
ТЕСТ ПО ТЕМАМ:  КРОВООБРАЩЕНИЕ.  

ДЫХАНИЕ. ПИЩЕВАРЕНИЕ. 

 

Тест  включает 20 вопросов. Каждый вопрос предусматривает  

единственно верный ответ. Ответ необходимо занести  в бланк ответов. 

Бланк необходимо заполнить (ФИО, отделение, курс).  

Срок выполнения: 30.05.2020 
 

1. Дыхание — это процесс... 

a) поглощения кислорода и выделения углекислого газа 

b) окисления органических веществ с выделением энергии 

c) совокупность выше изложенных процессов 

2. Воздух из бронхов поступает в: 

a) носоглотку,  

b) лёгочные пузырьки, 

c) трахею 

d) гортань 

3. Дыхательные пути - это 

a) носовая полость, гортань, трахея  

b) носовая полость, гортань, трахея, бронхи  

c) только бронхи  

d) трахея и бронхи 

4. В каких органах кровь насыщается кислородом? 

a) в лёгких 

b) в почках 

c) в сердце 

5. Звук формируется во время: 

a) вдоха,  

b) выдоха, 

c) вдоха и выдоха 

6. Дыхательную поверхность легких увеличивают: 

a) бронхи 

b) бронхиолы 

c) реснички 

d) альвеолы 

7. Органом дыхания не является: 

a) гортань  



b) трахея 

c) грудная полость 

d) бронхи 

8. Сердечная мышца представлена: 

a) поперечнополосатой мышечной тканью особого строения 

b) отдельными мышечными волокнами 

c) гладкими и поперечнополосатыми мышечными волокнами 

9. Сердечный цикл состоит из: 

a) систолы и диастолы 

b) сокращения предсердий и диастолы 

c) расслабления предсердий и систолы 

10. Стенку капилляров образуют: 

a) один слой клеток 

b) гладкие мышцы 

c) многослойный эпителий 

11. Назовите кровеносные сосуды, по которым кровь течет от сердца: 

a) артерии  

b) капилляры 

c) вены  

d) аорта 

12. Сколько всего  клапанов у сердца: 

a) один  

b) два 

c) три  

d) четыре 

13.  Сколько длиться сердечный цикл: 

a) 0,1 с  

b) 0,3 с 

c) 0,4 с 

d) 0,8 с 

14. Расщепление белков происходит в... 

a) желудке и тонком кишечнике 

b) ротовой полости 

c) толстом кишечнике 

15. Печень играет большую роль в пищеварении, так как... 



a) выделяет пищеварительный сок 

b) выделяет желчь 

c) вырабатывает ферменты расщепляющие жиры 

16. Соляная кислота входит в состав... 

a) желудочного сока 

b) слюны 

c) поджелудочного сока 

17. Всасывание — это... 

a) расщепление сложных веществ на простые 

b) образования растворимых питательных веществ 

c) прохождение веществ через слой или ряд слоев клеток пищеварительного тракта в 

кровь и лимфу 

18. В какой части пищеварительного тракта происходит всасывание переваренной 

пищи в кровь? 

a) в двенадцатиперстной кишке 

b) в тонкой кишке 

c) в толстой кишке 

19.Суть пищеварения в ротовой полости заключается в... 

a) механической переработке и начальном расщеплении крахмала 

b) переваривании жиров 

c) завершении переваривания всех органических веществ и их усвоении 

20. Найдите название органа пищеварительной системы, представленного на 

рисунке:  

 

a) желудок 

b) слюнные железы 

c) тонкая кишка 

d) глотка 
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