
Медицинская биохимия. 

Тестовые задания по биологии для подготовки к экзамену. 

1. Биология - наука о 

а - мостостроении б - живых системах в - химических элементах г - все верно д - все неверно 

2. Пример фундаментального свойства живого "выделение" 

а - мочеобразование поросенка б - дефекация кролика в - выдыхаемый углекислый газ человека г - 

все верно д - все неверно 

3. На каком уровне организации живого чаще рассматривают органоиды клетки? 

а - атомном б - субклеточном в - органном г - организменном д - все неверно 

4. При разрушении почек, прежде всего, страдает фундаментальное свойство живого 

а- питание б- дыхание в- выделение г-все верно д- все неверно 

5. Пример органного уровня организации живого 

а - тромбоциты человека б - клетки печени бегемота в - сердце жирафа г - все верно д - все неверно 

6. При оперативном удалении желудка в первую очередь страдает фундаментальное свойство 

жизни 

а - питание б - раздражимость в - выделение г - дыхание д - все неверно 

7. Пример проблемы, рассматриваемой на субклеточном уровне организации живого 

а - работа митохондрий б - охота стаи волков в - обеспечение иммунитета к инфекционным болезням 

у людей г - все верно д - все неверно 

8. Назвать элемент, который необходим для нормальной работы щитовидной железы 

а- F б - I в - C г - P д –все неверно 

9. При удалении яичников первую очередь страдает фундаментальное свойство жизни 

а - питание б - раздражимость в - выделение г - размножение д - все неверно 

10. Пример организменного уровня организации живого 

а - клетка печени носорога б - стафилококк в - эритроцит человека г - лейкоцит человека д - ухо 

мыши 

11. Получение живым организмом окислителя называют термином 

а - питание б - раздражимость в - выделение г - дыхание д - все неверно 

12. В состав ДНК входит макроэлемент 

а- U б- O в- Pb г-все верно д- все неверно 

13. Получение организмом строительного материала и энергии называют термином 

а - питание б - раздражимость в - выделение г - дыхание д - все неверно 

14. Какой уровень организации живого отсутствует у бактерий? 

а - атомный б - субклеточный в - популяционно-видовой г - тканевый д - все неверно 

15. Назвать элемент, лимитирующий синтез гемоглобина эритроцитов 

а- Fe б - I в - C г - P д - все неверно 

16. Пример белков, которые непосредственно обеспечивают репродуктивную функцию 

а- гемоглобин б- нуклеопротеиды в- гликопротеиды г- все верно д- все неверно 

17. Указать вещество белковой структуры 

а- глюкоза, галактоза, фруктоза б- фосфорная кислота в- крахмал, гликоген, клетчатка г- амилаза д- 

все неверно 

18. Указать вещества, входящие в состав чистых белков 

а- глюкоза, галактоза, фруктоза б- триглицериды, холестерин, фосфолипиды в- крахмал, гликоген, 

клетчатка г- все верно д- все неверно 

19. Главная защитная функция белков это: 

а- механическая защита в составе подкожной жировой клетчатки б- иммуноглобулины - антитела в- 

резерв энергии г- все верно д- все неверно 

20. Пример сократительной функции белков 

а- гистоны б- миозин в- инсулин г- гемоглобин д- все неверно 

21. Пример регуляторной функции белков 

а- желтый пигмент гороха б- зеленый пигмент гороха в- миозин г- инсулин д- все неверно 

22. Белки - участники реализации генетической информации 

а- гликолипиды б- нуклеопротеиды в- гликопротеиды г- все верно д- все неверно 

23. Пример ферментативной функции белков 

а- антитела б- миофибриллы в- гликопротеиды рецепторов г- амилаза д- все неверно 

24. Пример двигательной функции белков 



а- гистоны б- миозин в- инсулин г- гемоглобин д- все неверно 

25. Пример транспортной функции белков 

а- гликопротеиды рецепторов б- гемоглобин в- антитела г- все верно д- все неверно 

26. Указать вещество белковой структуры 

а- холестерин б- гормон-инсулин в- фосфолипиды г- все верно д- все неверно 

27. Пример сигнальной функции белков 

а- гистоны б- миофибриллы в- гликопротеиды рецепторов г- гемоглобин д- все неверно 

28. Пример белков, которые непосредственно обеспечивают репродуктивную функцию 

а- гемоглобин б- нуклеопротеиды в- гликопротеиды г- все верно д- все неверно 

29. Указать вещество белковой структуры 

а- глюкоза, галактоза, фруктоза б- фосфорная кислота в- крахмал, гликоген, клетчатка г- амилаза д- 

все неверно 

30. При окислении 1 грамма белка выделяется около ... ккал энергии 

а- 4,1 б- 7,2 в- 9,3 г- 40 д- 17 

31. При окислении 1 грамма белка выделяется около ... кДж энергии 

а- 4,1 б- 7,2 в- 9,3 г- 40 д- 17 

32. Назвать пуриновые азотистые основания мономеров нуклеиновых кислот 

а- аденин б- тимин в- урацил г- все верно д- все неверно 

33. Какие вещества входят в состав мономеров РНК? 

а- глюкоза б- рибоза в- холестерин г- все верно д- все неверно 

34. Сколько аденина в цепочке ДНК если в комплементарной ей цепочке 25% тимина 

а- 75% б- 50% в- 25% г- 0% д- все неверно 

35. Сколько цитозина в цепочке ДНК если в комплементарной ей цепочке 75% гуанина 

а- 75% б- 50% в- 25% г- 0% д- все неверно 

36. Указать пиримидиновые азотистые основания 

а- аденин б- гуанин в- цитозин г- все верно д- все неверно 

37. Функция рибонуклеиновой кислоты (РНК) ферментации биосинтеза сборки выполняется: 

а- и- РНК б- р- РНК в- т- РНК г- все верно д- все неверно 

38. Пример участия белка в защите и реализации генетической информации 

а- гликолипиды б- нуклеопротеиды в- гликопротеиды г- все верно д- все неверно 

39. Функция рибонуклеиновой кислоты (РНК) по переносу аминокислот к рибосомам 

осуществляется: 

а- и- РНК б- р- РНК в- т- РНК г- все верно д- все неверно 

40. Какие вещества входят в состав мономеров ДНК? 

а- аденин б- рибоза в- урацил г- все верно д- все неверно 

41. Функция рибонуклеиновой кислоты (РНК) по переносу информации из ДНК осуществляется: 

а- и- РНК б- р- РНК в- т- РНК г- все верно д- все неверно 

42. Какие вещества входят в состав мономеров полинуклеотидов? 

а- дезоксирибоза б- рибоза в- производные пурина г- все верно д- все неверно 

43. Пример белков, которые непосредственно обеспечивают репродуктивную функцию 

а- гемоглобин б- нуклеопротеиды в- гликопротеиды г- все верно д- все неверно 

44. Функция рибонуклеиновой кислоты (РНК) по переносу аминокислот осуществляется: 

а- и- РНК б- р- РНК в- т- РНК г- все верно д- все неверно 

45. Максимальная длина у полинуклеотидов 

а- и- РНК б- р- РНК в- т- РНК г- ДНК д- все неверно 

46. Водородные связи в молекуле ДНК между 

а-рибозой и фосфорной кислотой б-аденином и цитозином в- гуанином и тимином г- все верно д- 

все неверно 

47. Фосфодиэфирные связи в молекулах нуклеиновых кислот между 

а-соседними нуклеотидами одной цепочки б-аденином и цитозином в- гуанином и тимином г- все 

верно д- все неверно 

48. Указать вещества - моносахариды 

а- глюкоза, галактоза, фруктоза б- триглицериды, холестерин, фосфолипиды в- крахмал, гликоген, 

клетчатка г- все верно д- все неверно 

49. Указать вещества - дисахариды 



а- глюкоза, галактоза, фруктоза б- триглицериды, холестерин, фосфолипиды в- крахмал, гликоген, 

клетчатка г- лактоза, мальтоза, сахароза д- все неверно 

50. Указать вещества - дисахариды 

а- глюкоза, галактоза, фруктоза б- триглицериды, холестерин, фосфолипиды в- крахмал, гликоген, 

клетчатка г- лактоза, мальтоза, сахароза д- все неверно 

51. Указать полисахариды 

а- глюкоза, галактоза, фруктоза б- аденин в- крахмал, гликоген, клетчатка г- фосфолипиды д- все 

неверно 

52. Главная защитная функция липидов это: 

а- механическая защита в составе подкожной жировой клетчатки б- иммуноглобулины- антитела в- 

резерв энергии г- все верно д- все неверно 

53. Указать липиды 

а- глюкоза, галактоза, фруктоза б- триглицериды, жир, холестерин, в- крахмал, гликоген, клетчатка 

г- все верно д- все неверно 

54. Сигнальная функция углеводов осуществляется 

а- гликолипидами б- нуклеопротеидами в- гликопротеидами г- все верно д- все неверно 

55. Указать главные липиды клеточных мембран 

а- глюкоза, галактоза, фруктоза б- рибоза в- крахмал, гликоген, клетчатка г- все верно д- все неверно 

56. Указать липиды 

а- глюкоза, галактоза, фруктоза б- триглицериды, жир, холестерин, в- крахмал, гликоген, клетчатка 

г- все верно д- все неверно 

57. Указать вещества–полисахариды 

а- глюкоза, галактоза, фруктоза б- триглицериды, холестерин, фосфолипиды в- крахмал, гликоген, 

клетчатка г- все верно д- все неверно 

58. При окислении 1 грамма жира выделяется около ... ккал энергии 

а- 4,1 б- 7,2 в- 9,3 г- 40 д- 17 

59. При окислении 1 грамма жира выделяется около ... кДж энергии 

а- 4,1 б- 7,2 в- 9,3 г- 40 д- 17 

60. Пример регуляторной функции липидов 

а- тестостерон б- инсулин в- соматотропин г- тироксин д- все неверно  

61. Где проходит аэробное окисление глюкозы? 

а- ядро б- митохондрии в- лизосомы г- эндоплазматическая сеть д- все неверно 

62. Сколько молекул АТФ можно получить при аэробном окислении 1 молекулы глюкозы? 

а- 18 б- 36 в- 2 г- 0 д- все неверно 

63. Какие органоиды клетки синтезируют оболочки для гидролитических ферментов? 

а- ядро б- лизосомы в- аппарат Гольджи г- клеточный центр д- все неверно 

64. В каких органоидах клетки происходит синтез матричной РНК? 

а- ядро б- лизосомы в- аппарат Гольджи г- клеточный центр д- все неверно 

65. Где проходит анаэробное окисление глюкозы? 

а- ядро б- митохондрии в- лизосомы г- гладкая эндоплазматическая сеть д- все неверно 

66. Сколько молекул АТФ можно синтезировать при анаэробном окислении 1 молекулы глюкозы? 

а- 18 б- 36 в- 2 г- 0 д- все неверно 

67. Назвать не мембранные органоиды клетки 

а- наружная цитоплазматическая мембрана б- клеточный центр в- ядро г- лизосомы д- все неверно 

68. Как изменяется рН крови при недостатке кислорода? 

а- снижается б- повышается в- не изменяется г- может снижаться или повышаться в зависимости от 

состояния комплекса Гольджи д- все неверно 

69. Какие органоиды клетки активно участвуют в фагоцитозе? 

а- ядро б- лизосомы в- аппарат Гольджи г- клеточный центр д- все неверно 

70. Что происходит на рибосомах? 

а- фагоцитоз б- сборка белка в- анаэробное окисление глюкозы г- метаболизм лекарственных 

средств д- все неверно 

71. В каких органоидах клетки происходит синтез АТФ? 

а- митохондрии б- лизосомы в- аппарат Гольджи г- клеточный центр д- все неверно 

72. Сколько молекул АТФ содержится в составе 1 молекулы глюкозы? 

а- 18 б- 36 в- 2 г- 0 д- все неверно 



73. В каких органоидах клетки происходит упаковка гидролитических ферментов в оболочки? 

а- ядро б- лизосомы в- аппарат Гольджи г- клеточный центр д- все неверно 

74. Что происходит на гранулярной эндоплазматической сети? 

а- фагоцитоз б- аэробное окисление уксусной кислоты в- анаэробное окисление глюкозы г- 

метаболизм лекарственных средств д- все неверно 

75. В каких органоидах клетки происходит синтез белков? 

а- ядро б- лизосомы в- аппарат Гольджи г- клеточный центр д- все неверно 

76. В каких органоидах клетки происходит сборка лизосом? 

а- рибосомы б- лизосомы в- аппарат Гольджи г- клеточный центр д- все неверно 

77. Сколько молекул АТФ можно синтезировать при полном окислении 2 молекул глюкозы? 

а- 36 б- 76 в- 72 г- 38 д- все неверно 

78. Что необходимо для второго этапа окисления в клетке? 

а- гладкий эндоплазматический ретикулум б- кислород в- лизосомы г- шероховатая 

эндоплазматическая сеть д- все неверно 

79. Что обладает максимальным количеством энергии? 

а- 1 молекула глюкозы б- 2 молекулы уксусной кислоты в- 1 молекула стеариновой кислоты г- 2 

молекулы молочной кислоты д- 2 молекулы пировиноградной кислоты 

80. Назвать мембранные органоиды клетки 

а- наружная цитоплазматическая мембрана б- ядро в- лизосомы г- все верно д- все неверно 

81. Что происходит с клеткой при разрушении мембран лизосом? 

а- самопереваривается б- сморщивается в- фагоцитируется г- все верно д- все неверно 

82. Какие органоиды клетки выполняют сократительную функцию? 

а- ядро б- лизосомы в- аппарат Гольджи г- митохондрии д- все неверно 

83. Где проходит синтез глюкозы для крахмала, используемого человеком в пищу? 

а- ядро б- митохондрии в- лизосомы г- эндоплазматическая сеть д- все неверно 

84. Сколько молекул АТФ можно получить при анаэробном окислении 2 молекул глюкозы? 

а- 18 б- 36 в- 72 г- 4 д- все неверно 

85. Указать вещества- общую двойную основу всех клеточных мембран 

а- жирные кислоты б- холестерин в- нейтральный жир г- фосфолипиды д- все неверно 

86. Какие органоиды клетки синтезируются комплексом Гольджи? 

а- ядро б- лизосомы в- митохондрии г- клеточный центр д- все неверно 

87. В каких органоидах клетки происходит синтез рибосомальной РНК? 

а- ядро б- лизосомы в- аппарат Гольджи г- клеточный центр д- все неверно 

88. Участки пре-м-РНК, которые остаются после созревания (процессинга) на м- РНК называются 

а- интроны б- шапероны в- экзоны г- прионы д- фолдазы 

89. Генетический код человека принципиально отличается от генетического кода 

а- слона б- бегемота в- жирафа г- кролика д- все неверно 

90. Строительный материал для процесса транскрипции 

а- аминокислоты б- рибонуклеотиды в- дезоксирибонуклеотиды г- все верно д- все неверно 

91. Расставить в правильном порядке процессы: Тл- трансляция, П- процессинг, Ф- фолдинг, Тс- 

транскрипция. 

а- Тл,Тс,П,Ф б- Ф,П,Тс,Тл в- Тл,П,Тс,Ф г- Тс,П,Тл,Ф д- все неверно 

92. Сколько известно "стоп"-кодонов генетического кода? 

а- 64 б- 61 в- 20 г- 3 д- все неверно 

93. Сколько известно триплетов генетического кода для аминокислот? 

а- 64 б- 20 в- 61 г- 3 д- все неверно 

94. Считывание информации с ДНК на первом этапе биосинтеза белка называется 

а- дерепрессия б- транскрипция в- индукция г- делеция д- все неверно 

95. Сколько всего триплетов генетического кода? 

а- 64 б- 36 в- 18 г- 2 д- все неверно 

96. Указать пиримидиновые азотистые основания ДНК 

а- гуанин б- аденин в- цитозин г- урацил д- все неверно 

97. Указать комплементарную пару азотистых оснований РНК 

а- АТ б- АУ в- ГЦ г- все верно д- все неверно 

98. Завершающий процесс при образовании белков- 

а- сплайсинг б- трансляция в- фолдинг г- транскрипция д- процессинг 



99. Транскрипция происходит 

а- в аппарате Гольджи б- на рибосомах в- в ядре г- на гранулярном эндоплазматическом ретикулуме 

д- все неверно 

100. Где располагаются триплетные антикодоны? 

а- на и- РНК б- на р- РНК в- на м- РНК г- на т- РНК д- все неверно 

101. Указать комплементарную пару азотистых оснований ДНК 

а- АУ б- ЦТ в- АГ г- ГА д- все неверно 

102. Сколько аминокислот зашифровано триплетным генетическим кодом? 

а- 4 б- 16 в- 20 г- 64 д- все неверно 

103. С участием фермента ДНК-полимераза происходит 

а- транскрипция б- делеция в- индукция г- трансляция д- все неверно 

104. Строительный материал для процесса трансляции 

а- рибонуклеотиды б- аминокислоты в- дезоксирибонуклеотиды г- все верно д- все неверно 

105. Сборка белка на рибосомах называется 

а- транскрипция б- дерепрессия в- индукция г- трансляция д- все неверно 

106. Транскрипция происходит с участием фермента 

а- ДНК- полимераза б- РНК- полимераза в- лактаза г- все верно д- все неверно 

107. Участники фолдинга-  

а- РНК-полимераза б- ДНК- полимераза в- шапероны г- все верно д- все неверно 

108. Назвать основной строительный материал для процесса транскрипции 

а- дезоксирибонуклеотиды б- рибонуклеотиды в- аминокислоты г- все верно д- все неверно 

109. Сколько в генетическом коде стоп-кодонов? 

а- 1 б- 3 в- 61 г- 64 д- все неверно 

110. Синтез и- РНК называется 

а- транскрипция б- дерепрессия в- индукция г- делеция д- все неверно 

111. Трансляция происходит с участием фермента 

а- ДНК- полимераза б- РНК- полимераза в- лактаза г- все верно д- все неверно 

112. Созревание пре-м- РНК называется 

а- шаперон б- процессинг в- фолдинг г-все верно д- все неверно 

113. Где расположен ген-оператор? 

а- на лизосомах б- на т-РНК в- на ДНК перед структурными генами г- на р-РНК д- все неверно. 

114. При выключенном состоянии гена белок-репрессор связан с 

а- с РНК-полимеразой б- со структурными генами в- с геном-оператором г- все верно д- все неверно. 

115. Положительная обратная связь, возникающая в организме человека 

а- часто приводит к смерти б- всегда приводит к выздоровлению в- не может возникать г- все верно 

д- все неверно. 

116. Отрицательная обратная связь приводит к 

а- увеличению отклонения параметра гомеостаза от стационарного состояния б- уменьшению 

отклонения параметра гомеостаза от стационарного состояния в- гибели организма из-за развития 

порочного круга болезни г- все верно д- все неверно 

117. Что играет роль эффектора при поддержании гомеостаза концентрации глюкозы в крови? 

а- рецепторы для глюкозы в сосудах б- «сахарный центр головного мозга» в- адреналин г-все верно 

д- все неверно 

118. Какое вещество отрывало белок-репрессор от гена-оператора в опытах Жакоба-Моно? 

а- глюкоза б- лактоза в- лактаза г- ген-оператор д- все неверно 

119. В опытах Жакоба-Моно индуктор это - 

а- глюкоза б- лактоза в- лактаза г- ген-оператор д- все неверно 

120. При транскрипции белок-репрессор связан 

а- с геном-оператором б- со структурными генами в- с индуктором г- все верно д- все неверно. 

121. Выключенное состояние гена, когда белок-репрессор 

а- связан с геном-оператором б- отрывается от структурных генов в- связывается с индуктором г- 

отрывается от гена-оператора д- все неверно. 

122. Положительная обратная связь часто приводит к 

а- увеличению отклонения параметра гомеостаза от стационарного состояния б- нарушению 

гомеостаза в- гибели организма из-за развития порочного круга болезни г- все верно д- все неверно 

123. Что играет роль эффектора при поддержании гомеостаза концентрации глюкозы в крови? 



а- инсулин б- «сахарный центр головного мозга» в- рецепторы для глюкозы в сосудах г-все верно 

д- все неверно 

124. Какое вещество включало синтез лактазы в опытах Жакоба-Моно? 

а- глюкоза б- сахараза в- лактоза г- ген-оператор д- все неверно 

125. При включенном состоянии гена белок-репрессор связан с 

а- с геном-оператором б- со структурными генами в- индуктором- все верно д- все неверно. 

126. Белок-продукт, синтезированный после включения гена в опытах Жакоба-Моно, разрушал 

а- белок-репрессор б- индуктор (дерепрессор) в- глюкозу г- все верно д- все неверно 

127. Что такое индуктор? 

а- ген-оператор б- промотор в- ген-регулятор г- р-РНК д- все неверно 

128. При выключении гена белок-репрессор 

а- опять связывается с геном-оператором б- отрывается от структурных генов в- связывается с 

индуктором г- отрывается от гена –оператора д- все неверно 

129. При выключенном состоянии гена белок-репрессор мешает ферменту РНК-полимераза 

связаться 

а- с геном-регулятором б- со структурными генами в- с белками продуктами г- с промотором гена-

оператора д- все неверно 

130. С чем связаны индукторы при включении генов (по гипотезе Жакоба-Моно)? 

а- с геном-оператором б- со структурными генами в- с белками-репрессорами г- все названное верно 

д- все неверно 

131. Пример положительной обратной связи 

а- поддержание нормального уровня глюкозы в крови б- учащение и углубление дыхания при 

недостатке кислорода в- экономия жидкости в организме (снижение мочеобразования) после 

обильного потовыделения г- все верно д- все неверно 

132. Где расположены структурные гены? 

а- на лизосомах б- на ДНК после гена- оператора в- на ДНК перед геном-оператором г- на т-РНК д- 

все неверно 

133. Причина отсутствия у людей регенерации ампутированных конечностей: 

а- гены регенерации блокированы белками- репрессорами б- нет материала для строения 

утраченных мышц и нервов в- гены регенерации мутировали г- отсутствуют гены с информацией о 

строении утраченных тканей д- гены регенерации разрушились в эмбриональном периоде жизни 

134. Какую стадию митоза идет спирализация хромосом? 

а- метафазу б- анафазу в- телофазу г- профазу д- все неверно 

135. Сколько образуется тетрад при мейозе у человека? 

а- 23 б- 46 в- 69 г- 92 д- 0 

136. Биологический смысл мейоза 

а- точная передача наследственной информации от материнских клеток к дочерним б- 

комбинативная изменчивость в- уничтожение мутантных клеток г- все верно д- все неверно 

137. Какие качественные изменения наследственного материала происходят при нормальном 

митотическом делении? 

а- качественных изменений нет б- рекомбинация генов гомологичных хромосом в- формируются 

точковые мутации г- все возможно д- все неверно 

138. Назвать правильную последовательность оогенеза у женщин, если: созревание(С), рост(Р), 

размножение(R) 

а- CРR б- RРC в- PRC г- CRP д- все неверно 

139. В какую стадию митоза происходит деспирализация хромосом? 

а- метафаза б- профаза в- телофаза г- анафаза д- все неверно 

140. Сколько зрелых яйцеклеток клеток образуется в результате завершения оогенеза у женщин? 

а- 1 б- 2 в- редукционное тельце и одна полноценная яйцеклетка г- 3 д- 4 

141. Главный смысл митоза 

а- точная передача дочерним клеткам информации ДНК материнской клетки б- комбинативная 

изменчивость в- мутационная изменчивость г- все верно д- все неверно 

142. Кроссинговер никогда не происходит при 

а- оогенезе б- сперматогенезе в- мейозе г- все верно д- все неверно 

143. В каком возрасте завершается первая стадия оогенеза у человека? 

а- 13 лет б- 50 лет в- до рождения г- 90 лет д- после смерти 



144. Стадия митоза, при которой происходит спирализация хромосом 

а- анафаза б- метафаза в- телофаза г- интерфаза д- профаза 

145. Каков биологический смысл комбинативной изменчивости? 

а- смысла нет б- увеличение сходства материнских и дочерних хромосом в- повышение 

выживаемости популяции г- все верно д- все неверно 

146. Сколько полноценных сперматозоидов образуется из 1 клетки после завершения нормального 

сперматогенеза у мужчин? 

а- 1 б- 2 в- 3 г- 4 д- все неверно 

147. Назвать первый по времени источник комбинативной изменчивости 

а- оплодотворение б- кроссинговер в- случайное распределение хромосом в 1 делении мейоза г- 

митоз д- все неверно 

148. Указать правильную последовательность событий клеточного цикла, если: метафаза(М), 

анафаза(А), телофаза(Т), профаза(П), цитокинез(Ц), интерфаза(И) 

а- ПИМТАЦ б- МАТЦПИ в- ПМАТИЦ г- ИПМАТЦ д- все неверно 

149. Сколько раз записана информация о признаках на хромосомах в пресинтетическом периоде 

интерфазы 

а- 1 б- 2 в- 4 г- 8 д- все неверно 

150. Указать правильную последовательность событий сперматогенеза мужчин, если: 

созревание(С), рост(Р), размножение(А), спермиогенез(В) 

а- АРСВ б- САВР в- СРАВ г- ВАРС д- все неверно 

151. Сколько в среднем клеток завершают второе мейотическое деление здоровой женщины за весь 

репродуктивный период 

а- несколько миллионов б- несколько штук в- несколько сотен г- несколько тысяч д- все неверно 

152. В какую стадию клеточного цикла происходит удвоение генетического материала? 

а- метафазу б- анафазу в- телофазу г- профазу д- интерфазу 

153. Сколько образуется тетрад в профазу- 1 мейоза у человека? 

а- 23 б- 46 в- 69 г- 92 д- все неверно 

154. В какую стадию мейоза происходит кроссинговер гомологичных хромосом? 

а- телофаза 1 б- метафаза 2 в- профаза 1 г- анафаза 2 д- все неверно 

155. В какую стадию клеточного цикла происходит разделение цитоплазмы? 

а- интерфазу б- метафазу 1 в- профазу 1 г- анафазу 2 д- все неверно 

156. Сколько идентичных хромосом у отца и сына? 

а- 0% б- 50% в- 25% г- 100% д- все неверно 

157. Основное событие анафазы 

а- деспирализация хромосом б- расхождение хромосом к полюсам клетки в- спирализация хромосом 

г- растворение ядерной оболочки д- все неверно 

158. Сколько раз записана информация о признаках на хромосомах соматических клеток после 

завершения митотического деления? 

а- 1 б- 2 в- 4 г- 8 д- все неверно 

159. Указать источники комбинативной изменчивости 

а- расхождение хромосом в анафазу митоза б- слияние гамет при оплодотворении в- деление клеток 

в стадию размножения сперматогенеза г- все верно д- все неверно 

160. Биологический смысл полового размножения 

а- точная передача наследственной информации от материнских клеток к дочерним б- 

комбинативная изменчивость в- уничтожение мутантных клеток г- получение полового 

удовлетворения д- все неверно 

161. В какую стадию мейоза происходит расщепление тетрад? 

а- интерфазу- 1 б- интерфазу- 2 в- профазу- 1 г- анафазу 1 д- все неверно 

162. Что такое морула? 

а- однослойный сферический зародыш б- многослойный зародыш в- двухслойный зародыш г- 

скопление бластомеров без внутренней полости д- все неверно 

163. В какой форме проявилась трагедия с талидомидом? 

а- микроцефалия б- косоглазие в- фокомелия г- все верно д- все неверно 

164. Пример гисто-гематического барьера 

а- амнион- плод б- кровь-мозг в- хорион-аллантоис г- кожа-мышцы д- все неверно 

165. Назвать производные мезодермы 



а- головной мозг б- кости в- кожа г- кишечный эпителий д- все неверно 

166. Продолжительность эмбрионального периода человека от момента оплодотворения 

а- до 12 часов б- до 4 суток в- до 9 недель г- до 4 месяцев д- все неверно 

167. Что не проникает через здоровый плацентарный барьер? 

а- аминокислоты б- эритроциты в- антитела г- все гидрофильные лекарства д- все неверно 

168. Какой набор хромосом содержит клетка эпителия кишечника нормального эмбриона? 

а- гаплоидный б- диплоидный в- триплоидный г- все возможно д- все неверно 

169. Одна из причин трагедии с талидомидом? 

а- не исследовано тератогенное действие б- тератогенное действие исследовано только на 1 виде 

животных в- тератогенность изучена только на 2 видах грызунов г- тератогенность изучена на 

кроликах и приматах д- все неверно 

170. Назвать производные эктодермы 

а- головной мозг б- кости в- мышцы г- все верно д- все неверно 

171. Продолжительность плодного периода человека 

а- 12 часов б- 7 суток в- 9 недель г- 7 месяцев д- 9 месяцев 

172. Что такое гаструляция? 

а- формирование однослойного зародыша б- формирование многослойного зародыша в- 

формирование органов пищеварительной системы г- все верно д- все неверно 

173. Какой набор хромосом содержит клетка эпителия кишечника нормального человеческого 

плода? 

174. а- диплоидный б- триплоидный в- гаплоидный г- все верно д- все неверно 

175. Пример инволюции на субклеточном и молекулярном уровнях 

176. а- снижение активности пероксисом и антиоксидантных систем организма б- увеличение 

активности ферментов печени в- рассасывание атеросклеротических бляшек г- расширение сердца 

д- уменьшение массы головного мозга 

177. Нормальный срок внутриутробного периода человека 

178. а- 12 часов б- 4 суток в- 9 недель г- 7 месяцев д- 9 месяцев 

179. Указать последовательность индивидуального развития после оплодотворения (О- 

органогенез, Г- гаструляция, Д- дробление, Б- бластула, З- зигота, М- морула) 

180. а- ЗДМБОГ б- ЗДГБМО в- ЗДМБОГ г- ЗДМБГО д- все неверно 

181. Что такое бластула? 

182. а- однослойный сферический зародыш б- многослойный зародыш в- двухслойный зародыш г- 

все верно д- все неверно 

183. Какая часть клеточного цикла не выражена при дроблении зиготы? 

184. а- профаза б- анафаза в- телофаза г- интерфаза д- все неверно 

185. Срок беременности, при котором происходит имплантация зародыша в стенку матки 

а- до 12 часов б- 21 день в- 7 суток г- 3 месяца д- 3-6 недель 

186. Плацента для ребенка 

а- «туалет» б- «столовая» в- орган дыхания г- все верно д- все неверно 

187. Что такое аллантоис для зародыша 

а- «туалет» б- «столовая» в- орган дыхания г- защитная оболочка д- все неверно 

188. Какой критический период внутриутробного развития начинается через 3 недели после 

оплодотворения? 

а- имплантация б- плацентация в- роды в- все названные события проходят одновременно д- все 

неверно 

189. Факторы, снижающие дозировку лекарств у грудных детей 

а- не активная работа ферментов гладкой эндоплазматической сети в печени б- низкая 

проницаемость гематоэнцефалического барьера в- низкая проницаемость эпителия тонкого 

кишечника г- все верно д- все неверно 

190. Указать правильную последовательность периодов жизни (Н- новорожденности, Г- грудной, 

К- климакс, П- пубертатный, Р- репродуктивный, Д- детство, И- инволюция) 

а- НГДПРКИ б- НГКПРДИ в- НГДПРИК г- НГДРПКИ д- все неверно 

191. Доза лекарства для взрослого 1,0 г в сутки, его масса 70 кг, какую дозу для ребенка массой 7 кг 

Вы рекомендуете? 

а- 1,0 б- 0,5 в- 0,2 г- 0,1 д- все неверно 

192. В каком возрасте чаще смерть от рака? 



а- 1 год б- 1,5 года в- 24 года г- 90 лет д- все одинаково 

193. Назвать гипотезу старения, в которой смерть запрограммирована на генах 

а- генетической детерминированности б- износ ДНК в- износ органов г- интоксикационная д- 

свободнорадикальная 

194. Пример инволюции на субклеточном уровне 

а- увеличение пероксидации липидов клеточных мембран б- увеличение рН крови в- рассасывание 

атеросклеротических бляшек г- все верно д- все неверно 

195. Какая обычная тенденция дозировки большинства лекарственных препаратов при болезнях 

почек у взрослых? 

а- повышение б- снижение в- нет изменений г- повышение в климактерическом периоде д- все 

неверно 

196. Как назвать вид регенерации при постоянном обновлении эритроцитов 

а- физиологическая б- неполная репаративная в- полная репаративная г- может быть любая д- 

патологическая 

197. Пример инволюции на системном уровне 

а- увеличение потребления кислорода б- снижение рН желудка в- рост атеросклеротических бляшек 

на артериях г- все верно д- все неверно 

198. Какая обычно тенденция дозировки при росте массы у взрослых? 

а- повышение б- снижение в- нет изменений г- повышение в климактерическом периоде д- все 

неверно 

199. Указать период жизни, при котором наблюдаются строго периодические изменения 

гормонального фона 

а- детский б- грудной в- репродуктивный г- инволюционный д- все неверно 

200. В каком возрасте значительно ослабевает врожденный пассивный иммунитет, полученный от 

матери 

а- 3 месяцев б- 50 лет в- 12 месяцев г- 13 лет д- 33 года 

201. В каком возрасте здоровые люди наиболее подвержены действию инфекции? 

а- 17 лет б- 18 лет в- 24 года г- 33 года д- 90 лет 

202. Пример старческого изменения в организме 

а- высокая активность перекисного окисления липидов клеточных мембран б- высокая активность 

иммунитета в- высокая активность ферментов печени г- все верно д- все неверно 

203. Какая обычная тенденция дозировки большинства лекарственных препаратов при болезнях 

печени у взрослых? 

а- повышение б- снижение в- нет изменений г- повышение в климактерическом периоде д- все 

неверно 

204. Доминантный аллель — это: 

а- пара одинаковых по проявлению генов б- ген, подавляемый действием другого аллельного гена 

в- ген, подавляющий действие другого аллельного гена г- пара генов из негомологичных хромосом 

д- пара генов из гомологичных хромосом 

205. В каком соотношении происходило независимое комбинирование признаков в опытах Менделя 

при дигибридном скрещивании гороха 

а- 1:1 б- 9:3:3:1 в- 3:1 г- почти равно 3:1 д- 1:1:1:1  

206. Менделирующие признаки 

а- не подчиняются только 1 закону Менделя б- не подчиняются только 2 закону Менделя в- не 

подчиняются только 3 закону Менделя г- подчиняются всем законам Менделя д- не подчиняются 

всем законам Менделя 

207. Участок молекулы ДНК, несущий информацию об одной молекуле белка — это: 

а- геном б- генотип в- ген г- фенотип д- генофонд 

208. Цитогенетический метод генетики состоит в изучении 

а- развития признаков у близнецов б- обмена веществ у человека в- родословной родителей г- 

хромосомных наборов родителей д- гороскопов родителей 

209. Единообразие гибридов первого поколения, полученных от гомозигот, описывает 

а- Первый закон Менделя б- Второй закон Менделя в- Третий закон Менделя г- Закон Моргана д- 

Закон Харди- Вайнберга 

210. Расщепление признаков у гибридов второго поколения, полученных от гетерозигот, описывает 



а- Первый закон Менделя б- Второй закон Менделя в- Третий закон Менделя г- Закон Моргана д- 

Закон Харди- Вайнберга 

211. Независимое комбинирование признаков при полигибридном скрещивании описывает 

а- Первый закон Менделя б- Второй закон Менделя в- Третий закон Менделя г- Закон Моргана д- 

Закон Харди- Вайнберга 

212. Первый закон Менделя относится к 

а- изменению частот генов в поколениях идеальной популяции б- кроссинговеру гомологичных 

хромосом при мейозе в- гибридам первого поколения, полученным от чистых родительских линий 

г- гибридам второго поколения, полученных от гетерозигот д- независимому комбинированию 

признаков при полигибридном скрещивании 

213. Второй закон Менделя относится к 

а- изменению частот генов в поколениях идеальной популяции б- кроссинговеру гомологичных 

хромосом при мейозе в- гибридам первого поколения, полученным от чистых родительских линий 

г- гибридам второго поколения, полученных от гетерозигот д- независимому комбинированию 

признаков при полигибридном скрещивании 

214. Третий закон Менделя относится к 

а- изменению частот генов в поколениях идеальной популяции б- кроссинговеру гомологичных 

хромосом при мейозе в- гибридам первого поколения, полученным от чистых родительских линий 

г- гибридам второго поколения, полученных от гетерозигот д- независимому комбинированию 

признаков при полигибридном скрещивании 

215. Первооткрыватель законов генетики 

а- Харди б- Мендель в- Морган г- Вайнберг д- Дарвин 

216. Основоположник хромосомной теории наследования 

а- Харди б- Мендель в- Морган г- Вайнберг д- Дарвин 

217. Основоположник эволюционного учения 

а- Харди б- Мендель в- Морган г- Вайнберг д- Дарвин 

218. Ген, который всегда проявляется в фенотипе 

а- доминантный б- рецессивный в- гипостатический г- аллельный д- эпистатический 

219. Ген, который не проявляется в фенотипе 

а- рецессивный б- доминантный в- гипостатический г- аллельный д- эпистатический 

220. Пример плейотропии -  

а- синдром Марфана б- синдром Шерешевского- Тернера в- синдром Клайнфельтера г- бомбейский 

феномен д- блеск волос у брюнетов 

221. Ген, не проявляющийся в фенотипе 

а- рецессивный б- кодоминантный в- доминантный г- аллельный д- сверхдоминантный 

222. Бабушкиных генов у внучки 

а- 25% б- 50% в- 100% г- 12,5% д- 0% 

223. Дедушкиных генов у внучки 

а- 25% б- 50% в- 100% г- 12,5% д- 0% 

224. Процент полностью идентичных хромосом у бабушки и внучки 

а- 0% б- 50% в- 25% г- 12,5% д- 100% 

225. Идентичных хромосом у разнояйцовых братьев- близнецов 

а- 0% б- 50% в- 25% г- 10% д- 100% 

226. Отцовских генов у сына 

а- 50% б- 0% в- 25% г- 10% д- 100% 

227. Материнских генов у сына 

а- 50% б- 0% в- 25% г- 10% д- 100% 

228. Материнских генов у дочери 

а- 50% б- 0% в- 25% г- 10% д- 100% 

229. Процент дедушкиных генов у внука 

а- 25% б- 50% в- 100% г- 12,5% д- 0% 

230. Процент полностью идентичных хромосом у деда и внука 

а- 0% б- 50% в- 25% г- 12,5% д- 100% 

231. Процент полностью идентичных хромосом у дяди и племянника 

а- 0% б- 50% в- 25% г- 12,5% д- 100% 

232. Процент полностью идентичных хромосом у отца и дочери 



а- 0% б- 50% в- 25% г- 12,5% д- 100% 

233. Идентичных хромосом у здоровых родных брата и сестры 

а- 0% б- 50% в- 25% г- 10% д- 100% 

234. Идентичных хромосом у здоровых монозиготных близнецов 

а- 100% б- 50% в- 25% г- 10% д- нет 

235. Если при анализирующем скрещивании гороха желтого цвета с зеленым получили 100% 

желтых семян, то генотип желтого родителя был 

а- АА б- Аа в- аА г- аа д- мог быть любой 

236. Количество сортов гамет, образуемых от гомозиготы, составляет 

а- 1 б- 2 в- 4 г- 5 д- 6 

237. Количество сортов гамет, образуемых от гомозиготы при полигибридном скрещивании, 

составляет 

а- 1 б- 2 в- 4 г- 5 д- 6 

238. Скрещивание с целью изучения генотипа особи называют 

а- анализирующим б- дигибридным в- полигибридным г- моногибридным д- тетрагибридным 

239. Биологический пол человека определяется: 

а- до оплодотворения яйцеклетки б- в момент оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом 

кроликов в- после оплодотворения яйцеклетки в эмбриональном периоде г- после оплодотворения 

яйцеклетки в фетальном периоде д- знаком зодиака отца 

240. Четыре сорта гамет образуют 

а- гетерозиготы при дигибридном скрещивании б- гомозиготы при дигибридном скрещивании в- 

гетерозиготы при любом полигибридном скрещивании г- гомозиготы при дигибридном 

скрещивании д- гетерозиготы при тригибридном скрещивании 

241. Два сорта гамет образуют 

а- гетерозиготы при моногибридном скрещивании б- гомозиготы при дигибридном скрещивании в- 

гетерозиготы при любом полигибридном скрещивании г- гомозиготы при дигибридном 

скрещивании д- гетерозиготы при тригибридном скрещивании 

242. Количество сортов гамет, образуемых от гетерозиготы при моногибридном скрещивании, 

составляет 

а- 2 б- 1 в- 4 г- 5 д- 6 

243. Гены менделирующих признаков локализуются 

а- в негомологичных хромосомах б- в гомологичных аутосомах в- в гомологичных половых 

хромосомах г- в гомологичных хромосомах д- в одной хромосоме 

244. Генотип человека с группой крови 0 

а- I0I0 б- IBIB в- IAI0 г- IBI0 д- IAIА 

245. Генотип гетерозиготного человека с группой крови А 

а- IАI0 б- IBIB в- I0I0 г- IАIА д- IAIB 

246. Генотип гомозиготного человека с группой крови B 

а- IВIB б- I0I0 в- IAI0 г- IАIА д- IAIB 

247. Генотип гетерозиготного человека с группой крови B 

а- IВI0 б- I0I0 в- IAI0 г- IАIА д- IAIB 

248. Генотип гомозиготного человека с группой крови А 

а- IAIA б- IBIB в- IBI0 г- I0I0 д- IAI0 

249. Генотип человека с IV группой крови 

а- IAIВ б- IBIB в- IAI0 г- IBI0 д- IAIА 

250. Генотип человека с I группой крови  

а- I0I0 б- IBIB в- IAI0 г- IАIА д- IAIB 

251. Генотип человека с III группой крови 

а- IВI0 б- I0I0 в- IAI0 г- IАIА д- IAIB 

252. Генотип человека со II группой крови 

а- IAIA б- IBIB в- IBI0 г- I0I0 д- IAIB 

253. Скрещивание гибридов первого поколения в опытах Менделя, при котором результаты 

оценивали по одному признаку 

а- моногибридное б- гетерозис в- дигибридное г- тригибридное д- тетрагибридное 

254. Скрещивание гибридов первого поколения в опытах Менделя, при котором результаты 

оценивали по двум признакам 



а- дигибридное б- гетерозис в- моногибридное г- тригибридное д- тетрагибридное 

255. Скрещивание гибридов первого поколения в опытах Менделя, при котором результаты 

оценивали по трем признакам 

а- тригибридное б- гетерозис в- моногибридное г- дигибридное д- тетрагибридное 

256. В фенотипе проявляется только доминантный ген при 

а- полном доминировании б- неполном доминировании в- кодоминировании г- 

сверхдоминировании д- аллельном исключении 

257. Доминантный ген в гетерозиготном состоянии проявляется активнее, чем в гомозиготном при 

а- сверхдоминировании б- неполном доминировании в- кодоминировании г- полном 

доминировании д- аллельном исключении 

258. Доминантный ген в гетерозиготном состоянии проявляется менее активно, чем в 

гомозиготном при 

а- неполном доминировании б- сверхдоминировании в- кодоминировании г- полном 

доминировании д- аллельном исключении 

259. Совместное доминирование аллельных генов в фенотипе это -  

а- кодоминирование б- сверхдоминирование в- аллельное исключение г- полное доминирование д- 

неполное доминирование 

260. Попеременное доминирование аллельных генов в разных клетках организма называют 

а- аллельным исключением б- сверхдоминированием в- кодоминированием г- полным 

доминированием д- неполным доминированием 

261. Пример наследственной патологии, сцепленной с полом 

а- гемофилия б- фенилкетонурия в- серповидноклеточная анемия г- синдром Дауна д- альбинизм 

262. «Бомбейский феномен» - пример 

а- эпистаза б- комплементарности в- полного доминирования г- сверхдоминирования д- аллельного 

исключения 

263. Кроссинговер гомологичных хромосом при мейозе описывает 

а- Первый закон Менделя б- Второй закон Менделя в- Третий закон Менделя г- Закон Моргана д- 

Закон Харди- Вайнберга 

264. Пример наследственной патологии, сцепленной с Х- хромосомой 

а- гемофилия б- фенилкетонурия в- серповидноклеточная анемия г- синдром Дауна д- альбинизм 

265. Появление лакового блеска волос у брюнетов - это пример 

а- комплементарного взаимодействия неаллельных генов б- эпистаза в- полного доминирования г- 

сверхдоминирования д- аллельного исключения 

266. Разная степень тяжести резус- конфликта матери и ребенка - пример 

а- «эффекта положения» при взаимодействии неаллельных генов б- эпистаза в- 

сверхдоминирования г- комплементарности д- кодоминирования 

267. Вероятность рождения ребенка с фенилкетонурией, если отец здоров (АА), а мать носитель 

(Аа) 

а- 0% б- 50% в- 25% г- 10% д- 100% 

268. Вероятность рождения ребенка с альбинизмом, если мать здорова (АА), а отец носитель этой 

патологии (Аа) 

а- 0% б- 50% в- 25% г- 10% д- 100% 

269. Вероятность рождения ребенка с коричневой эмалью зубов, если оба родителя больны и 

гомозиготны (АА и АА) по этому дефекту 

а- 100% б- 75% в- 50% г- 25% д- 10% 

270. Вероятность рождения ребенка с коричневой эмалью зубов, если отец болен (АА), а мать 

гетерозиготна (Аа) 

а- 100% б- 50% в- 25% г- 10% д- 0% 

271. Вероятность рождения ребенка с рецессивной Х- сцепленной болезнью от генетически 

здоровой женщины (ХХ) и здорового мужчины (ХУ), у которого мать была носительницей 

дефектного гена 

а- 0% б- 50% в- 25% г- 10% д- 100% 

272. Степень выраженности проявления гена в фенотипе называется 

а- экспрессивность б- сверхдоминирование в- эпистаз г- гомозиготность д- гетерозиготность 

273. Подавление проявления гена в фенотипе другими неаллельными генами называют 

а- эпистаз б- пенетрантность в- экспрессивность г- гомозиготность д- гетерозиготность 



274. Пример эпистаза при взаимодействии неаллельных генов у людей 

а- «бомбейский феномен» б- наследование IV группы крови в- наследование резус- фактора крови 

г- наследование цвета волос д- наследование II группы крови 

275. Пример комплементарного взаимодействия неаллельных генов у людей 

а- появление лакового блеска волос у брюнетов б- наследование IV группы крови в- наследование 

резус- фактора крови г- наследование цвета волос д- «бомбейский феномен» 

276. Пример «эффекта положения» при взаимодействии неаллельных генов у людей 

а- разная степень тяжести последствий при резус- конфликте б- наследование IV группы крови в- 

наследование II группы крови г- наследование цвета волос д- «бомбейский феномен» 

277. Пример аутосомно- доминантного типа наследования 

а- гипертрихоз ушей б- ахондропластическая карликовость в- гемофилия г- фенилкетонурия д- 

коричневая эмаль зубов 

278. Пример X- сцепленного- доминантного типа наследования 

а- гипертрихоз ушей б- ахондропластическая карликовость в- гемофилия г- фенилкетонурия д- 

коричневая эмаль зубов 

279. Пример X- сцепленного- рецессивного типа наследования 

а- гипертрихоз ушей б- ахондропластическая карликовость в- гемофилия г- фенилкетонурия д- 

коричневая эмаль зубов 

280. Пример аутосомно- рецессивного типа наследования 

а- гипертрихоз ушей б- ахондропластическая карликовость в- гемофилия г- фенилкетонурия д- 

коричневая эмаль зубов 

281. Пример Y- сцепленного типа наследования 

а- гипертрихоз ушей б- ахондропластическая карликовость в- гемофилия г- альбинизм д- 

коричневая эмаль зубов 

282. Гипертрихоз ушей - это пример 

а- Y- сцепленного типа наследования б- аутосомно- рецессивного типа наследования в- X- 

сцепленного- рецессивного типа наследования г- X- сцепленного- доминантного типа наследования 

д- аутосомно- доминантного типа наследования 

283. Ахондропластическая карликовость- это пример 

а- Y- сцепленного типа наследования б- аутосомно- рецессивного типа наследования в- X- 

сцепленного- рецессивного типа наследования г- X- сцепленного- доминантного типа наследования 

д- аутосомно- доминантного типа наследования 

284. Гемофилия- это пример 

а- Y- сцепленного типа наследования б- аутосомно- рецессивного типа наследования в- X- 

сцепленного- рецессивного типа наследования г- X- сцепленного- доминантного типа наследования 

д- аутосомно- доминантного типа наследования 

285. Фенилкетонурия- это пример 

а- Y- сцепленного типа наследования б- аутосомно- рецессивного типа наследования в- X- 

сцепленного- рецессивного типа наследования г- X- сцепленного- доминантного типа наследования 

д- аутосомно- доминантного типа наследования 

286. Альбинизм- это пример 

а- Y- сцепленного типа наследования б- аутосомно- рецессивного типа наследования в- X- 

сцепленного- рецессивного типа наследования г- X- сцепленного- доминантного типа наследования 

д- аутосомно- доминантного типа наследования 

287. Коричневая эмаль зубов- это пример 

а- Y- сцепленного типа наследования б- аутосомно- рецессивного типа наследования в- X- 

сцепленного- рецессивного типа наследования г- X- сцепленного- доминантного типа наследования 

д- аутосомно- доминантного типа наследования 

288. Резус конфликт в форме гемолитической болезни новорожденных чаще происходит при 

а- повторной беременности Rh+ женщины, плодом с Rh- кровью б- первой беременности Rh+ 

женщины, плодом с Rh- кровью в- повторной беременности Rh- женщины, плодом с Rh+ кровью г- 

первой беременности Rh- женщины, плодом с Rh+ кровью д- повторной беременности Rh- женщины, 

плодом с Rh- кровью 

289. Вероятность рождения ребенка с аутосомно- рецессивной болезнью, если отец здоров (АА), а 

мать носитель (Аа) 

а- 0% б- 50% в- 25% г- 10% д- 100% 



290. Вероятность рождения ребенка с аутосомно- рецессивной болезнью, если мать здорова (АА), 

а отец носитель этой патологии (Аа) 

а- 0% б- 50% в- 25% г- 10% д- 100% 

291. Вероятность рождения ребенка с аутосомно- доминантной болезнью, если оба родителя 

больны и гомозиготны (АА и АА) по этому дефекту 

а- 100% б- 75% в- 50% г- 25% д- 10% 

292. Вероятность рождения ребенка с аутосомно- доминантной болезнью, если отец болен (АА), а 

мать гетерозиготна (Аа) 

а- 100% б- 50% в- 25% г- 10% д- 0% 

293. Вероятность рождения ребенка с гемофилией от генетически здоровой женщины (ХХ) и 

здорового мужчины (XY), у которого мать была носительницей дефектного гена 

а- 0% б- 50% в- 25% г- 10% д- 100% 

294. Вероятность рождения ребенка с аутосомно- доминантной болезнью, если оба родителя 

гомозиготны (АА) 

а- 100% б- 75% в- 50% г- 25% д- 10% 

295. Геном здорового человека состоит из: 

а- 22 пар гомологичных хромосом б- 24 пар аутосом в- 23 пар гомологичных хромосом г- 23 пар 

половых хромосом д- 2 пар аутосом 

296. Монозиготные близнецы могут вырасти непохожими, так как 

а- проявляется фенотипическая изменчивость б- сказывается гетерозис и инбредная депрессия в- у 

них разный генотип г- у них происходит кроссинговер при мейозе в подростковом периоде д- у них 

происходит конъюгация гомологичных хромосом при половом созревании 

297. Односторонняя гинекомастия - это пример 

а- комбинативной изменчивости б- модификационной изменчивости в- соматической мутационной 

изменчивости г- случайной фенотипической изменчивости д- анэуплоидии 

298. Гипоспадия - это пример 

а- комбинативной изменчивости б- модификационной изменчивости в- соматической мутационной 

изменчивости г- случайной фенотипической изменчивости д- анэуплоидии 

299. Фенилкетонурия - это пример 

а- комбинативной изменчивости б- модификационной изменчивости в- соматической мутационной 

изменчивости г- случайной фенотипической изменчивости д- мутационной генеративной 

изменчивости 

300. Серповидноклеточная анемия - это пример 

а- комбинативной изменчивости б- модификационной изменчивости в- соматической мутационной 

изменчивости г- случайной фенотипической изменчивости д- генной мутационной изменчивости 

301. Альбинизм - это пример 

а- комбинативной изменчивости б- модификационной изменчивости в- соматической мутационной 

изменчивости г- случайной фенотипической изменчивости д- генеративной мутационной 

изменчивости 

302. Пример соматической генотипической изменчивости 

а- односторонняя гинекомастия б- фенилкетонурия в- серповидноклеточная анемия г- синдром 

Дауна д- синдром Шерешевского- Тернера 

303. Причина проявления генетического груза наследственных болезней при браках родных 

братьев и сестер 

а- дефектные аллельные гены чаще переходят в гомозиготное состояние б- дефектные аллельные 

гены чаще переходят в гетерозиготное состояние в- дефектные гены начинают доминировать над 

нормальными г- нормальные гены начинают доминировать над дефектными д- дефектные гены 

начинают элиминироваться из генотипа 

304. Глазки картофеля из одного клубня дают разный урожай, так как 

а- проявляется фенотипическая изменчивость б- сказывается гетерозис и инбредная депрессия в- у 

дочерних клубней разный генотип г- у всех происходит хромосомная мутация д- у всех происходит 

соматическая мутация 

305. Действие пенициллина на больных со стафилококковой инфекцией стало менее эффективно, 

так как 



а- произошел отбор самых устойчивых микробов б- произошла положительная мутация у людей в- 

произошла деградация продуцирующих пенициллин колоний плесени г- каждый микроб 

приспосабливается по- своему д- стафилококки превратились в стрептококки 

306. Сцепленное наследование признаков наблюдается при локализации генов 

а- в одной хромосоме близко друг к другу б- первого в аутосоме, а второго в половой хромосоме в- 

в негомологичных аутосомах г- в негомологичных хромосомах д- только на противоположных 

концах хромосомы 

307. Независимое комбинирование признаков наблюдается при локализации генов 

а- в негомологичных хромосомах б- в одной X- хромосоме в- в одной аутосоме г- в одной Y- 

хромосоме д- в одной половой хромосоме 

308. Гены неменделирующих признаков локализуются 

а- в гомологичных хромосомах б- в аутосомах и половых хромосомах в- в негомологичных 

аутосомах г- в негомологичных половых хромосомах д- в разных парах аутосом 

309. Частоту проявления генов в фенотипе характеризует 

а- пенетрантность б- сверхдоминирование в- эпистаз г- гомозиготность д- гетерозиготность 

310. Степень выраженности признака в фенотипе называют 

а- пенетрантность б- сверхдоминирование в- экспрессивность г- гомозиготность д- 

гетерозиготность 

311. Закон Моргана относится к 

а- изменению частот генов в поколениях идеальной популяции б- кроссинговеру гомологичных 

хромосом при мейозе в- гибридам первого поколения, полученным от чистых родительских линий 

г- гибридам второго поколения, полученных от гетерозигот д- независимому комбинированию 

признаков при полигибридном скрещивании 

312. Назвать вид изменчивости, если в зиготе человека остается 23 хромосомы 

а- гаплоидия б- триплоидия в- тетраплоидия г- моносомия д- трисомия 

313. Назвать вид изменчивости, если в зиготе человека остается 69 хромосом 

а- гаплоидия б- триплоидия в- тетраплоидия г- моносомия д- трисомия 

314. Назвать вид изменчивости, если в зиготе человека остается 92 хромосомы 

а- гаплоидия б- триплоидия в- тетраплоидия г- моносомия д- трисомия 

315. Назвать вид изменчивости, если в зиготе человека остается 47 хромосом 

а- гаплоидия б- триплоидия в- тетраплоидия г- моносомия д- трисомия 

316. Назвать вид изменчивости, если в зиготе человека остается 45 хромосом 

а- гаплоидия б- триплоидия в- тетраплоидия г- моносомия д- трисомия 

317. Гаплоидия возникает, если в зиготе человека остается 

а- 23 хромосомы б- 69 хромосом в- 92 хромосомы г- 47 хромосом д- 45 хромосом 

318. Триплоидия возникает, если в зиготе человека остается 

а- 23 хромосомы б- 69 хромосом в- 92 хромосомы г- 47 хромосом д- 45 хромосом 

319. Тетраплоидия возникает, если в зиготе человека остается 

а- 23 хромосомы б- 69 хромосом в- 92 хромосомы г- 47 хромосом д- 45 хромосом 

320. Моносомия возникает, если в зиготе человека остается 

а- 23 хромосомы б- 69 хромосом в- 92 хромосомы г- 47 хромосом д- 45 хромосом 

321. Трисомия возникает, если в зиготе человека остается 

а- 23 хромосомы б- 69 хромосом в- 92 хромосомы г- 47 хромосом д- 45 хромосом 

322. Количество телец Барра в ядрах клеток у здоровой женщины 

а- 0 б- 1 в- 2 г- 3 д- 4 

323. Количество телец Барра в ядрах клеток у здорового мужчины 

а- 0 б- 1 в- 2 г- 3 д- 4 

324. Количество телец Барра в ядрах клеток у мужчины с синдромом Клайнфельтера 

а- 0 б- 1 в- 2 г- 3 д- 4 

325. Количество телец Барра в ядрах клеток у женщины с синдромом Шерешевского- Тернера 

а- 0 б- 1 в- 2 г- 3 д- 4 

326. Количество телец Барра в ядрах клеток у женщины с трисомией XXX 

а- 0 б- 1 в- 2 г- 3 д- 4 

327. У Кого в ядрах соматических клеток нет телец Барра 

а- у здоровой женщины б- у здорового мужчины в- у мужчины с синдромом Клайнфельтера г- у 

здоровых девочек д- у женщины с трисомией XXX 



328. У Кого в ядрах соматических клеток 1 тельце Барра 

а- у здоровой женщины б- у здорового мужчины в- у здоровых мальчиков г- у мужчины с набором 

половых хромосом YXXX д- у женщины с трисомией XXX 

329. У Кого в ядрах соматических клеток 2 тельца Барра 

а- у здоровой женщины б- у здорового мужчины в- у здоровых мальчиков г- у мужчины с синдромом 

Клайнфельтера YXX д- у женщины с трисомией XXX 

330. У Кого в ядрах соматических клеток число телец Барра больше 1 

а- у здоровой женщины б- у здорового мужчины в- у здоровых мальчиков г- у мужчины с синдромом 

Клайнфельтера YXX д- у женщины с трисомией XXX 

331. Синдром Клайнфельтера возникает при слиянии гамет, которые имеют набор половых 

хромосом 

а- Y и 0 б- Y и X в- X и 0 г- X и XX д- XX и Y 

332. Синдром Шерешевского- Тернера возникает при слиянии гамет, которые имеют набор половых 

хромосом 

а- Y и 0 б- Y и X в- X и 0 г- X и XX д- XX и Y 

333. Синдром «сверхженщины» возникает при слиянии гамет, которые имеют набор половых 

хромосом 

а- Y и 0 б- Y и X в- X и 0 г- X и XX д- XX и Y 

334. Синдром «супермен» возникает при слиянии гамет, которые имеют набор половых хромосом 

а- Y и 0 б- YY и X в- X и 0 г- X и XX д- XX и Y 

335. Рост темной шерсти из выбритого участка кожи горностаевого кролика при низкой 

температуре является примером 

а- фенокопии б- хромосомной инверсии в- генотипической соматической изменчивости г- 

модификационной изменчивости д- анэуплоидии 

336. При каком типе мутаций не изменяется количество генетического материала? 

а- инверсии б- дупликации в- делеции г- межхромосомной транслокации д- вставках нуклеотидов 

337. Делеция хромосомы –это 

а- её укорочение б- её удлинение в- перемещение её участка хромосомы на другое место г- вращение 

её участка с изменением порядка расположения генов д- нормальная форма генеративной 

изменчивости 

338. Хромосомная инверсия - это 

а- её укорочение б- её удлинение в- перемещение её участка хромосомы на другое место г- вращение 

её участка с изменением порядка расположения генов д- нормальная форма генеративной 

изменчивости 

339. Дупликация хромосомы - это 

а- её укорочение б- её удлинение в- перемещение её участка хромосомы на другое место г- вращение 

её участка с изменением порядка расположения генов д- нормальная форма генеративной 

изменчивости 

340. Хромосомная транслокация - это 

а- укорочение хромосомы б- удлинение хромосомы в- перемещение участка хромосомы на другое 

место г- вращение участка хромосомы с изменением порядка расположения генов д- нормальная 

форма генеративной изменчивости 

341. Комбинативная изменчивость - это 

а- укорочение хромосомы б- удлинение хромосомы в- перемещение участка хромосомы на 

негомологичную хромосому г- вращение участка хромосомы с изменением порядка расположения 

генов д- нормальная форма генеративной изменчивости 

342. Укорочение хромосомы называют 

а- Делеция б- Инверсия в- Дупликация г- Транслокация д- Комбинативная изменчивость 

343. Удлинение хромосомы вызывает 

а- Делеция б- Инверсия в- Дупликация г- Транслокация д- Комбинативная изменчивость 

344. Перемещение участка хромосомы на негомологичную хромосому называют 

а- Делеция б- Инверсия в- Дупликация г- Транслокация д- Комбинативная изменчивость 

345. Вращение участка хромосомы с изменением порядка расположения генов называют 

а- Делеция б- Инверсия в- Дупликация г- Транслокация д- Комбинативная изменчивость 

346. Вид изменчивости, который не передается по наследству 



а- генотипическая генеративная мутационная б- генотипическая генеративная комбинативная в- 

генотипическая соматическая г- анэуплоидии д- полиплоидии 

347. Вид изменчивости, который передается по наследству 

а- фенотипическая модификационная б- фенотипическая случайная в- генотипическая соматическая 

г- все виды генотипической изменчивости д- генотипическая генеративная 

348. Самая короткая половая хромосома у мужчины 

а- из 1- й б- из 2- й пары в- Х г- Y д- из 22- пары 

349. Пример моносомии по половым хромосомам 

а- синдром Шерешевского- Тернера б- фенилкетонурия в- серповидноклеточная анемия г- синдром 

Дауна д- синдром «сверхженщины» 

350. Пример межхромосомной мутации (транслокации) 

а- одна из форм синдрома Дауна б- фенилкетонурия в- серповидноклеточная анемия г- синдром 

Шерешевского- Тернера д- синдром «сверхженщины» 

351. Пример аутосомной анэуплоидии 

а- синдром Дауна б- фенилкетонурия в- серповидноклеточная анемия г- односторонняя 

гинекомастия д- синдром Шерешевского- Тернера 

352. Пример анэуплоидии по половым хромосомам 

а- синдром Шерешевского- Тернера б- фенилкетонурия в- серповидноклеточная анемия г- 

односторонняя гинекомастия д- синдром Дауна 

353. Болезнь, формы которой служат примером и трисомии и транслокации 

а- синдром Дауна б- фенилкетонурия в- серповидноклеточная анемия г- гипоспадия д- синдром 

Шерешевского- Тернера 

354. Изменчивость, являющаяся нормальным физиологическим процессом 

а- комбинативная б- мутационная соматическая в- хромосомная аберрация г- геномная мутационная 

д- анэуплоидия 

355. Пример аутосомной трисомии 

а- синдром Дауна б- серповидноклеточная анемия в- гемофилия г- фенилкетонурия д- синдром 

Шерешевского- Тернера 

356. Пример трисомии по половым хромосомам 

а- синдром Дауна б- серповидноклеточная анемия в- синдром Клайнфельтера г- фенилкетонурия д- 

синдром Шерешевского- Тернера 

357. Пример аутосомной моносомии 

а- зародыш с одной хромосомой из 21 пары б- фенилкетонурия в- серповидноклеточная анемия г- 

синдром Дауна д- синдром Шерешевского- Тернера 

358. Пример моносомии по половым хромосомам 

а- зародыш с одной хромосомой из 21 пары б- фенилкетонурия в- серповидноклеточная анемия г- 

синдром Дауна д- зародыш с набором половых хромосом Y0 

359. Пример мужчины с трисомией 

а- синдром «суперженщина» б- фенилкетонурия в- серповидноклеточная анемия г- синдром Дауна 

д- синдром Шерешевского- Тернера 

360. Пример женщины с трисомией 

а- синдром «супермен» б- фенилкетонурия в- серповидноклеточная анемия г- синдром Дауна д- 

синдром Шерешевского- Тернера 

361. Пример трисомии по половым хромосомам 

а- синдром «сверхженщины» б- фенилкетонурия в- серповидноклеточная анемия г- синдром Дауна 

д- синдром Шерешевского- Тернера 

362. Синдром Дауна - это пример 

а- трисомии по половым хромосомам б- аутосомной трисомии в- совместимой с жизнью моносомии 

г- не совместимой с жизнью трисомии д- не совместимой с жизнью моносомии 

363. Синдром Шерешевского- Тернера - это пример 

а- трисомии по половым хромосомам б- аутосомной трисомии в- совместимой с жизнью моносомии 

г- не совместимой с жизнью трисомии д- не совместимой с жизнью моносомии 

364. Синдром «сверхженщины» - это пример 

а- трисомии по половым хромосомам б- аутосомной трисомии в- совместимой с жизнью моносомии 

г- не совместимой с жизнью трисомии д- не совместимой с жизнью моносомии 

365. Синдром «супермен» - это пример 



а- трисомии по половым хромосомам б- аутосомной трисомии в- совместимой с жизнью моносомии 

г- не совместимой с жизнью трисомии д- не совместимой с жизнью моносомии 

366. Синдром Клайнфельтера - это пример 

а- трисомии по половым хромосомам б- аутосомной трисомии в- совместимой с жизнью моносомии 

г- не совместимой с жизнью трисомии д- не совместимой с жизнью моносомии 

367. Ненаследственная изменчивость, являющаяся нормальным физиологическим процессом у 

человека 

а- модификационная б- мутационная соматическая в- хромосомная аберрация г- полиплоидия д- 

анэуплоидия 

368. Закон Харди- Вайнберга относится к 

а- изменению частот генов в поколениях идеальной популяции б- кроссинговеру гомологичных 

хромосом при мейозе в- гибридам первого поколения, полученным от чистых родительских линий 

г- гибридам второго поколения, полученных от гетерозигот д- независимому комбинированию 

признаков при полигибридном скрещивании 

369. Изменение частот генов в поколениях идеальной популяции описывает 

а- Первый закон Менделя б- Второй закон Менделя в- Третий закон Менделя г- Закон Моргана д- 

Закон Харди- Вайнберга 

370. Формула для подсчета доминантных гомозиготных организмов в популяции 

а- Аа=2pq б- aa=q2 в- AA= p2 г- p+q=1 д- +2pq+q2=1 

371. Формула для подсчета рецессивных гомозиготных организмов в популяции 

а- Аа=2pq б- aa=q2 в- AA= p2 г- p+q=1 д- p2+2pq+q2=1 

372. Формула для подсчета гетерозиготных организмов в популяции 

а- Аа=2pq б- aa=q2 в- AA= p2 г- p+q=1 д- p2+2pq+q2=1 

373. Уравнение вероятностей популяционной генетики 

а- Аа=2pq б- aa=q2 в- AA= p2 г- p+q=1 д- p2+2pq+q2=1 

374. Уравнение Харди- Вайнберга 

а- Аа=2pq б- aa=q2 в- AA= p2 г- p+q=1 д- p2+2pq+q2=1 

375. Шансы популяции на выживание повышаются при 

а- увеличении гомозиготности б- снижении гетерозиготности в- увеличении действия мутагенных 

факторов г- увеличении частоты инбридинга д- увеличении гетерозиготности 

376. Выживаемость популяции повышается при 

а- увеличении гомозиготности б- снижении гетерозиготности в- снижении действия мутагенных 

факторов г- увеличении частоты инбридинга д- снижении частоты аутбридинга 

377. Шансы популяции на выживание снижаются при 

а- увеличении гомозиготности б- повышении гетерозиготности в- снижении действия мутагенных 

факторов г- увеличении частоты аутбридинга д- снижении частоты инбридинга 

378. Выживаемость популяции снижается при 

а- увеличении гетерозиготности б- повышении действия мутагенных факторов в- снижении 

действия мутагенных факторов г- увеличении частоты аутбридинга д- снижении частоты 

инбридинга 

379. Конфликт резус- отрицательной матери и резус- положительного ребенка опаснее для 

а- ребенка при повторной беременности б- матери при повторной беременности в- матери при 

первой беременности г- ребенка при первой беременности д- отца 

380. Причина проявления генетического груза наследственных болезней при инбридинге 

а- дефектные аллельные гены чаще переходят в гомозиготное состояние б- дефектные аллельные 

гены чаще переходят в гетерозиготное состояние в- дефектные гены начинают доминировать над 

нормальными г- нормальные гены начинают доминировать над дефектными д- дефектные гены 

начинают элиминироваться из генотипа 

381. Базовая причина гетерозиса 

а- дефектные аллельные гены чаще переходят в гетерозиготное состояние б- дефектные аллельные 

гены чаще переходят в гомозиготное состояние в- дефектные гены начинают доминировать над 

нормальными г- эпистаз д- дефектные гены начинают элиминироваться из генотипа 

382. Вероятность рождения ребенка с коричневой эмалью зубов, если родители здоровы, а оба деда 

больны 

а- 0% б- 75% в- 50% г- 25% д- 100% 



383. Вероятность рождения ребенка с ахондропластической карликовостью, если родители 

здоровы, а оба деда больны 

а- 0% б- 75% в- 50% г- 25% д- 100% 

384. Профилактическим методом предупреждения врожденных заболеваний в будущей семье 

является: 

а- активный прием лекарств во время беременности б- генеалогическое исследование будущих 

родителей в- близнецовый метод г- ограничение приема лекарств во время беременности д- запрет 

на исследование генетического аппарата матери 

385. Основное фенотипическое проявление фенилкетонурии 

а- слабоумие б- агрессивность поведения в- отсутствие пигментации кожи г- маленький рост д- 

дефектные эритроциты 

386. Основное фенотипическое проявление синдрома Дауна 

а- слабоумие б- агрессивность поведения в- отсутствие пигментации кожи г- маленький рост д- 

дефектные эритроциты 

387. Основное клиническое проявление трисомии XYY 

а- волосы с лаковым блеском б- агрессивность поведения в- отсутствие пигментации кожи г- 

маленький рост д- дефектные эритроциты 

388. Основное клиническое проявление альбинизма 

а- слабоумие б- агрессивность поведения в- отсутствие пигментации кожи г- маленький рост д- 

дефектные эритроциты 

389. Основное клиническое проявление ахондроплазии 

а- слабоумие б- агрессивность поведения в- отсутствие пигментации кожи г- короткие конечности 

д- дефектные эритроциты 

390. Основное фенотипическое проявление серповидноклеточной анемии 

а- слабоумие б- агрессивность поведения в- отсутствие пигментации кожи г- короткие конечности 

д- дефектные эритроциты 

391. Слабоумие является основным фенотипическим проявлением 

а- альбинизма б- ахондроплазии в- серповидноклеточной анемии г- синдрома Дауна д- синдрома 

Клайнфельтера 

392. Короткие конечности являются основным фенотипическим проявлением 

а- альбинизма б- ахондроплазии в- серповидноклеточной анемии г- синдрома Дауна д- синдрома 

Клайнфельтера 

393. Агрессивность поведения является основным фенотипическим проявлением 

а- альбинизма б- ахондроплазии в- серповидноклеточной анемии г- синдрома Дауна д- синдрома 

«супермен» 

394. Отсутствие пигментации кожи является основным фенотипическим проявлением 

а- альбинизма б- ахондроплазии в- серповидноклеточной анемии г- синдрома Дауна д- синдрома 

Клайнфельтера 

395. Дефектные эритроциты являются основным фенотипическим проявлением 

а- альбинизма б- ахондроплазии в- серповидноклеточной анемии г- синдрома Дауна д- синдрома 

Клайнфельтера 

396. Маленький рост, недоразвитие половых признаков, отсутствие полового хроматина в ядрах 

соматических клеток - это характерные фенотипические проявления 

а- альбинизма б- ахондроплазии в- серповидноклеточной анемии г- синдрома Шерешевского- 

Тернера д- синдрома Клайнфельтера 

397. Вероятность рождения больного сына с коричневой эмалью зубов, если отец болен, а мать 

больна и гомозиготна 

398. Вероятность рождения ребенка с альбинизмом, если мать здорова, а отец носитель этой 

патологии 

399. Вероятность рождения ребенка с аутосомно-доминантной болезнью, если оба родителя больны 

и гомозиготны 

400. Вероятность рождения ребенка с аутосомно-доминантной болезнью, если отец болен (АА), а 

мать гетерозиготна 

401. Вероятность рождения ребенка с аутосомно-доминантной болезнью, если оба родителя больны 

и гомозиготны 



402. Вероятность рождения ребенка с аутосомно-рецессивной болезнью, если отец здоров, а мать 

носитель 

403. Вероятность рождения ребенка с аутосомно-рецессивной болезнью, если мать здорова, а отец 

носитель этой патологии  

404. Вероятность рождения ребенка с ахондропластической карликовостью, если родители 

здоровы, а оба деда больны 

405. Вероятность рождения ребенка с гемофилией от генетически здоровой женщины (ХХ) и 

здорового мужчины (XY), у которого мать была носительницей дефектного гена 

406. Вероятность рождения ребенка с коричневой эмалью зубов, если оба родителя больны и 

гомозиготны по этому дефекту 

407. Вероятность рождения ребенка с коричневой эмалью зубов, если родители здоровы, а оба деда 

больны? 

408. Вероятность рождения ребенка с рецессивной Х-сцепленной болезнью от генетически 

здоровой женщины и здорового мужчины, у которого мать была носительницей дефектного гена 

409. Вероятность рождения ребенка с рецессивной Х-сцепленной болезнью от генетически 

здоровой женщины (ХХ) и здорового мужчины, у которого мать была носительницей дефектного 

гена 

410. Назвать комменсализм, как форму биотических связей 

а- собака - блоха б- человек - аскарида в- волк - ворон г- паук - суслик д- все неверно 

411. Биогеоценоз это 

а- биоценоз + протозоология б- экотоп + арахноэнтомология в- раздел гельминтологии г- биоценоз 

+ экотоп д- всё неверно 

412. Назвать симбиоз (мутуализм) 

а - волк - блоха б - человек - аскарида в - человек - кишечная палочка г - паук - муха д - все неверно 

413. Элемент экотопа 

а- протозоология б- географическая широта в- гельминтология г- проктология д- все неверно 

414. Высота над уровнем моря это- 

а- мутуализм б- фактор экотопа в- вид биотической связи г- всё верно д- всё неверно 

415. Назвать квартирантство, как форму биотических связей 

а- собака - блоха б- человек - аскарида в- человек - кишечная палочка г- паук - суслик д- все неверно 

416. Часть медицинской паразитологии, которая изучает Простейших 

а- протозоология б- арахноэнтомология в- гельминтология г- проктология д- все неверно 

417. Часть медицинской паразитологии, которая изучает паразитических червей 

а- протозоология б- арахноэнтомология в- гельминтология г- проктология д- все неверно 

418. Часть медицинской паразитологии, которая изучает членистоногих 

а- протозоология б- арахноэнтомология в- гельминтология г- проктология д- все неверно 

419. Назвать хищничество, как форму биотических связей 

а- человек - кролик б- человек- аскарида в- человек- кишечная палочка г- человек - паук д- все 

неверно 

420. Наука, изучающая паразитов 

а- протозоология б- арахноэнтомология в- гельминтология г- всё верно д- всё неверно 

421. Заболевание, при котором человек является промежуточным хозяином паразита 

а- малярия б- амебиаз в- балантидиаз г- все верно д- все неверно 

422. Назвать хищничество, как форму биотических связей 

а- человек - кролик б- человек- аскарида в- человек- кишечная палочка г- человек - паук д- все 

неверно 

423. Назвать основную биомассу - энергетический ресурс экологической пирамиды участка степи 

а- травоядные б- хищники в- травы г- зоопланктон д- все неверно 

424. Путь передачи паразитарного заболевания от человека к человеку через продукты питания, 

зараженные яйцами гельминтов 

а- воздушно-капельный б- контактно-бытовой в- парентеральный г- трансмиссивный д- все неверно 

425. Путь передачи паразитарного заболевания от человека к человеку при половом акте 

а- воздушно- капельный б- контактно- бытовой в- парентеральный г- трансмиссивный д- все 

неверно 

426. Путь передачи заболевания при переливании донорской крови 



а- воздушно- капельный б- контактно- бытовой в- парентеральный г- трансмиссивный д- все 

неверно 

427. Путь передачи заболевания при переливании донорской крови 

а- воздушно- капельный б- контактно- бытовой в- парентеральный г- трансмиссивный д- все 

неверно 

428. Механизм передачи паразитарного заболевания от человека к человеку через укус москита 

а- воздушно- капельный б- контактно- бытовой в- парентеральный г- трансмиссивный д- 

гемический 

429. Путь передачи паразитарного заболевания от человека к человеку через вдыхаемые капельки 

мокроты в воздухе 

а- трансмиссивный б- контактно-бытовой в- парентеральный г- вертикальный д- все неверно 

430. Путь передачи паразитарного заболевания от человека к человеку через вдыхаемую пыль 

а- трансмиссивный б- контактно-бытовой в- парентеральный г- вертикальный д- все неверно 

431. Путь передачи паразитарного заболевания от человека к человеку через плаценту 

а- трансмиссивный б- контактно-бытовой в- парентеральный г- вертикальный д- все неверно 

432. Путь передачи паразитарного заболевания от человека к человеку при употреблении 

зараженной воды 

а- воздушно- капельный б- контактно- бытовой в- парентеральный г- трансмиссивный д- все 

неверно 

433. Путь передачи паразитарного заболевания от человека к человеку через укус блохи 

а- трансмиссивный б- контактно-бытовой в- парентеральный г- воздушно-капельный д- все неверно 

434. Путь передачи паразитарного заболевания от человека к человеку через пользование 

постельным бельем 

а- трансмиссивный б- контактно-бытовой в- парентеральный г- воздушно-капельный д- все неверно 

435. Путь передачи паразитарного заболевания от человека к человеку при обнимании 

а- трансмиссивный б- контактно-бытовой в- парентеральный г- воздушно-капельный д- все неверно 

436. Путь передачи паразитарного заболевания от человека к человеку через тапочки 

а- трансмиссивный б- собственно контактный в- парентеральный г- воздушно-капельный д- все 

неверно 

437. Механизм передачи паразитарного заболевания через продукты питания, зараженные цистами 

Простейших- 

а- трансмиссивный б- алиментарный в- парентеральный г- воздушно-капельный д- фекально-

оральный 

438. Механизм передачи паразитарного заболевания от человека к человеку при половом акте 

а- трансмиссивный б- контактно-бытовой в- парентеральный г- воздушно-капельный д- контактный 

439. Механизм передачи паразитарного заболевания от человека к человеку при переливании 

донорской крови 

а- трансмиссивный б- контактно-бытовой в- парентеральный г- воздушно-капельный д- все неверно 

440. Назвать самый типичный механизм передачи микобактерий туберкулёза 

а- аэрозольный (аспирационный) б- смешанный в- гемический г-всё верно д- все неверно 

441. Entamoba histolitica передается с помощью ... механизма 

а- фекально-орального б- аспирационного в- контактного г- гемического д- атипичного 

442. Leishmania donovani передается с помощью ... механизма 

а- фекально-орального б- аспирационного в- контактного г- гемического д- атипичного 

443. Leishmania tropica передается с помощью ... механизма 

а- фекально-орального б- аспирационного в- контактного г- гемического д- атипичного 

444. Lamblia intestinalis передается с помощью ... механизма 

а- фекально-орального б- аспирационного в- контактного г- гемического д- атипичного 

445. Trihomonas vaginalis передается с помощью ... механизма 

а- фекально-орального б- аспирационного в- контактного г- гемического д- атипичного 

446. Trypanosoma brucei gambiense  

а - трихомоноз б - слоновую болезнь в - сонную болезнь г - малярию д - трихоцефалез 

447. Trypanosoma brucei rhodesiense  

а - трихомоноз б - слоновую болезнь в - сонную болезнь г - малярию д - трихоцефалез 

448. Plasmodium vivax вызывает заболевание, которое называется малярия- 

а- Трехдневная б-Тропическая в-Овале-малярия г- Четырехдневная д- все неверно 



449. Pasmodium falciparum вызывает заболевание, которое называется малярия - 

а- Трехдневная б-Тропическая в-Овале-малярия г- Четырехдневная д- все неверно 

450. Pasmodiuml ovale вызывает заболевание, которое называется малярия- 

а- Трехдневная б-Тропическая в-Овале-малярия г- Четырехдневная д- все неверно 

451. Plasmodium malarie вызывает заболевание, которое называется малярия- 

а- Трехдневная б-Тропическая в-Овале-малярия г- Четырехдневная д- все неверно 

452. Toxoplasma gondii относится к классу 

а- инфузории б- саркодовые в- жгутиковые г- споровики д- ленточные черви 

453. Pntumocystis carinii относится к классу 

а- инфузории б- саркодовые в- жгутиковые г- споровики д- ленточные черви 

454. Balantidium coli относится к классу 

а- инфузории б- саркодовые в- жгутиковые г- споровики д- ленточные черви 

455. Какое заболевание вызывают плазмодии из класса споровиков? 

а- трихомоноз б- слоновую болезнь в- сонную болезнь г- малярию д- трихоцефалез 

456. Какая часть медицинской паразитологии занимается животными подцарства Простейшие? 

а- протозоология б- арахноэнтомология г- гельминтология г- проктология д- все неверно 

457. Какую болезнь вызывают трипаносомы из класса жгутиковых Це-Це? 

а- трихомоноз б- слоновую болезнь в- сонную болезнь г- малярию д- трихоцефалез 

458. Заболевание, вызываемое трипаносомами 

а- трихомоноз б- сонная болезнь в- дизентерия г- малярия д- тениаринхоз 

459. Систематическое положение возбудителей лейшманиозов 

а- класс Саркодовые б- класс Жгутиковые в- класс Споровики г- класс Инфузории д- все неверно 

460. Систематическое положение возбудителей пневмоцистной пневмонии? 

а- класс Саркодовые б- класс Жгутиковые в- класс Споровики г- класс Инфузории д- все неверно 

461. Болезнь, передаваемая при укусе комаром рода Anopheles 

а- малярия б- лейшманиозы в- сонная болезнь г- все верно д- все неверно 

462. Принципы лечения пневмоцистной пневмонии 

а- стимуляторы иммунитета б- средства против эритроцитарных шизонтов в- подавление 

иммунитета г- средства от комаров д- все неверно 

463. Заболевание, вызываемое плазмодиями 

а- трихомоноз б- слоновая болезнь в- сонная болезнь г- малярия д- трихоцефалез 

464. Средства, убивающие тканевых шизонтов используют при 

а- пневмоцистной пневмонии б- лямблиозе в- малярии г- трихомонозе д- все неверно 

465. Способы профилактики балантидиаза 

а- гигиеническое содержание домашнего скота б- мыть руки в- мыть овощи г-всё верно д- все 

неверно 

466. Болезнь, которая передается при укусе мухой Це-Це 

а- малярия б- токсоплазмоз в- пневмоцистная пневмония г- сонная болезнь д- все неверно 

467. Что может развиваться при употреблении в пищу строганины (сырой мороженой рыбы)? 

а- тениоз б- тениаринхоз в- энтеробиоз г- описторхоз д- все неверно 

468. Оpisthorchis felineus называется по-русски - 

а- ришта б- печеночный сосальщик в- бычий цепень г- кошачий сосальщик д- все неверно 

469. Путь заражения парагонимозом? 

а- алиментарный б- воздушно-капельный в- половой г- контактно- бытовой д- все неверно 

470. Кто чаще страдает от кровяных сосальщиков? 

а- шахтеры б- повара в- рисоводы г- охотники д- все неверно 

471. Какая болезнь передается при употреблении в пищу сырых раков и крабов? 

а- парагонимоз б- описторхоз в- сонная болезнь г- малярия д- все неверно 

472. Fasciola hepatica называется по-русски 

а- ришта б- печеночный сосальщик в- бычий цепень г- кошачий сосальщик д- все неверно 

473. Какая болезнь часто передается при работе босиком на рисовом поле, залитом водой в странах 

юго-восточной Азии? 

а- трихомоноз б- описторхоз в- сонная болезнь г- шистозоматоз д- все неверно 

474. Какая болезнь передается при употреблении в пищу сырой рыбы? 

а- парагонимоз б- описторхоз в- сонная болезнь г- тениаринхоз д- все неверно 

475. Оpisthorchis felineus передается с помощью ... механизма 



а- фекально-орального б- аспирационного в- контактного г- гемического д- атипичного 

476. Fasciola hepatica передается с помощью ... механизма 

а- фекально-орального б- аспирационного в- контактного г- гемического д- атипичного 

477. Paragonimus westermani передается с помощью ... механизма 

а- фекально-орального б- аспирационного в- контактного г- гемического д- атипичного 

478. Schistosoma mansoni передается с помощью ... механизма 

а- фекально-орального б- аспирационного в- контактного г- гемического д- атипичного 

479. Schistosoma haemotobium передается с помощью ... механизма 

а- фекально-орального б- аспирационного в- контактного г- гемического д- атипичного 

480. Schistosoma japonicum передается с помощью ... механизма 

а- фекально-орального б- аспирационного в- контактного г- гемического д- атипичного 

481. Taenia solium русское название паразита- 

а- карликовый цепень б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-альвеококкоз 

482. Тениоз (возможен цистицеркоз) русское название паразита- 

а- карликовый цепень б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-альвеококкоз 

483. Бычий цепень (невоор) русское название паразита- 

а- карликовый цепень б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-альвеококкоз 

484. Taeniarhynchus saginatus русское название паразита- 

а- карликовый цепень б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-альвеококкоз 

485. Тениаринхоз русское название паразита- 

а- карликовый цепень б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-альвеококкоз 

486. Карликовый цепень русское название паразита- 

а- карликовый цепень б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-альвеококкоз 

487. Hymenolepis nana русское название паразита- 

а- эхинококк б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-альвеококкоз 

488. Echinicoccus granulosis русское название паразита- 

а- угрица б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-альвеококкоз 

489. Alveococcus multilocularis русское название паразита- 

а- угрица б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-альвеококкоз 

490. Diphyllobothrium latum русское название паразита- 

а- угрица б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-альвеококкоз 

491. Цистицеркоз осложнение 

а- тениаринхоза б- трихоцефалеза в- тениоза г- трихинеллеза д- все неверно 

492. Какое заболевание нельзя лечить дома антигельминтными препаратами, из-за угрозы рвоты? 

а- тениоз б- тениаринхоз в- энтеробиоз в- все нельзя д- все можно 

493. Чем осложняется дифиллоботриоз? 

а- гиперхромной анемией б- цистицеркозом в- трихинеллезом г- слоновой болезнью д- все неверно 

494. Какой гельминтоз часто лечат хирурги? 

а- эхинококкоз б- тениаринхоз в- энтеробиоз г- все верно д- все неверно 

495. Для какого паразита человек является промежуточным хозяином? 

а- тениаринхоз б- альвеококкоз в- дифиллоботриоз г- все верно д- все неверно 

496. Какое заболевание вызывает бычий цепень? 

а- трихомоноз б- слоновую болезнь в- сонную болезнь г- малярию д- тениаринхоз 

497. Максимальная длина цепня при дифиллоботриозе 

а- 1 см б- 2 м в- 10 м г- 20 м д- все неверно 

498. Механизм передачи гименолепидоза 

а- фекально- оральный б- аспирационный в- гемический г- атипичный д- все неверно 

499. Каковы максимальные размеры эхинококкового пузыря у человека? 

а- 1 мм б- 1 см в- 1 м г- 1 нм д- все неверно 

500. Какой гельминтоз может осложняться цистицеркозом при рвоте? 

а- тениоз б- вухерериоз в- аскаридоз г- тениаринхоз д- все неверно 

501. Группа риска альвеококкоза 

а- шахтеры б- повара в- рисоводы г- скорняки д- все неверно 

502. Какое мясо может иметь возбудителей трихинеллеза? 

а- говядина б- свинина в- баранина г- курятина д- все неверно 

503. Какие органы увеличиваются в размерах при вухерериозе? 



а- конечности б- мошонка в- молочные железы г- все верно д- все неверно 

504. Механизм заражения онхоцеркозом 

а- контактный б- гемический в- аспирационный г- фекально-оральный д- все неверно 

505. Путь заражения энтеробиозом 

а- воздушно-капельный б- контактно-бытовой в- парентеральный г- трансмиссивный д- все неверно 

506. Механизм заражения аскаридозом 

а- фекально-оральный б- аспирационный в- гемический г- атипичный д- все неверно 

507. Каких гельминтов можно обнаружить в полости среднего уха человека? 

а- аскарид б- остриц в- бычьего цепня г- все верно д- все неверно 

508. Назвать возбудителей вухерериоза 

а- ришта б- лентец широкий в- филярии г- лентец широкий д- все неверно 

509. К анкилостомидозам относят 

а- некатороз б- вухерериоз в- онхоцеркоз г- всё верно д- все неверно 

510. Назвать возбудителя трихоцефалёза 

а- некатор б- бычий цепень в- власоглав г- угрица кишечная д- все неверно 

511. Какая болезнь может развиться после контакта кожи с почвой зараженной личинками 

гельминта? 

а- вухерериоз б- энтеробиоз в- стронгилоидоз г- все верно д- все неверно 

512. Enterobius vermicularis русское название паразита- 

а- угрица б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-острица 

513. Ascaris lumbricoideus русское название паразита- 

а- угрица б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-все неверно 

514. Trichocephalus trichiurus русское название паразита- 

а- угрица б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-альвеококкоз 

515. Ancylostoma duodenale русское название паразита- 

а- угрица б- кривоголовка в- свиной цепень г- широкий лентец д-альвеококкоз 

516. Nekator americanus русское название паразита- 

а- угрица б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-все неверно 

517. Strongyloides stercoralis русское название паразита- 

а- угрица б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-все неверно 

518. Trichinella spiralis русское название паразита- 

а- угрица б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д- все неверно 

519. Dracunculus medinensis русское название паразита- 

а- угрица б- ришта в- свиной цепень г- широкий лентец д-все неверно 

520. Dirofilaria repens русское название паразита- 

а- угрица б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-все неверно 

521. Onchocerca volvulus русское название паразита- 

а- угрица б- бычий цепень в- свиной цепень г- широкий лентец д-все неверно 

522. Wuchereria bancrofti вызывает- 

а- слоновую болезнь б- цистицеркоз в- энтеробиоз г- трипаносомоз д-все неверно 

523. Указать представителей класса Ракообразных- переносчиков дифиллоботриоза. 

а- муха Це-Це б- комары рода Анофелес в- циклопы г- крабы д- все неверно 

524. Назвать болезнь, связанную с отрядом Пауки 

а- тениоз б- тениаринхоз в- энтеробиоз г- описторхоз д- все неверно 

525. Указать ключевую причину неэффективности однократного уничтожения вшей 

инсектицидами при головном педикулезе 

а- живые гниды б- повторное заражение в- самозаражение в- все верно д- все неверно 

526. Путь заражения чесоткой 

а- алиментарный б- воздушно-капельный в- трансмиссивный г- контактно-бытовой д- все неверно 

527. Медицинское значение отряда Скорпионы 

а- тениоз б- интоксикация в- трихинеллез г- все верно д- все неверно 

528. Назвать болезнь, связанную с отрядом Клещи 

а- чесотка б- тениаринхоз в- энтеробиоз г- описторхоз д- все неверно 

529. Роль Таракановых в развитии паразитарных болезней 

а- окончательные хозяева Споровиков б- промежуточные хозяева Жгутиковых в- механические 

переносчики яиц гельминтов г- все верно д- все неверно 



530. Раки и крабы связаны с 

а- парагонимозом б- холерой в- бешенством г- сыпным тифом д- онхоцеркозом 

531. Какие животные связаны со слоновой болезнью? 

а- слоны б- комары в- плоские черви г-все верно д- все неверно 

532. Миазы связаны с 

а- оводами б- вольфартовой мухой в- личинками Двукрылых г-все верно д- все неверно 

533. Sarcoptes scabiei вызывает 

а- чесотку б- педикулез в- фтириаз г- онхоцеркоз д- все неверно 

534. Pediculus humanus capitis вызывает 

а- чесотку б- головную вшивость в- фтириаз г- онхоцеркоз д- все неверно 

535. Pediculus humanus humanus  

а- чесотку б- головную вшивость в- фтириаз г- онхоцеркоз д- все неверно 

536. Pulex irritans связана с распространением 

а- чесотки б- головной вшивости в- фтириаза г- чумы д- все неверно 

537. Phthirus pubis вызывает 

а- чесотку б- головную вшивость в- лобковую вшивость г- онхоцеркоз д- все неверно 

538. Simulium damnosum передает 

а- чесотку б- головную вшивость в- лобковую вшивость г- онхоцеркоз д- все неверно 

539. Медицинское значение моллюсков 

а- парагонимоз б- описторхоз в- фасциолез г- все верно д- все неверно 

540. Медицинское значение рыб семейства Карповые 

а- стронгилоидоз б- электротравма в- описторхоз г- все верно д- все неверно 

541. Назвать переносчика орнитозов 

а- медведи б- мухи в- комары г- голуби д- все неверно 

542. Назвать наименее сложных по строению хордовых 

а- рыбы б- ланцетники в- грызуны г-акулы д- крокодилы 

543. Назвать переносчика орнитозов 

а- медведи б- мухи в- комары г- голуби д- все неверно 

544. Медицинское значение Птиц 

а- тениоз б- тениаринхоз в- трихинеллез г- трихоцефалез д- все неверно 

545. Медицинское значение хрящевых Рыб 

а- стронгилоидоз б- электротравма в- интоксикация г- все верно д- все неверно  

546. Медицинское значение костных Рыб 

а- дифиллоботриоз б- описторхоз в- интоксикация г- все верно д- все неверно 

547. Назвать болезнь, связанную с классом Рыбы 

а- чума б- туляремия в- альвеококкоз г- всё верно д- все неверно 

548. Медицинское значение Рептилий 

а- стронгилоидоз б- некатороз в- интоксикация г- все верно д- все неверно 

549. Употребляя в пищу хищных речных рыб (щука) можно заболеть 

а- тениозом б- дифиллоботриозом в- трихоцефалезом г- трихинеллезом д- все неверно 

все верно д- все неверно 

550. Медицинское значение Амфибий 

а- тениоз б- тениаринхоз в- пищевая токсикоинфекция г- все верно д- все неверно 

551. Медицинское значение Моллюсков 

а- трихомоноз б- тениаринхоз в- трихинеллез г- все верно д- все неверно 

552. Медицинское значение голубей 

а- тениоз б- аллергия в- трихинеллез г- все верно д- все неверно 

553. Комодские вараны опасны из-за возможности 

а- интоксикации б- инфицирования ран в- механической травмы г- все верно д- все неверно 

554. Медицинское значение Парнокопытных 

а- тениоз б- тениаринхоз в- трихинеллез г- все верно д- все неверно 

555. Значение Бурого медведя в паразитологии 

а- тениоз б- тениаринхоз в- трихинеллез г- все верно д- все неверно 

556. Медицинское значение Приматов 

а- природный очаг малярии б- переносчики тениаринхоза в- активноядовитые г- все верно д- все 

неверно 



557. Роль мяса Бурого медведя в паразитологии 

а- тениоз б- тениаринхоз в- трихинеллез г- все верно д- все неверно 

558. Медицинское значение Бурундуков 

а- тениоз б- вирусный энцефалит в- трихинеллез г- трихоцефалез д- все неверно 

559. Коровы связаны с 

а- тениаринхозом б- пситтакозом в- трихинеллёзом г- орнитозом д- все неверно  

560. Медицинское значение Парнокопытных 

а- орнитоз б- тениаринхоз в- пассивноядовитые г- все верно д- все неверно 

561. Медицинское значение Приматов 

а- тениоз б- тениаринхоз в- трихинеллез г- трихоцефалез д- малярия 

562. Медицинское значение собак 

а- тениоз б- некатороз в- эхинококкоз г- пассивноядовитые животные д- все неверно 

563. Медицинское значение лисиц 

а- тениоз б- некатороз в- альвеококкоз г- пассивноядовитые животные д- все неверно 

564. Медицинское значение тигров 

а- тениоз б- некатороз в- эхинококкоз г- все верно д- все неверно 

565. Медицинское значение грызунов 

а- чума б- туляремия в- трихинеллез г- все верно д- все неверно 

566. Медицинское значение овец и коз 

а- чума б- эхинококкоз в- трихинеллез г- все верно д- все неверно 

567. Медицинское значение дикого кабана 

а- чума б- туляремия в- трихинеллез г- все верно д- все неверно 

568. Назвать факт, используемый в доказательстве гипотезы эволюции 

а- наличие атавизмов б- отсутствие переходных форм в- отсутствие рудиментов г- отсутствие 

атавизмов д- наблюдение неизменяемости некоторых видов в ископаемых останках 

569. Назвать аргумент, используемый в доказательстве гипотезы эволюции 

а- наличие рудиментов б- отсутствие переходных форм в- отсутствие рудиментов г- отсутствие 

атавизмов д- наблюдение неизменяемости некоторых видов в ископаемых останках 

570. Основной недостаток неодарвинизма 

а- статистическая невероятность последовательных положительных мутаций б- отсутствие фактов 

естественного отбора в- наличие фактов естественного отбора г- наличие борьбы за существование 

д- все неверно 

571. Что является основой выживания популяции при быстром изменении условий среды обитания? 

а- хромосомные мутации б- комбинативная изменчивость в- наследование по доминантному типу 

г- наследование по рецессивному типу д- все неверно 

572. Шансы популяции на выживание снижаются при 

а- повышении гомозиготности б- снижении гетерозиготности в- усилении действия мутагенных 

факторов г- все верно д- все неверно 

573. Роль естественного отбора с точки зрения антидарвинизма 

а- элиминация из популяции плохо адаптированных особей б- закрепление "положительных" 

мутаций в- формирование новых видов г- все верно д- все неверно 

574. Аутбридинг приводит к 

а- увеличению гомозиготности б- гетерозису в- уменьшению выживаемости популяции г- все верно 

д- все неверно 

575. Роль естественного отбора с точки зрения антидарвинизма 

а- элиминация из популяции плохо адаптированных особей б- закрепление "положительных" 

мутаций в- формирование новых видов г- все верно д- все неверно 

576. Аутбридинг приводит к 

а- увеличению гомозиготности б- гетерозису в- уменьшению выживаемости популяции г- все верно 

д- все неверно 

577. Гетерозис ведет к 

а- инбридингу б- инбредной депрессии в- вырождению потомства г- все верно д- все неверно 

578. Назвать факт, используемый в доказательстве макроэволюции 

а- отсутствие переходных форм б- наличие атавизмов в- статистическая невероятность цепочки 

положительных мутаций г- все верно д- все неверно 

579. Пример идиоадаптации 



а- изменение клюва вьюрков б- упрощенная пищеварительная система ленточных червей в- 

появление теплокровности г-все верно д- все неверно 

580. Пример дегенерации 

а- изменение клюва вьюрков б- появление внутреннего оплодотворения в- появление 

теплокровности г-все верно д- все неверно 

581. Эволюционное преобразование, при котором в одной группе организмов обнаруживается 

разный уровень эволюционной продвинутости и специализации разных частей одного и того 

органа, разных органов одной и той же системы или разных частей организма называют 

а- архелаксисом б- гетеробатмией в- идиоадаптацией г- законом Бэра д- все неверно 

582. Утверждение: «Каждое живое существо в своем индивидуальном развитии (онтогенез) 

повторяет в известной степени формы, пройденные его предками или его видом (филогенез)» 

является законом 

а- Менделя б- Геккеля- Мюллера в- гомологичных рядов г- Меркель д- Трампа 

583. Приспособления, возникающие в эволюции у зародышей или личинок и адаптирующие их к 

особенностям среды обитания- это 

а- ценогенез б- дегенерация в- парабиоз г- ароморфоз д- все неверно 

584. Филогенетически поздним образованием дыхательной системы считают 

а- бронхи б- жаберные лепестки в- альвеолы г- кожные кровеносные сосуды д- жаберные щели 

585. Что такое гетеробатмия? 

а- вид крыла у птиц б- атавизм в- рудимент г- все верно д- все неверно 

586. Назвать животное, которое является примером переходной формы между рыбами и 

амфибиями. 

а- кенгуру б- утконос в- тритон г- илистый прыгун д- все неверно 

587. Назвать животное, которое является примером гетеродонтии 

а- кенгуру б- акула в- тритон г- щука д- все неверно 

588. Пример видоизменения покровных тканей 

а- глаза б- рога в- воздушные мешки г- все верно д- все неверно 

589. Средний объем черепа (см3) кроманьонцев около 

а- 500 б- 750 в-1000 г-1500 д- все неверно 

590. Средний объем черепа (см3) австралопитеков около  

а- 500 б- 950 в-1000 г-1400 д- все неверно 

591. Средний объем черепа (см3) питекантропов около  

а- 500 б- 750 в-1000 г-1600 д- все неверно 

592. Средний объем черепа (см3) неандертальцев около 

а- 500 б- 750 в-1300 г-1600 д- все неверно 

593. Человекообразные обезьяны с минимальным размером черепа - 

а- гиббоны б- орангутаны в- шимпанзе г- гориллы д- карликовые шимпанзе 

594. Какие приматы примитивнее по критерию "человекообразности" - 

а- дриопитеки б- австралопитеки в- неандертальцы г- синантропы д- все равны 

595. Какие приматы более развиты по критерию «человекообразности»-  

а- гориллы б- австралопитеки в- павианы г- питекантропы д- неандертальцы 

596. Построить приматов по времени их существования от более ранних к поздним по 

эволюционной гипотезе (Е- современные европеоиды К- кроманьонцы Н- неандертальцы П- 

питекантропы А- австралопитеки) 

а- ПАНКЕ б- АПНКЕ в- НКАПЕ г- АПНЕК д-все неверно 

597. Выбрать ряд приматов по возрастанию среднего объема черепа начиная с минимального (Е- 

современные европеоиды, К- кроманьонцы, Н- неандертальцы, П- питекантропы, А- 

австралопитеки) 

а- ПАНКЕ б- АПЕКН в- НКЕПА г- ЕАПНК д- все неверно 

598. Выбрать ряд приматов по убыванию среднего объема черепа начиная с максимального (Е- 

современные европеоиды К- кроманьонцы Н- неандертальцы П- питекантропы А- австралопитеки) 

а- ПАНКЕ б- АПЕКН в- НКЕПА г- АПНКЕ д- все неверно 

599. Ашельскую культуру (хорошо выделанные костяные орудия) приписывают 

а- неандертальцам б- питекантропам в- австралопитекам г- студентам ПМФИ д- все неверно 

600. Олдувайскую культуру (орудия из грубооббитой гальки, заостренных костей, стоянки) 

приписывают 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7


601. а- кроманьонцам б- современным негроидам в- лемурам г- питекантропам д- все неверно 

602. По эволюционной гипотезе неандертальцы еще жили … лет назад 

а- 10 000 000 6-50 000 000 в- 5 000 г- 100 000 д- все неверно 

603. Человекообразные обезьяны - 

а- мартышки б- лемуры в- карликовые шимпанзе г- павианы д- все неверно 

604. Назвать обладателей максимального видового объема головного мозга 

а- современные европеоиды б- кроманьонцы в- неандертальцы г- питекантропы д- австралопитеки 

605. Назвать обладателей минимального видового объема головного мозга 

а- современные европеоиды б- кроманьонцы в- неандертальцы г- питекантропы д- австралопитеки 

606. Веддоидная малая раса относится к … большой расе 

а- экваториальной б- американской в- австралоидной г- европеоидной д- все неверно 

607. Преобладающая малая раса в современной России 

а- среднеевропейская б- североазиатская в- балкано-кавказская г- атланто-балтийская д- все неверно 

608. К большой монголоидной расе некоторые антропологи относят … малую расу 

а- бушменскую б- атланто-балтийскую в- веддоидную г- американскую д- все неверно 

609. Преобладающая малая раса в Китае 

а- индосредиземноморская б- североазиатская в- дальневосточная г- веддоидная д- все неверно 

610. Гетерозис у людей ведет к 

а- инбридингу б- инбредной депрессии в- вырождению потомства г- все верно д- все неверно 

611. Назвать малую расу, относимую к большой экваториальной расе 

а- австралоидная б- негрилльская в- бушменская г- все верно д- все неверно 

612. Преобладающая раса в современной Австралии 

а- монголоидная б- европеоидная в- американская г- австралоидная д- все неверно 

613. К переходной расе между европеоидной и негроидной относят коренных обитателей  

а- Франции б- Эфиопии и Сомали в- Австрии г-Австралии д- все неверно 

614. Мулаты- это дети от браков 

а- европеоидов и негроидов б- монголоидов и негроидов в- монголоидов Америки и европеоидов г- 

все верно д- все неверно 

615. Преобладающая малая раса в Японии 

а- индосредиземноморская б- североазиатская в- дальневосточная г- веддоидная д- все неверно 

616. Классические метисы- это дети от браков 

а- европеоидов и негроидов б- монголоидов и негроидов в- монголоидов Америки и европеоидов г- 

австралоидов и европеоидов д- все неверно 

617. К большой монголоидной расе некоторые антропологи относят … малую расу 

а- бушменскую б- атланто-балтийскую в- веддоидную г- американскую д- все неверно 

618. Гипотетические причины популяционной изоляции и разделения рас 

а- ледниковый период б- всемирный потоп в- экологическая катастрофа г- все верно д- все неверно 

619. Преобладающая раса на американском континенте в XXI веке 

а- монголоидная б- европеоидная в- американская г- негроидная д- все неверно 

620. К большой европеоидной расе относят … малую расу 

а- бушменскую б- индо-средиземноморскую в- веддоидную г-дальневосточную д- все неверно 

621. Классические метисы- это дети от браков 

а- европеоидов и негроидов б- монголоидов и негроидов в- монголоидов Америки и европеоидов г- 

австралоидов и европеоидов д- все неверно 

622. Инбридинг у людей ведет к 

а- гетерозису б- аутбридингу в- вырождению потомства г- все верно д- все неверно 

623. Гипотетические причины популяционной изоляции и разделения рас 

а- ледниковый период б- всемирный потоп в- экологическая катастрофа г- все верно д- все неверно 

624. У рыб сердце 

а- однокамерное б- двухкамерное в- трехкамерное г- четырехкамерное д- шестикамерное 

625. Воздушные мешки характерны для дыхательной системы 

а- рыб б-амфибий в- рептилий г- все верно д-все неверно 

626. У земноводных сердце 

а- однокамерное б- двухкамерное в- трехкамерное г- четырехкамерное д- шестикамерное 

627. До 60% поступления кислорода через кожу у 

а- рыб б-амфибий в- рептилий г- все верно д-все неверно 



628. У млекопитающих сердце 

а- однокамерное б- двухкамерное в- трехкамерное г- четырехкамерное д- шестикамерное 

629. Направление эволюции лёгочного дыхания 

а- дифференцировка дыхательных путей б- снижение дыхательной поверхности лёгких в- 

уменьшение площади поверхности альвеол г- все верно д- все неверно 

630. Направление эволюции жаберного дыхания рыб 

а- редукция количества жаберных щелей б- увеличение дыхательной поверхности альвеол в- 

уменьшение площади поверхности жаберных лепестков г- все верно д- все неверно 

631. Филогенетически ранним образованием дыхательной системы считают 

а- воздушные мешки б- жаберные лепестки в-альвеолы г- бронхи д- ацинусы 

632. Пример видоизменения покровных тканей 

а- глаза б- рога в- воздушные мешки г- все верно д- все неверно 

633. Направление эволюции развития мочевыделительной системы хордовых 

а- увеличение площади кишечника б- появление дополнительных жаберных щелей в- снижение 

площади желудка г- все верно д- все неверно 

634. Вторичная почка характерна для 

а- кенгуру б- акулы в- гидры г- щуки д- все неверно 

635. Назовите элементы покровных тканей хордовых 

а- рога б- перья в- волосы г- все верно д- все неверно 

636. Направление эволюции развития пищеварительной системы хордовых 

а- увеличение площади кишечника б- появление ворсинок кишечника в- увеличение капиллярной 

сети кишечника г- все верно д- все неверно 

637. Сколько камер в желудке коровы 

а- 1 б- 2 в- 3 г- 4 д- все неверно 

638. У взрослого человека на каждой половине каждой челюсти находится 

а- 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных зуба, 3 больших коренных зуба б- 2 резца. 2 клыка, 3 малых 

коренных зуба. 2 больших коренных зуба в- 2 резца, 1 клык. 3 малых коренных зуба, 3 больших 

коренных зуба г- 1 резец, 2 клыка, 3 малых коренных зуба, 2 больших коренных зуба д- все неверно 

639. Назвать животное, которое является примером гомодонтии 

а- кенгуру б- акула в- лемур г- шимпанзе д- все неверно 

640. Число камер в желудке кролика 

а- 1 б- 2 в- 3 г- 4 д- все неверно 

641. Наружное оплодотворение характерно для  

а- рыб б- дельфинов в- человека г- все верно д- все неверно 

642. Более древняя система у хордовых с точки зрения эволюционного учения 

а- эндокринная б- нервная в- вегетативная г- все верно д- все неверно 

643. Более развит мозжечок у 

а- летающих птиц б- ящериц в- змей г- страусов д- тараканов 

644. Стадия 5 мозговых пузырей пройдена в эмбриогенезе  

а- гидрами б- насекомыми в- ланцетниками г- все верно д-все неверно 

645. По эволюционной гипотезе раньше в филогенезе развилась  

а- парасимпатическая нервная система б- эндокринная система в- гипоталямо-гипофизарная 

система г- соматическая нервная система д- все вышеназванные системы формировались 

одновременно 

646. Тенденция эволюции мозга приматов включает относительное 

а- увеличение мозжечка б- увеличение нижних бугорков четверохолмия в- конечного мозга г- 

продолговатого мозга д- моста 

647. Гипотеза – это 

а- логически обоснованное предположение б- истина не требующая доказательств в- общепринятая 

точка зрения г- доказанная теорема д- непреложная истина 

648. Формирование рабочей гипотезы, определение цели и задач исследования, выбор конкретных 

методик, непосредственное проведение серии опытов, фиксация и анализ данных эксперимента, 

обсуждение и выводы - это 

а- этапы научного исследования б- систематизированный бред в- этапы статистической обработки 

эксперимента г- все верно д- все неверно 



649. Совокупность ценностей, методов, подходов, технических навыков и средств, принятых в 

научном сообществе в рамках устоявшейся научной традиции в определённый период времени –  

а- гипотеза б- парадигма в- аксиома г- все верно д- все неверно 

650. Статистическая обработка результатов исследования часто использует 

а- законы Менделя б- закон Моргана в- закон Харди-Вайнберга г- t- критерий Стьюдента д- 

уравнение Харди Вайнберга 

651. Достоверность медико-биологических исследований должна быть не ниже 

а-85% б-90% в- 95% г- 99% д- 100% 

652. Количество лабораторных животных необходимых для получения достоверных различий в 

контрольной и опытной группе при статистической обработке результатов  

а- зависит от желания исследователя б- зависит от материальных возможностей исследователя в- 

может быть определено по формуле после получения сведений о среднеквадратичном отклонении 

г- всегда должно быть не менее 30 в каждой группе д- всегда должно быть более 100 в каждой 

группе. 

653. Лабораторные животные должны  

а- содержаться на свежем воздухе б- иметь строгую диету в- жить в отдельных клетках г- все верно 

д- все неверно 

654. Лабораторных животных нельзя  

а- наркотизировать б- поить во время исследования в- подкармливать во время исследования г- все 

верно д- все неверно 

655. Помещение для лабораторных животных  

а- называют виварий б- должно иметь сертификат в- должно иметь искусственное освещение г- все 

верно д- все неверно 

656. Результаты медико-биологического исследования считают недостоверными при 

а- значении р≤0,01 б- вычислении критерия t по непараметрическим показателям в- не 

воспроизводимости результатов г- все верно д- все неверно 

 

 


