
Вступительное тестирование в 9 медицинский предпрофильный класс.  
 

Выберите 1 правильный ответ из 

предложенных.  

1. Какой метод исследования применяет 

девушка, изображённая на картинке? 

1) эксперимент 

2) наблюдение 

3) сравнение 

4) анализ 

2. Что такое гифы? 

1) нити, составляющие тело гриба 

2) органы спороношения гриба 

3) органы прикрепления гриба к субстрату 

4) фотосинтезирующая часть лишайника 

3. Каким образом происходит распростране-

ние плодов и семян у клёна? 

1) насекомыми 

2) ветром 

3) водой 

4) млекопитающими 

4. Окончательным хозяином бычьего цепня 

является 

1) корова 

2) овца 

3) свинья 

4) человек 

5. Переваривание пищи начинается вне 

пищеварительного канала у 

1) моллюсков 

2) ракообразных 

3) пауков 

4) насекомых 

6. К рудиментам человека относят 

1) развитие хвостового отдела 

2) развитие густого шерстного покрова 

3) околоушные мышцы 

4) многососковость 

7. Из одного слоя эпителия состоят стенки 

1) вен 

2) артерий 

3) капилляров 

4) наружного слоя кожи 

8. Какой цифрой на рисунке обозначена 

подвижная кость черепа человека?  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

9. В каком случае указана третья 

положительная группа крови? 

1) A(II)Rh+ 

2) B(III)Rh+ 

3) 0(I)Rh+ 

4) B(III)Rh– 

10. Увеличение числа лейкоцитов в крови 

свидетельствует о 

1) повышении скорости свёртывания крови 

2) понижении давления крови 

3) наличии воспалительного процесса 

4) развивающемся малокровии 

 11. Активной частью секрета 

пищеварительной железы является 

1) фермент 

2) вода 

3) пигмент 

4) витамины 

12. При переломах костей конечностей, 

чтобы обездвижить сломанную кость, 

необходимо наложить 

1) тугую повязку ниже места перелома 

2) жгут выше места перелома 

3) шину 

4) лёд 

13. Изучите график зависимости 

интенсивности обмена веществ от величины 

беговой дистанции, в которой участвует 

легкоатлет (по оси х отложена длина дистанции 

(в м), а по оси у — интенсивность обмена 

веществ (в кВт)).  

На какой дистанции интенсивность обмена 

веществ легкоатлета составит 15 кВт? 

1) 500 м 

2) 200 м 
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3) 800 м 

4) 400 м 

14. При каком типе кровотечения кровь 

имеет тёмную окраску и вытекает непрерывно, 

но медленно? 

1) капиллярном 

2) артериальном 

3) венозном 

4) внутреннем 

15. Между позициями первого и второго 

столбцов приведённой ниже таблицы имеется 

определённая связь: 

  

Целое Часть 

Тонкий кишечник ... 

Биоценоз Грибы 

  

Какое понятие следует вписать на место 

пропуска в этой таблице? 

1) ворсинки 

2) печёночная доля 

3) слюнная железа 

4) альвеолы 

16. Верны ли следующие суждения о 

мышечных тканях человека? 

А. Поперечнополосатая скелетная мышечная 

ткань состоит из многоядерных веретеновидных 

клеток. 

Б. Гладкая мышечная ткань сокращается 

медленно и непроизвольно. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

17. Какие примеры относят к 

биологическому эксперименту? Выберите три 

верных ответа из шести и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) рассматривание под микроскопом клетки 

крови лягушки 

2) слежение за миграцией косяка трески 

3) изучение характера пульса после разных 

физических нагрузок 

4) лабораторное исследование влияния 

гиподинамии на состояние здоровья 

5) описание внешних признаков бобовых 

растений 

6) выработка условного пищевого рефлекса 

18. Установите соответствие между 

процессами пищеварения и отделами 

пищеварительного канала, в которых они 

протекают — (1) желудок, (2) тонкая кишка 

либо (3) толстая кишка: 

А) обработка пищевой массы желчью 

Б) всасывание основной части воды 

В) расщепление белков и некоторых видов 

жиров 

Г) интенсивное всасывание питательных 

веществ ворсинками 

Д) расщепление клетчатки 

Е) завершение расщепления белков, углеводов, 

жиров 

19. Установите соответствие между призна-

ком и типом кровеносных сосудов, для которого 

он характерен. Для этого к каждому элементу 

первого столбца подберите позицию из второго 

столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных 

ответов. 

  

              ПРИЗНАК          

ТИП КРОВЕ-

НОСНЫХ 

СОСУДОВ 

A) кровь движется к сердцу 1) артерия 

Б) кровь движется от сердца     2) вена 

В) стенки образованы одним 

слоем плоских клеток 
3) капилляр 

Г) через стенки осуществляется 

газообмен 
 

Д) кровь в сосудах движется под 

самым высоким давлением 
 

  

20. Вставьте в текст «Системы органов» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 

получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

  

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

В организме человека выделяют различные системы органов, среди них — пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная и др. Эндокринная система — это система жёлез ___________ (А) секреции. Они выделяют в 

кровь особые химические вещества — ___________ (Б). Так, адреналин вырабатывается ___________ (В). 

Благодаря другой системе органов, иммунной, в организме человека создаётся иммунитет. К органам 

иммунной системы относят костный мозг, вилочковую железу, ___________ (Г) и др. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) внешняя 2) внутренняя 3) фермент 4) гормон 
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5) антитело 6) селезёнка 7) надпочечник 
8) поджелудочная 

железа 

 21. Пользуясь таблицей 1 «Сравнительный состав плазмы крови, первичной и вторичной мочи организма 

человека», а также используя знания из курса биологии, ответьте на следующие вопросы. 

  

Сравнительный состав плазмы крови, первичной и вторичной мочи 

организма человека (в %) 

  

Составные 

Вещества 

Плазма крови Первичная моча Вторичная моча 

Белки, жиры, 

Гликоген 
7–9 Отсутствуют Отсутствуют 

Глюкоза 0,1 0,1 Отсутствует 

Натрий (в составе 

солей) 
0,3 0,3 0,4 

Хлор (в составе 

солей) 
0,37 0,37 0,7 

Калий (в составе 

солей) 
0,02 0,02 0,15 

Мочевина 0,03 0,03 2,0 

Мочевая кислота 0,004 0,004 0,05 

  

1) Концентрация какого вещества практически остаётся неизменной по мере превращения плазмы крови 

во вторичную мочу? 

2) Какое вещество и почему отсутствует в составе вторичной мочи по сравнению с первичной? 

 

22. Василий — ведущий игрок команды по водному поло. Используя данные таблиц 1 и 2, предложите Ва-

силию оптимальное по калорийности меню, позволяющее ему компенсировать энергетические затраты после 

тренировки, которая продолжалась 1 час 35 минут. 

При выборе учтите, что Василий любит шоколадное мороженное, а чай пьет без сахара. 

В ответе укажите энергетические затраты, рекомендуемые блюда, калорийность обеда и количество в нем 

жиров. 
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23. Объем мочи, 

выделяемый телом 

человека за сутки, 

не равен объему вы-

питой за то же 

время жидкости. 

Укажите не менее 

двух причин этого 

явления 
) 


