в регуляции 
водного обмена, осмотического равновесия организма и 
тонизирующие гладкую мускулатуру. 
 Воронковая часть передней доли гипофиза находится 
над диафрагмой турецкого седла. Охватывая ножку 
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гипофиза, она контактирует с серым бугром. Воронковая 
часть состоит из эпителиальных клеток. Она обильно 
снабжается кровью, имеет признаки гормональной 
активности, но до сих пор ещё не известно, какой гормон 
она выделяет. 
 (5) Эпифиз имеет нейроглиальное (эпендимное) 
происхождение. Он развивается как выпячивание крыши 
промежуточного мозга. До 7 лет он увеличивается в 
размерах, позднее подвергается возрастной инволюции. 
Эпифиз включает в себя строму, капсулу и 
паренхиматозные эпителиальные (пинеальные) клетки. В 
паренхиме встречаются глиальные клетки. Пинеальные 
клетки располагаются в центре долек эпифиза, периферия 
же образована глиальными клетками. Пинеальные клетки 
подразделяются на крупные светлые и мелкие тёмные. В 
паренхиме эпифиза обнаруживаются терминали симпа-
тических нервов. В строме же встречаются тучные и 
пигментные клетки. 
 Пинеальные клетки эпифиза вырабатывают серо-
тонин, мелатонин, тормозящие деятельность половой 
системы, и антигонадотропин, регулирующий гона-
дотропную функцию гипофиза. 
 (6) Надпочечники участвуют в регуляции обмена 
натрия и кальция, углеводного обмена. Их гормоны 
обладают противовоспалительным действием, регули-
руют кровяное давление, деятельность сердца и половую 
функцию организма. Нарушение деятельности надпочеч-
ников, их повреждение приводят к преждевременному 
половому созреванию, к Аддисоновой болезни. 
 Надпочечники являются паренхиматозными 
органами, состоящими из соединительнотканной капсулы, 
стромы и различным образом дифференцированных 
эпителиальных клеток. Эти клетки синтезируют 
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андрогенный гормон, альдостерон, кортикостерон, 
гидрокортизон и другие гормоны. 
 

Послетекстовые задания 
 

Задание 11. Определите, в каких предложениях содер-
жится правильная  информация, а в каких – неправиль-
ная. 
1. Регуляция, координация и интеграция функций клеток, 
тканей и органов осуществляется системой эндокринных 
органов.  
2. Гормоны вырабатываются только эндокринными 
органами.  
3. Эндокринные органы отличаются друг от друга по 
источникам  развития.           
4. Промежуточная доля гипофиза у человека развита 
сильно.  
5. Эпифиз имеет эпендимное происхождение.       
6. Надпочечники участвуют в регуляции обмена натрия и 
кальция, углеводного обмена. 
 
Задание 12. Назовите совершенный вид следующих 
глаголов. Образуйте от них существительные. 

О б р а з е ц :  формировать / сформировать – 
формирование. 
 Выполнять, осуществлять, влиять, выделять, 
снабжать, располагаться, вырабатывать, нарушать, 
объединять. 
 
Задание 13. Сформулируйте вопрос к каждому абзацу    
и запишите его. 
 
Задание 14. Трансформируйте вопросительные предло-
жения  в невопросительные. 
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Задание 15. Ответьте письменно на вопрос к каждому 
абзацу (смотрите  задание 13). 
 
Задание 16. Передайте содержание данных предложений  
по образцу. 

О б р а з е ц :  Жизненные процессы, протекающие в 
живой клетке, регулируются генами. – Гены регулируют 
жизненные процессы, протекающие в клетке. 
 
1. Гормоны вырабатываются также определёнными клет-
ками почки, слизистой оболочки желудочно-кишечного 
тракта, поджелудочной железы, половых желёз, хориона 
плаценты.  
2. Классификация эндокринных органов была разрабо-
тана российским гистологом С.И. Щелкуновым.  
3. Тропные гормоны продуцируются передней долей 
гипофиза. 
 
Задание 17. Закончите предложения, используя материал  
текста. 
1. Гормоны влияют на … . 2. К органам внутренней 
секреции относятся … . 3. Задняя доля гипофиза состоит 
из … . 4. Гормоны надпочечников оказывают …, регули-
руют …  .  
 
Задание 18. Употребите слова из скобок в нужном 
падеже. Вместо точек поставьте необходимый предлог. 
1. Эндокринные органы отличаются друг от друга … 
(источники развития).  
2. До 7 лет эпифиз увеличивается  … (размеры).  
3. Нарушение деятельности надпочечников, их повреж-
дение приводят … (преждевременное половое созрева-
ние).  
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4. Российский гистолог С.И. Щелкунов выделяет группу 
эндокринных органов, развивающихся … (эпителий 
кожного типа).  
5. В многоклеточных организмах клетки объединены  … 
(ткани и органы).         
6. Воронковая часть передней доли гипофиза находится ... 
(диафрагма турецкого седла). 
 
Задание 19. Замените определительные придаточные 
предложения причастными оборотами. 

О б р а з е ц :  Железы – это органы, которые выделяют 
секреты или гормоны. – Железы – это органы, 
выделяющие секреты или гормоны. 
 
1. Гормоны – это активные химические вещества, 

которые образуются в определённых органах и 
обладают специфическим биологическим действием на 
клетки целостного организма. 

2. Важная роль гипофиза обусловлена тем, что её 
передняя доля продуцирует тропные  гормоны, кото-
рые активируют все или почти все периферические 
эндокринные железы. 

3. Надпочечник состоит из соединительной  капсулы, 
стромы и различным образом дифференцированных 
эпителиальных клеток, которые синтезируют альдо-
стерон, кортикостерон, гидрокортизон, андрогенный 
гормон и т.д.  

 
Задание 20. Ответьте на вопросы. 
1. Чем осуществляется регуляция и интеграция функций      
      клеток, тканей и органов?  
2. Каким активным веществам принадлежит особое место  
     во взаимодействии клеток и органов? 
3. Что такое гормоны? На что они влияют? 
4. Какие органы мы называем эндокринными?  
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5. Что относится к органам внутренней секреции? 
6. Что является центральным органом эндокринной 

системы? 
7. Назовите черты, которыми характеризуются  все эндо-

кринные органы. 
8. По каким источникам отличаются друг от друга 

эндокринные органы? 
9. Приведите классификацию органов эндокринной 

системы, разработанную русским учёным С.И. Щелку-
новым. 

10. Что такое закон отрицательных обратных связей? 
11. Что вы знаете о гипофизе? 
12. Что такое эпифиз? 
13. Что вы можете рассказать о надпочечниках? 
14. Какие гормоны вы знаете? 
15. Чем они вырабатываются? 

 
Задание 21. Опишите функции гормонов – вазопрессина, 
окситоцина, серотонина, мелатонина, антигонадо-
тропина, а также функции надпочечников и их 
гормонов.  

 
Задание 22. Передайте содержание абзаца (1) текста 
«Органы эндокринной системы» одним предложением. 

 
Задание 23. Запишите краткий вариант абзацев 2,3,4,5,6, 
используя все знакомые способы сокращения. У вас 
получится конспект текста. 

 
Задание 24. Используя конспект, воспроизведите по 
возможности полное содержание текста «Органы 
эндокринной системы» в устной форме. 
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Второй итоговый контроль сформированности 
навыков конспектирования письменных текстов 

 
Задание 1. Прочитайте текст.  

 
КРОВЬ 

 
 Кровь выполняет главным образом трофическую и 
защитную функции. Трофическая функция заключается в  
следующем: из органов пищеварения и газообмена 
питательные вещества и кислород поступают в кровь, 
которая доставляет их  до каждой живой клетки наших 
органов. В клетках в процессе их жизнедеятельности 
образуются вредные, ненужные вещества – продукты 
распада белков, жиров, углеводов. Эти вредные продукты 
поступают в кровь из клеток и переносятся к органам 
выделения (лёгким, почкам), через которые они уда-
ляются из организма. Защитная способность крови  свя-
зана с её белыми кровяными клетками, которые могут 
захватывать инородные частички и микроорганизмы и 
переваривать (или фагоцитировать) их.  
 Кровь состоит из плазмы и кровяных клеток. Плазма 
имеет слабо-жёлтый цвет и содержит 90-93% воды и        
7-10% сухого вещества, состоящего из белков 
(альбуминов, глобулинов, фибриногена), углеводов, 
жиров и минеральных веществ. Белок фибриноген 
участвует в свёртывании крови. Сущность этого процесса 
заключается в том, что фибриноген при воздействии 
фермента тромбина (фермент тромбоцитов) превращается 
в фибрин, который выпадает в осадок в виде сети волокон 
и закрывает отверстие раны. 
 Кровяные структуры, или, как их называют, 
форменные элементы крови, делятся на эритроциты 
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(красные клетки), лейкоциты (белые клетки) и тром-
боциты (кровяные пластинки). 
 У высших позвоночных и у человека эритроциты 
безъядерные. Родоначальные их клетки имеют ядро, но в 
процессе своего развития они его теряют. У птиц, рыб, 
рептилий и амфибий эритроциты имеют ядро. Эритро-
циты очень эластичны. Они имеют форму двояко-
вогнутого диска, а при прохождении через узкие сосуды 
(капилляры) приобретают форму овала или различных 
неправильных фигур. В состав эритроцитов входят 
гемоглобин, богатый железом, и белок. Гемоглобин 
обеспечивает газообмен в организме. Так, при прохожде-
нии эритроцитов по капиллярам лёгких он образует с 
кислородом непрочное соединение, называемое оксигемо-
глобином. Когда оксигемоглобин попадает в ткани,  
кислород отщепляется от него, присоединяется угле-
кислота и образуется метагемоглобин. У человека в одном 
кубическом миллиметре крови содержится 4,5 - 5 млн. 
эритроцитов. 
 Лейкоцитами называются бесцветные клетки, содер-
жащие ядро. Они выполняют защитную функцию в 
организме, участвуют в обмене белков и жиров, 
вырабатывают вещества, стимулирующие новообразо-
вание клеток. В одном кубическом миллиметре крови их 
насчитывается 6-8 тысяч. Лейкоциты очень разнообраз-
ны. Они делятся на зернистые (гранулоциты), в цито-
плазме которых имеются зёрна, называемые гранулами, и 
незернистые (агранулоциты). 
 Кровяные пластинки, или тромбоциты, представляют 
собой неклеточные образования, имеющие в своём сос-
таве вещества, которые принимают участие в свёртывании 
крови. Если тромбоцитов мало, то кровь плохо свёрты-
вается. И тогда при травмах у людей и животных наблю-
дается большая кровопотеря. 
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Задание 2. Составьте назывной план текста. 
 
Задание 3. Составьте вопросный план текста. 
 
Задание 4. Напишите конспект текста. 
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