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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс «Анатомия» предназначен для студентов 1 курса факультета 
физической культуры и спорта. Анатомия человека  - наука, изучающая 
строение и закономерности развития человеческого тела в связи с его 
функциями и влияниями, которое оно испытывает со стороны окружающей 
среды. Изучение данного курса позволяет специалисту в области физической 
культуры и спорта изучить строение двигательного аппарата живого 
человека (динамическая анатомия). Полученные знания необходимы для 
последующего изучения курсов биомеханики и физиологии человека, а также   
будут  использоваться в процессе профессиональной деятельности тренера, 
преподавателя физической культуры.          

Анатомия в числе других биологических дисциплин занимает важное 
место в подготовке будущих специалистов в области физической культуры. 
Будущему тренеру и педагогу приобретенные знания потребуются как для  
контроля за правильным физическим развитием воспитанников, корректного 
составления программ и грамотного ведения тренировочного процесса, так и 
для понимания приемов оказания первой медицинской помощи. 

Освоение данного курса предполагает следующие формы учебной 
работы: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные задания, 
самостоятельную работу. На лекциях освещаются основные и сложные 
вопросы курса, на лабораторных занятиях углубляются и закрепляются 
знания, полученные на лекциях, осуществляется контроль за 
самостоятельной работой студентов.  

Целью курса анатомии является создание у студентов целостного 
представления о  строении клетки, тканей, органов, систем органов, 
организма в связи с выполняемыми функциями. 

Задачи:  
- ознакомить студентов  с методами анатомических и 

морфологических исследований;  
- изучить анатомо-антропологические механизмы адаптации к 

различным физическим нагрузкам систем организма человека;  
- сформировать навык анатомического анализа различных положений 

тела в пространстве спортсменов различных специализаций; 
- ознакомить студентов с основами учения о конституции и 

пропорциях тела;  
- изучить особенности строения основных систем органов, таких как 

пищеварительная, выделительная, кровеносная, нервная, дыхательная, 
опорно-двигательная, эндокринная, сенсорная, репродуктивная; 

- рассмотреть анатомическую изменчивость отдельных органов и 
систем органов. 

Согласно учебной программе в процессе обучения качество усвоения  
изученного материала оценивается на основании результатов устного опроса, 
контрольных работ, тестовых заданий по основным разделам курса.  
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Место курса в профессиональной  подготовке выпускника 
Освоение анатомии человека обеспечивает необходимый уровень 

знаний для изучения дисциплин медико-биологического профиля. 
Спортивно-практические дисциплины на основе морфологических данных 
решают задачи, связанные с совершенствованием спортивной техники, 
вопросы отбора и селекции. Возрастной аспект анатомических знаний 
вооружает педагога и тренера научным подходом в поэтапном развитии и 
совершенствовании физических качеств спортсменов, избегая 
предпатологических и патологических изменений в организме, позволяет 
грамотно оценивать и прогнозировать функциональное состояние. 
Представление  о строении человеческого организма переводит тренеров и 
специалистов в области физического воспитания на более высокий уровень 
профессиональной деятельности и, как итог, позволяет им совершенствовать 
физическое развитие спортсменов, подводя к высоким и стабильным 
результатам. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
Специалист физической культуры и спорта в результате освоения курса 

«Анатомия» должен быть подготовлен к решению задач: 
1) уметь применить знания о строении опорно-двигательного аппарата в 

тренерской деятельности; 
2) иметь навыки нахождения на поверхности тела человека проекции 

основных анатомических образований  опорно-двигательного аппарата, 
внутренних органов, сердца, сосудов и нервов; 

3) владеть методическими приемами анатомического анализа движений 
тела и деятельности систем, обеспечивающих эти движения; 

4) оценивать функциональное состояние отдельных систем организма у 
лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 
 
Критерии оценки знаний у студентов 
При оценке знаний необходимо учитывать правильность и 

осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности 
интеллектуальных и общеучебных умений, самостоятельность ответа, 
речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: полно раскрыто содержание материала в объеме 
программы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий; верно использованы научные термины; доказательно  использованы 
выводы и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее 
приобретенные знания. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание материала; в 
основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены 
незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или выводах и 
обобщениях из наблюдений и примеров. 



 4

Оценка «удовлетворительно»: усвоено основное содержание учебного 
материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве 
доказательств выводы и обобщения из наблюдений или допущены ошибки 
при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определений понятий. 

Оценка «неудовлетворительно»:основное содержание материала на 
раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии.     
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
                Очная форма обучения 
                               1 семестр 

Наименование разделов, 
тем 

Объ-
ем 

часов

Лек-
ции 

Лаб. 
зан./ 
Прак

Сам. 
рабо-
та 
КСР 

Формы 
контроля 

Введение. 
Предмет и задачи. Методы 
исследования. Виды 
тканей. Анатомические 
термины. 

5 2  3 Опрос  

Раздел 1. Учение о костях и 
их соединениях.  
1.1.Строение и 
классификация костей.  

8 2  6 Опрос, 
тесты 

1.2. Прерывные и 
непрерывные соединения 
костей. Классификация 
суставов. 

7  4 2 
1ч. 
КСР 

Контроль- 
ная работа 

1.3. Позвоночный столб. 
Строение позвонков. 
Физиологические изгибы 
позвоночника. Грудная 
клетка. 

10 2 4 4 Опрос 

1.4.Кости мозгового 
черепа. 

5 2  3 Тесты 

1.5. Кости лицевого черепа. 6 2  4 Тесты 
1.6.Скелет верхней 
конечности. Соединения 
костей верхней 
конечности.  
 

6  4 2 Тесты 

1.7.Скелет нижней 
конечности. Соединения 
костей нижней конечности.

6  4 2 Тесты 

Раздел 2.Учение о мышцах. 
2.1.Строение мышц, 
классификация мышц. 

11 4 2 5 Опрос 

2.2.Мышцы спины и груди. 7  4 3 Тесты 



 6

2.3.Мышцы живота. 
Апоневроз. Движения, 
выполняемые за счет 
мышц туловища.  

4  2 2 Опрос 

2.4.Характеристика работы 
мышц. Ловкие и сильные 
мышцы. 

5 2  3 Контроль- 
ная работа 

2.5.Мышцы верхней 
конечности в связи с 
выполняемыми 
функциями. 

6  4 2 Тестирова-
ние 

2.6. Мышцы нижней 
конечности в связи с 
выполняемыми 
функциями. 

6  4 2 Тестирова-
ние 

2.7.Динамическая 
анатомия. Основные 
движения. 

6 2 2 2 Опрос 

2.8.Мимические и 
жевательные мышцы, 
мышцы шеи. 

4  2 2 Опрос 

Итого 102 18 36 48 Зачет 
 
                                                    2 семестр 
Раздел 3. Учение о 
внутренних органах. 
 3.3. Основные органы и 
системы органов человека. 

4 2  2 Контроль- 
ная работа 

3.4. Основные отделы 
системы органов 
пищеварения. 

7  4 3 
КСР 
1ч. 

Опрос  

3.5.Система органов 
дыхания. Строение легких, 
плевры. Дыхательные 
движения. 

5  2 3 Опрос 

3.6. Строение почки. 
Нефрон. 

6 2  4 Тесты 

3.7.Мочеточники, мочевой 
пузырь, 
мочеиспускательный 
канал. 

6  2 4 Опрос 

3.8.Строение мужской 
половой системы. 

5  2 3 Тесты 
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3.9.Строение женской 
половой системы. 

5  2 3 Тесты 

Раздел 4. Строение 
эндокринной системы. 
4.1.Общие понятия о 
железах внутренней 
секреции. Железы внешней 
и смешанной секреции. 

5 2  3 Опрос 

4.2.Строение желез 
внутренней секреции. 

5  2 3 Контроль- 
ная работа 

Раздел 5. Анатомия 
сердечно-сосудистой 
системы.  
5.1. Строение сердца, 
оболочек сердца. 
Коронарная система. 

3 1  2 Контроль- 
ная работа 

5.2.Строение артерий, вен, 
капилляров. 

4  2 2 Опрос 

5.3.Основные сосуды 
большого и малого кругов 
кровообращения. 

7 4  3 Опрос 

5.4.Строение вен. 
Кроветворные органы. 
Анатомия лимфатической 
системы. 

4  2 2 Контроль- 
ная работа 

Раздел 6. Учение о нервной 
системе.  
6.1.Центральная нервная 
система, периферическая 
нервная система. 
Рефлекторная дуга. 

4 2  2 Тесты, 
Опрос 

6.2.Спинной мозг. 
Спинномозговые нервы. 

5  2 3 Опрос 

6.3.Оболочки мозга 5  2 3 Опрос 
6.4.Строение отделов 
головного мозга. Черепные 
нервы. Проводящие пути 
ЦНС. 

9  6 3 Контроль-
ная работа 

 Раздел 7. Учение об 
анализаторах. 
7.1. Понятие анализатора. 
Строение органов чувств.  

4 2  2 Опрос 
 

7.2.Строение органа 
зрения. 

5  2 3 Тесты 
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7.3.Орган обоняния. Орган 
вкуса. 

3  2 1 Опрос 

7.4.Симпатическая и 
парасимпатическая 
нервная система.  

5  2 3 Опрос 
 

7.5. Преддверно-улитковый 
орган. Вестибулярный 
аппарат. 

3   3 Опрос 

7.6. Строение кожи. 
Производные кожи. 

4 1  3 Опрос 

Итого 116 16 34 66 Экзамен 
Всего:                                         220       34         70       116 
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                Заочная  форма обучения 
                               1 семестр 

Наименование разделов, 
тем 

Объ-
ем 

часов

Лек-
ции 

Лаб. 
зан. 

Сам. 
рабо-
та 
 

Формы 
контроля 

Введение. 
Предмет и задачи. Методы 
исследования. Виды 
тканей. Анатомические 
термины. 

3   3  

Раздел 1. Учение о костях и 
их соединениях.  
1.1.Строение и 
классификация костей.  

7 1  6  

1.2. Прерывные и 
непрерывные соединения 
костей. Классификация 
суставов. 

5 1  4 
 
 
 

 

1.3. Позвоночный столб. 
Строение позвонков. 
Физиологические изгибы 
позвоночника. Грудная 
клетка. 

13 1 2 10 Опрос 

1.4.Кости мозгового 
черепа. 

4   4  

1.5. Кости лицевого черепа. 4   4  
1.6.Скелет верхней 
конечности. Соединения 
костей верхней 
конечности.  
 

10  2 8  

1.7.Скелет нижней 
конечности. Соединения 
костей нижней конечности.

6   6  

Раздел 2.Учение о мышцах. 
2.1.Строение мышц, 
классификация мышц. 

6 1  5  

2.2.Мышцы спины и груди. 11 1 2 8  
2.3.Мышцы живота. 
Апоневроз. Движения, 
выполняемые за счет 
мышц туловища.  

8  2 6  
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2.4.Характеристика работы 
мышц. Ловкие и сильные 
мышцы. 

8   8  

2.5.Мышцы верхней 
конечности в связи с 
выполняемыми 
функциями. 

9   9  

2.6. Мышцы нижней 
конечности в связи с 
выполняемыми 
функциями. 

9   9  

2.7.Динамическая 
анатомия. Основные 
движения. 

6   6  

2.8.Мимические и 
жевательные мышцы, 
мышцы шеи. 

6   6  

Итого 115 5 8 102 Зачет 
 
                                                    2 семестр 
Раздел 3. Учение о 
внутренних органах. 
 3.3. Основные органы и 
системы органов человека. 

1   1  

3.4. Основные отделы 
системы органов 
пищеварения. 

9 1 1 7   

3.5.Система органов 
дыхания. Строение легких, 
плевры. Дыхательные 
движения. 

9 1 1 7  

3.6. Строение почки. 
Нефрон. 

5 1  4  

3.7.Мочеточники, мочевой 
пузырь, 
мочеиспускательный 
канал. 

3 1  2  

3.8.Строение мужской 
половой системы. 

2   2  

3.9.Строение женской 
половой системы. 

2   2  
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Раздел 4. Строение 
эндокринной системы. 
4.1.Общие понятия о 
железах внутренней 
секреции. Железы внешней 
и смешанной секреции. 

5  1 4  

4.2.Строение желез 
внутренней секреции. 

3  1 2 Рефераты 

Раздел 5. Анатомия 
сердечно-сосудистой 
системы.  
5.1. Строение сердца, 
оболочек сердца. 
Коронарная система. 

6 1 1 4 Контроль- 
ная работа 

5.2.Строение артерий, вен, 
капилляров. 

5  1 4  

5.3.Основные сосуды 
большого и малого кругов 
кровообращения. 

4   4  

5.4.Строение вен. 
Кроветворные органы. 
Анатомия лимфатической 
системы. 

4   4  

Раздел 6. Учение о нервной 
системе.  
6.1.Центральная нервная 
система, периферическая 
нервная система. 
Рефлекторная дуга. 

6 1  5  

6.2.Спинной мозг. 
Спинномозговые нервы. 

6   6  

6.3.Оболочки мозга 4   4  
6.4.Строение отделов 
головного мозга. Черепные 
нервы. 

4   4  

 Раздел 7. Учение об 
анализаторах. 
7.1. Понятие анализатора. 
Строение органов чувств.  

5 1  4  
 

7.2.Строение органа 
зрения. 

4   4  

7.3.Орган обоняния. Орган 
вкуса. 

4   4  
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7.4.Симпатическая и 
парасимпатическая 
нервная система.  

4   4  
2ч. КСР 

7.5. Преддверно-улитковый 
орган. Вестибулярный 
аппарат. 

4   4  

7.6. Строение кожи. 
Производные кожи. 

4   4  

Итого 105    7    6     90 Экзамен 
 

Всего                                          220        12         14        192    
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
               

Введение. Предмет и задачи анатомии, связь с другими науками. 
История развития анатомии. Методы исследования. Органы и системы 
органов. Организм как единое целое. Ткани, виды тканей: эпителиальная, 
соединительная, мышечная, нервная. 

Анатомические термины. Оси и плоскости тела человека, асимметрия 
строения. 

 
Раздел 1. Учение о костях и их соединениях.  
Строение костей. Костная ткань. Химический состав костей. 

Классификация костей. Развитие скелета. Рост костей в толщину и длину. 
Регенерация костей. Адаптационные изменения костей разных отделов 
скелета у спортсменов.  Хрящевая ткань. Классификация хрящей. Учение о 
соединениях костей (прерывные, непрерывные). Строение суставов, форма, 
классификация. Суставы по плоскостям движения: одноосные, двуосные, 
трехосные. 

Скелет туловища. Основной и добавочный скелет. Позвоночный 
столб, его отделы. Строение позвонков каждого отдела. Соединение 
позвонков. Физиологические изгибы позвоночника и их изменения под 
влиянием физических упражнений. Грудная клетка. Ребра, грудина, их 
соединение. 

Скелет головы. Кости мозгового отдела черепа. Кости лицевого 
отдела черепа. Черепные ямки. Отверстия на черепе. Швы черепа. Череп в 
целом. Возрастные особенности строения черепа. 

Скелет конечностей. Пояс верхней конечности. Скелет свободной 
верхней конечности. Соединения костей верхней конечности. Пояс нижней 
конечности. Кости таза. Строение свободной нижней конечности. 
Соединения костей нижней конечности. 

 
Раздел 2. Учение о мышцах. 
Строение мышц, классификация мышц. Состояние мышц. Места 

начала и прикрепления мышц. Двигательные единицы. Кровоснабжение и 
инервация мышц. Антагонисты и синергисты. Ловкие и сильные мышцы. 
Характеристика работы мышц.  

Мышцы торса. Мышцы и фасции спины, их функции.  Мышцы 
брюшного пресса. Белая линия живота.  Мышцы груди, механизмы вдоха и 
выдоха. Диафрагма.  

Мышцы и фасции головы. Группа мимических мышц, их 
особенности. Жевательные мышцы.  

Мышцы шеи. Мышцы надподъязычной области шеи. 
Подподъязычная  область шеи.     

Мышцы верхней конечности в связи с их функциями. Мышцы 
плечевого  пояса, плеча, предплечья, кисти. 
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 Мышцы таза, свободной нижней конечности. Особенности строения 
мышц бедра и голени у лиц различной специализации. 
Соединительнотканные образования мышц. 

 
Раздел 3.Учение о внутренних органах.  
Паренхиматозные и трубчатые органы. Слизистая оболочка, 

подслизистая, соединительнотканная оболочки. 
Система органов пищеварения. Ротовая полость (строение языка, 

зубов, миндалин); глотка, пищевод, желудок, отделы тонкого и толстого 
кишечника. Слюнные железы, печень, поджелудочная железа. Полость 
живота, брюшина. 

Система органов дыхания. Полость носа, хрящи носа. Хрящевой 
скелет гортани. Трахея, бронхи. Разветвления бронхов. Альвеола как 
структурно-функциональная единица легкого. Легкое, его оболочки. 
Механизм дыхательных движений. 

Мочеполовой аппарат. Почки, их строение. Оболочки почек. 
Корковое и мозговое вещество. Нефрон как функциональная единица почки. 
Мочеточники, мочевой пузырь. Мочеиспускательный канал. Строение 
наружных и внутренних мужских половых органов. Строение наружных и 
внутренних женских половых органов. 

 
Раздел 4.Строение эндокринной системы. 
Понятие о железах внутренней секреции, внешней, смешанной 

секреции. Гипофиз и эпифиз. Щитовидная железа, паращитовидные железы, 
строение, местонахождение. Вилочковая железа. Надпочечники. 
Эндокринные части поджелудочной и половых желез. 

 
Раздел 5. Анатомия сердечно-сосудистой системы. 
Сердце, его расположение. Камеры сердца. Строение клапанов и 

стенки сердца. Проводящая система сердца. Строение артерий, вен, 
капилляров. Разветвление  аорты.  Венозный кровоток. Малый и большой 
круги кровообращения. Кроветворные органы. 

Лимфатическая система. Узлы, лимфоток. 
 

Раздел 6.Учение о нервной системе.  
Центральная и периферическая нервная система. Спинной мозг, 

нервы. Шейное, плечевое, поясничное, крестцовое сплетения. Оболочки 
мозга. Строение головного мозга. Продолговатый мозг. Отделы заднего 
мозга: мост, мозжечок. Ядра мозжечка. Средний мозг. Желудочки мозга.  
Промежуточный мозг. Конечный мозг. Базальные ганглии. Черепно-
мозговые нервы, локализация. Симпатическая и парасимпатическая нервная 
система. Проводящие пути ЦНС. 
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Раздел 7. Учение об анализаторах. 
Понятие анализатора. Общий план строения. Органы чувств. Орган 

зрения. Оболочки глаза.  Преддверно-улитковый орган и вестибулярный 
аппарат. Строение наружного, среднего, внутреннего уха. Орган обоняния, 
ход нервных волокон. Обонятельные луковицы. Орган вкуса, сосочки языка. 
Строение кожи и ее производные.  
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Предмет и задачи анатомии. Методы исследования. 
2. Оси и плоскости тела человека. 
3. Соединительная ткань, эпителиальная ткань. 
4. Костная и хрящевая ткань. 
5. Мышечная ткань (гладкая, поперечно-полосатая, сердечная) 
6. Типы костей, их строение и свойства. 
7. Типы соединений костей. 
8. Суставы, их строение. Типы суставов. 
9. Позвоночный столб. Физиологические изгибы позвоночника. 
10.  Строение позвонка. Анатомические особенности позвонков 

различных отделов позвоночника. 
11.  Грудная клетка. 
12.  Кости мозгового отдела черепа. 
13.  Кости лицевого отдела черепа. 
14.  Пояс верхних конечностей. 
15.  Скелет свободной верхней конечности. 
16.  Пояс нижних конечностей. 
17.  Скелет свободной нижней конечности. 
18.  Строение мышцы. Соединительно-тканные образования мышцы. 
19.  Характеристика работы мышцы. Антагонисты и синергисты. 
20.  Мышцы спины. 
21.  Мышцы груди и живота. 
22.  Мышцы пояса верхних конечностей. 
23.  Мышцы плеча, предплечья, кисти. 
24.  Мышцы шеи. 
25.  Мышцы таза. 
26.  Мышцы бедра, голени, стопы. 
27.  Жевательные мышцы. 
28.  Мимические мышцы. 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Предмет анатомии. Анатомические термины. Хрящевая ткань, 

классификация хрящей. Строение костей, классификация. 
2. Общий обзор скелета. Позвоночник. Отличительные особенности 

позвонков шейного, грудного, поясничного, крестцового  отделов.  
3. Грудная клетка. Особенности позвоночника и грудной клетки 

человека. 
4. Строение  костей плечевого пояса.  
5. Скелет свободной верхней конечности. 
6. Скелет тазового пояса и нижних конечностей.  
7. Кости мозгового черепа. 
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8. Кости лицевого черепа. Полости и ямы черепа. 
9.  Отверстия на черепе и их значение.  Швы черепа.  
10. Понятие о соединениях костей. Непрерывные соединения, 

суставы. Элементы сустава, классификация. 
11. Учение о мышцах. Строение мышцы, классификация мышц. 
12. Мышцы ловкие и сильные. Вспомогательные аппараты мышц. 
13. Мышцы груди. 
14. Мышцы живота и спины.  
15. Мышцы плечевого пояса и плеча. 
16. Мышцы предплечья и кисти в связи с функциями.  
17. Мышцы тазового пояса и бедра. 
18.  Мышцы голени и стопы. 
19. Ротовая полость, слюнные железы, глотка, пищевод. 
20. Строение желудка. Кишечник, его отделы. 
21. Строение печени, печеночной дольки, воротная система печени. 
22. Желчный пузырь, желчные протоки. Поджелудочная железа. 
23. Наружный нос, носовая полость, хрящевой скелет гортани. 
24. Трахея, бронхи, бронхиальное дерево, легкие. 
25.   Почки, строение, топография. Микроструктура почки.  
26. Мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. 
27.  Строение мужских половых органов. 
28.  Строение женских половых органов.  
29. Строение щитовидной, вилочковой железы, паращитовидных 

желез. 
30. Строение гипофиза, эпифиза, надпочечников, эндокринной части 

поджелудочной железы и половых желез. 
31. Строение сердца, проводящая система сердца, сосуды сердца. 
32.  Круги кровообращения, ветви аорты. 
33. Венозный кровоток. 
34. Строение спинного мозга, оболочки. 
35. Спинномозговые нервы. 
36. Строение продолговатого, заднего мозга. 
37.  Строение отделов среднего и промежуточного мозга. 
38.  Строение коры больших полушарий, локализация функций. 
39.  Симпатическая и парасимпатическая  нервная система. 
40. Локализация черепных нервов. 
41. Строение иммунной системы. 
42. Строение органа слуха. 
43. Строение органа зрения. 
44. Строение кожи и ее производных. 
45. Кроветворные органы.        

 
Примерная тематика рефератов 

1. Изменение компонентов сустава у спортсменов. 
2. Анатомический анализ выполнения броска в баскетболе. 
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3. Смещаемость внутренних органов человека при изменении положений 
тела в пространстве. 

4. Морфокинезиологический анализ конечностей. 
5. Анатомический анализ положения тела пловца на стартовой тумбе. 
6. Анатомический анализ движения тела волейболиста. 

Изменение сердечно-сосудистой системы при занятиях спортом. 
Варианты тестовых заданий. 

Выписать все правильные ответы. 

1. Укажите кости черепа, имеющие воздухоносные полости: 

а) лобная; б) скуловая; в) клиновидная; г) решетчатая; д) верхняя челюсть. 

2. В образовании средней черепной ямки участвуют кости:  

а) лобная, б) затылочная, в) клиновидная, г) височная. 

3. Крыловидно-небную ямку образуют кости: 

а) небная, б) клиновидная, в) скуловая, г) верхняя челюсть. 

4. В образовании костной перегородки носа участвуют кости:  

а) носовая, б) сошник, в) небная, г) решетчатая. 

5. В стенках глазницы имеются отверстия: 

а) верхняя глазничная щель, б) зрительный канал,  

в) носо-слезный канал, г) крыловидный канал. 

6. Привести в соответствие: 

Носовые ходы:              Отверстия, открывающиеся в носовые ходы: 

1) верхний                      а) апертура клиновидной пазухи; 

2) средний                      б) передние и средние ячейки решетчатой кости; 

3) нижний                       в) носо-слезный канал; 

г) задние ячейки решетчатой кости; 

д) апертура лобной пазухи; 

е) верхнечелюстная пазуха.  

Выписать все правильные ответы. 

7. Глазница посредством нижней глазничной щели сообщается с: 

а) височной ямкой, б) подвисочной, 

в) крыловидно-небной ямкой, г) полостью носа. 

8. Привести в соответствие: 
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Сообщения крыловидно-небной       Отверстия, посредством которых  

                   ямки с:                                        происходит сообщение: 

1) полостью носа;                                  а) клиновидно-небное отверстие; 

2) глазницей;                                         б) большой небный канал; 

3) полостью рта;                                    в) круглое отверстие; 

4) полостью носа;                                  г) крыловидный канал; 

5) наружным основанием черепа         д) нижняя глазничная щель; 

е) овальное отверстие; 

ж) верхняя глазничная щель; 

з) носо-слезный канал.  

Выписать все правильные ответы. 

9. Через пирамиду височной кости проходят каналы: 

а) лицевой, б) зрительный, в) мыщелковый, г) сосцевидный. 

Выписать все правильные ответы. 

10.  Для шейных позвонков характерно: 

а) отверстие в поперечных отростках, 

б) раздвоенный на конце остистый отросток, 

в) передний и задний бугорки на поперечных отростках, 

г) сосцевидный отросток.  

Выписать все правильные ответы: 

11. По строению височно-нижнечелюстной сустав относится к: 

а) простым, б) сложным, в) комбинированным, г) комплексным. 

12. По строению атланто-затылочный сустав относится к: 

а) сложным, б) комбинированным, в) комплексным, г) простым. 

13. К фиброзным относятся виды соединений: 

а) швы, б) вколачивания, в) синдесмозы, г) межкостные перепонки. 

14. В образовании стенок сонного треугольника участвуют: 

а) лопаточно-подъязычная мышца, б) двубрюшная мышца,  

в) нижняя челюсть, г) грудино-ключично-сосцевидная мышца. 

15. В образовании поднижнечелюстного треугольника участвуют:  
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а) шилоподъязычная мышца, б) челюстно-подъязычная мышца,  

в) нижняя челюсть, г) двубрюшная мышца. 

16. Привести в соответствие. 

Группы мышц:                                        Мышцы: 

1) жевательные;                  а) височная; б) мышца смеха; в) подбородочная; 

2) мимические;                    г) жевательная; д) щечная; е) крыловидная.  

Выписать все правильные ответы: 

17. Подкожная мышца шеи выполняет функции: 

а) предохраняет подкожные вены от сдавления; 

б) опускает нижнюю челюсть; 

в) оттягивает угол рта книзу; г) тянет вверх грудную клетку. 

18. Укажите особенности строения и топографии, которые присущи 

мимическим мышцам: 

а) располагаются поверхностно под кожей, б) не покрыты фасцией, в) 

сосредоточены вокруг отверстий черепа, г) прикрепляются к коже. 

19. Укажите особенности строения и функции, свойственные жевательным 

мышцам. 

а) прикрепляются к нижней челюсти, 

б) действуют на височно-нижнечелюстной сустав, 

в) обеспечивают механическое измельчение пищи, г) покрыты фасцией. 

20. Укажите функции, которые выполняют лестничные мышцы:  

а) тянут подъязычную кость книзу, 

б) наклоняют шейную часть позвоночника вперед, 

в) наклоняют шейную часть позвоночника в свою сторону, 

г) поднимают 1и 2 ребра.  

Дописать ответ вместо прочерка. 

21. Правая общая сонная артерия является ветвью _______. 

22. Левая общая сонная артерия является ветвью ________. 

23. Топографически упорядочить последовательность внутренней сонной 

артерии: 
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___- сонная борозда клиновидной кости, 

___- наружное основание черепа, 

___- пещеристая пазуха, 

___- внутреннее отверстие сонного канала, 

- сонный канал. 

24. Наружная сонная артерия проходит через _____ железу. 

25. Установить соответствие ветвей наружной сонной артерии: 

Группы ветвей:                                                       Артерии: 

1) передняя;                       а) верхнечелюстная, б) затылочная, 

в) восходящая глоточная, 

2) задняя;                            г) язычная, д) задняя ушная, е) лицевая, 

3) медиальная,                   ж) поверхностная височная, з) верхняя щитовидная. 

Ответы: 1._; 2.-; 3._. 

Дописать ответ вместо прочерка. 

26. Через край нижней челюсти на лицо перегибается __________ артерия. 

27. До медиального угла глаза следует __________ артерия. 

28. Через зрительный канал в полость глазницы проходит ______ артерия. 

29. Передняя и средняя мозговые артерии являются ветвями _____________. 

30. Глазная артерия является ветвью _____________. 

31. Задняя соединительная артерия является ветвью_______ 

32. Базилярная артерия образуется при соединении _______. 

33. Задние мозговые артерии являются ветвями __________. 

34. Внутренняя сонная артерия и задняя мозговая артерия соединяются 

посредством ____. 

35. Артериальный круг мозга образуют: 

а) передняя соединительная артерия, б) передние мозговые,  

в) задние мозговые, г) передние ворсинчатые. 

36. По выходе из межлестничного промежутка подключичная артерия отдает 

ветви: 

а) поперечную артерию шеи, б) реберно-шейный ствол, 
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в) надключичные артерии, г) поверхностную шейную артерию. 

37. В межлестничном промежутке от подключичной артерии отходит:  

а) поверхностная шейная артерия, б) надключичная артерия, 

в) реберно-шейный ствол, г) щитошейный ствол. 

38. Укажите вены, которые попарно сопровождают одноименные артерии:  

а) подключичная, б) локтевая, в) плечевая, г) подмышечная. 

39. Укажите возможные варианты впадения наружной яремной вены: 

а) угол слияния подключичной и внутренней яремной вен, 

б) подключичная вена, в) передняя яремная вена, г) плечеголовная вена. 

40. В наружную яремную вену впадают: 

а) лицевая, б) надлопаточная, в) язычная, г) передняя яремная. 

41. Передняя яремная вена является притоком ______. 

42. Позвоночная вена является притоком ______. 

43. Диплоические вены впадают в: 

а) верхний сагиттальный синус, б) наружную яремную вену, 

в) внутреннюю яремную вену, г) сигмовидный синус. 

44. Внечерепными притоками внутренней яремной вены являются:  

а) язычная, б) глоточные, в) лицевая, г) верхняя  щитовидная. 

45. Передние яремные вены анастомозируют между собой посредством ____. 

46. Внутренняя яремная вена является продолжением _________. 

47. Плечеголовная вена образуется ________. 

48. Местом впадения лимфатических протоков в кровеносное русло 

являются:  

а) правое предсердие, б) венозный угол, 

в) наружная яремная вена, г) внутренняя яремная вена. 

49. Правый лимфатический проток впадает в _________. 

50.Грудной лимфатический проток впадает в _________. 

51. В правый подключичный ствол лимфа оттекает от :  

а) правой половины головы, б) правой половины шеи, 

в) органов правой половины грудной полости, г) правой верхней конечности. 
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52. В правый яремный ствол лимфа оттекает от : 

а) правой половины головы, б) правой половины шеи, 

в) органов правой половины грудной полости, г) правой верхней конечности. 

53. Обонятельные нити в полость черепа проникают через _____. 

54. Установить соответствие топографии черепных нервов.  

Место выхода из                         Черепные нервы:  

полости черепа: 

1) верхняя глазничная щель;   а) блуждающий, б) блоковый, 

в) глазодвигательный, г) добавочный, 

2) яремное отверстие              д) языкоглоточный, е) отводящий.  

Ответы: 1.__; 2.__. 

55. Выйдя из мозга, лицевой нерв проникает (входит)_______. 

56. Нижнечелюстной нерв из полости черепа выходит через _______. 

57.  12 пара черепных нервов из полости черепа выходит через ________. 

58. Установить соответствие. 

Черепные нервы:                    Ветви черепных нервов: 

1) тройничный;           а) малый каменистый нерв, 

 б) большой каменистый нерв, 

2) лицевой;                  в) глазной нерв, г) барабанный, д) верхнечелюстной, 

3) языкоглоточный     е) барабанная струна, ж) нижнечелюстной.  

59. Жевательные мышцы иннервирует ______. 

60. Мимические мышцы иннервирует ______. 

61. Околоушную слюнную железу иннервирует ______. 

62. Слизистую оболочку передних 2/3 языка иннервирует ______. 

63.  Грудино-ключично-сосцевидную мышцу и трапециевидную иннервирует 

64. Мышцы языка иннервирует ______. 

65. В составе глазодвигательного нерва имеются волокна:  

а) двигательные, б) чувствительные, 

в) симпатические, г) парасимпатические. 

66. В составе блуждающего нерва имеются волокна: 
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а) двигательные, б) чувствительные,  

в) симпатические, г) парасимпатические. 

67. Шейное сплетение образовано ______. 

68. Шейное сплетение расположено __________. 

69. Кожу затылочной области иннервирует _________. 

70. Кожу передней области шеи иннервирует _________. 

71. Ветвями шейного сплетения являются: 

а) большой ушной нерв, б) поперечный нерв шеи,  

в) подключичный нерв, г) надключичные нервы. 

72. Установить соответствие иннервации. 

Шейное сплетение:                      Мышцы: 

1) мышечные ветви;         а) грудино-подъязычная, б) лестничные, 

2) шейная петля                 в) длинные мышцы головы и шеи, 

г) грудино-щитовидная, 

д) лопаточно-подъязычная, 

е) передняя прямая мышца головы.  

73. Из полости черепа лицевой нерв выходит через __________. 

74. Твердую мозговую оболочку в области средней черепной ямки 

иннервирует _____. 

75. Тела двигательных соматических нейронов располагаются в________ 

спинного мозга. 

76. Тела чувствительных нейронов располагаются в ____спинного мозга. 

77. Нижняя граница спинного мозга соответствует уровню ___________. 

78. Боковые столбы спинного мозга имеются на протяжении________ 

79. Эфферентным корешком спинного мозга является _________. 

80. Пирамиды и оливы располагаются на ____поверхности ______мозга. 

81. Между пирамидой и оливой из мозга выходит ______нерв. 

82. Позади оливы из мозга выходят нервы: 

а) языкоглоточный, б) блуждающий, в) подъязычный, г) добавочный. 

83. На передней поверхности моста по средней линии проходит ____борозда. 
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84. В мосту располагаются ядра черепных нервов: 

а) лицевого, б) блуждающего, в) отводящего, г) тройничного. 

85. Самое крупное ядро мозжечка _________. 

86. Мозжечок имеет ядра: 

а) пробковидное, б) ядра ретикулярной формации, в) ядра шатра, г) зубчатое. 

87. Верхние ножки мозжечка соединяют мозжечок с _____________мозгом. 

88. Средние ножки мозжечка соединяют мозжечок с ________мозгом. 

89. Полостью ромбовидного мозга является ______. 

90. Крышу 4 желудочка составляют: 

а) верхний мозговой парус, б) нижний мозговой парус,  

в) свод мозга, г) средние ножки мозжечка. 

91. В состав среднего мозга входят анатомические образования: 

а) черное вещество, б) ножки мозга, 

в) трапециевидное тело, г) красные ядра. 

92. Верхние холмики среднего мозга по функции являются ______. 

93. В центральном сером веществе среднего мозга располагаются ядра: 

а) шестой пары, б) третьей, в) четвертой, г) седьмой. 

94. Полостью промежуточного мозга является _________. 

95. Таламус, эпиталамус, метаталамус, гипоталамус составляют _____мозг. 

96. Привести в соответствие. 

Части промежуточного 

мозга:                                        Анатомические структуры: 

1) таламус;                       а) медиальное коленчатое тело, б) эпифиз, 

2) эпиталамус;                  в) латеральное коленчатое тело, г) подушка, 

3) метаталамус;                д) серый бугор, е) зрительный перекрест, 

4) гипоталамус                ж) воронка, з) поводки.  

97. Задний рог бокового желудочка залегает в _____доле. 

98. К базальным ядрам полушария большого мозга относятся: 

а) красные ядра, б) полосатое тело, в) миндалевидное тело, г) ограда. 

99. Внутреннюю капсулу мозга ограничивают: 
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а) головка хвостатого ядра, б) таламус, в) чечевицеобразное ядро, г) ограда. 

100. Пирамидные клетки Беца залегают в __слое коры большого мозга. 

101. Мозолистое тело образовано ____нервными волокнами. 

102. Наружной оболочкой головного и спинного мозга является _____. 

103. Подпаутинное пространство спинного и головного мозга заполнено ___. 

104. Установить правильную последовательность оттока ликвора:  

___-четвертый желудочек; 

___- боковые желудочки; 

___- водопровод мозга; 

___- подпаутинное пространство; 

___- третий желудочек; 

___- синусы твердой мозговой оболочки. 

105. В эпидуральном пространстве позвоночного канала располагаются:  

а) ликвор, б) жировая клетчатка, 

в) венозное сплетение, г) корешки спинномозговых нервов. 

106. Спинномозговую жидкость секретируют: 

а) паутинная оболочка, б) сосудистое сплетение боковых желудочков, 

в) сосудистое сплетение третьего желудочка, 

г) сосудистая основа четвертого желудочка. 

107. Из ___спинномозговая жидкость оттекает в подпаутинное пространство. 

108. Цистерны образуются в: 

а) эпидуральном пространстве, б) субдуральном, в) субарахноидальном. 

109. Ядра глазодвигательного нерва располагаются в: 

а) среднем мозге, б) мосту, в) продолговатом мозге, г) спинном мозге. 

110. Двигательное ядро тройничного нерва располагается в: 

а) среднем мозге, б) мосту, в) продолговатом мозге, г) спинном мозге. 

111. Ядро одиночного пути является общим для черепных нервов:  

а) седьмой пары, б) одиннадцатой, в) девятой, г) десятой. 

112. Установить соответствие. 

Части вегетативной                            Центры вегетативной 
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    нервной системы:                                 нервной системы: 

1) парасимпатическая;            а) грудопоясничный, б) среднемозговой, 

2) симпатическая                     в) крестцовый, г) бульбарный. 

113. Установить соответствие. 

Части вегетативной                                       Вегетативные узлы: 

нервной системы: 

1) парасимпатическая;       а) ресничный, б) верхний шейный, 

2) симпатическая               в) звездчатый, г) крылонебный, д) ушной.  

114. Верхнее слюноотделительное ядро располагается в: 

а) среднем мозге, б) мосту, в) продолговатом мозге, г) спинном мозге. 

115. Нижнее слюноотделительное ядро располагается в: 

а) среднем мозге, б) мосту, в) продолговатом мозге, г) спинном мозге. 

116. К слезной железе вегетативные волокна направляются от: 

а) крылонебного узла, б) ресничного, в) поднижнечелюстного, г) ушного. 

117. К мышце суживающей зрачок вегетативные волокна направляются от: 

а) крылонебного узла, б) ресничного, в) поднижнечелюстного, г) ушного. 

118. К поднижнечелюстной железе вегетативные волокна направляются от: 

а) крылонебного узла, б) ресничного, в) поднижнечелюстного, г) ушного. 

119. К околоушной слюнной железе вегетативные волокна направляются от: 

а) крылонебного узла, б) ресничного, в) поднижнечелюстного, г) ушного. 

120. От верхнего шейного узла симпатического ствола отходят нервы:  

а) внутренний сонный, б) яремный, в) позвоночный, 

г) верхний шейный сердечный нерв. 

121. От звездчатого узла симпатического ствола отходят нервы: 

а) яремный, б) позвоночный, в) нижний шейный сердечный нерв,  

г) наружные сонные нервы. 

122. Парасимпатическая нервная система ____зрачок (указать функцию). 

123. Симпатическая нервная система ____зрачок (указать функцию). 

124. Парасимпатическая нервная система ____сердечные сокращения. 

125. Симпатическая нервная система ____сердечные сокращения. 
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126. Парасимпатическая нервная система ____просвет мелких бронхов. 

127. Симпатическая нервная система ____просвет мелких бронхов. 

128. Парасимпатическая нервная система ___перистальтику желудочно-

кишечного тракта. 

129. Симпатическая нервная система ____секрецию желез желудочно-

кишечного тракта. 

130. Внешнее воздействие воспринимают: 

а) сердце, б) кожа, в) преддверно-улитковый орган, г) орган зрения. 

131. Каждый анализатор включает: 

а) периферический отдел, б) нервный центр в коре большого мозга,  

в) гипофиз, г) проводящие пути. 

132. Указать сосочки языка, которые не содержат вкусовых почек: 

а) листовидные, б) желобовидные, в) нитевидные, г) грибовидные. 

133. К железам кожи относятся: 

а) потовые, б) сальные, в) серозные, г) молочные. 

134. В состав ушной раковины входят: 

а) противокозелок, б) козелок, в) барабанная перепонка, г) мочка. 

135. Слуховая труба соединяет образования: 

а) ротоглотку, б) носоглотку, в) барабанную полость,  

г) перепончатый лабиринт. 

136. Барабанную перепонку с окном преддверия соединяют ____. 

137. Переднюю камеру глазного яблока ограничивают:  

а) хрусталик, б) роговица, в) склера, г) радужка. 

138. Верхнюю косую мышцу глаза иннервирует ____. 

139. Латеральную прямую мышцу глаза иннервирует _____. 

140. Глазодвигательный нерв иннервирует: 

а) верхнюю прямую мышцу глаза, б) медиальную прямую,  

в) нижнюю косую, г) верхнюю косую. 

141. Установить последовательность слезного аппарата: 

___- слезный мешок; 
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___- слезный ручей; 

___- нижний носовой ход; 

___- слезное озеро; 

___- слезные канальцы; 

___- носослезный проток; 

___- слезная железа. 

142. Для эндокринных желез характерно: 

а) наличие выводных протоков, б) отсутствие выводных протоков, 

в) секрет эндокринных желез поступает в кровь, 

г) секрет эндокринных желез поступает в просвет полых внутренних органов. 

143. У гипофиза выделяют доли: 

а) переднюю, б) верхнюю, в) нижнюю, г) заднюю. 

144. По происхождению переднюю долю гипофиза называют ____. 

145. Щитовидная железа имеет: 

а) перешеек, б) головку, в) правую долю, г) пирамидальную долю. 

146. Фолликулы щитовидной железы заполнены ____. 

147. На задней поверхности боковых долей щитовидной железы 

располагаются 

148. Бранхиогенную группу эндокринных желез составляют: 

а) щитовидная, б) паращитовидные, в) вилочковая, г) поджелудочная. 

149. Неврогенную группу эндокринных желез составляют: 

а) эпифиз, б) гипофиз, в) половые железы, г) надпочечники. 

150. Установить правильную последовательность костей запястья, начиная от 

лучевого края: 

___- трапециевидная; 

___- трехгранная; 

___- полулунная; 

___- крючковидная; 

__ - ладьевидная; 

___- трапеция; 
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___- гороховидная; 

___- головчатая. 

151. Седловидным суставом верхней конечности является ______. 

152. В канале запястья проходят ______ (перечислить анатомические 

образования). 

153. Установить соответствие. 

Группы мышц:                                         Мышцы кисти: 

1)  возвышения большого пальца;    а) длинная ладонная мышца, 

2)  возвышения мизинца;                   б) червеобразные мышцы, 

3)  средняя группа                               в) разгибатель мизинца, 

г) длинный сгибатель большого пальца 

д) мышца, приводящая большой палец 

е) короткая ладонная мышца.  

154. Укажите мышцы плеча, действующие на локтевой сустав:  

а) двуглавая мышца, б) клювовидно-плечевая м-ца, 

в) плечевая м-ца, г) трехглавая мышца. 

155. Укажите пальцы руки, у которых на ладонной поверхности имеются 

изолированные синовиальные влагалища: 

а) 5-й палец, б) 4-й палец, в) 3-й палец, г) 2-й палец. 

156. Плечевое сплетение образовано _____. 

157. Стволы плечевого сплетения выходят между ____ мышцами. 

158. Пучки плечевого сплетения окружают_____(указать сосуд). 

159. В плечемышечном канале проходят____(сосудисто-нервный пучок). 

160. Переднюю группу мышц плеча иннервирует _____. 

161. Трехглавая мышца плеча, локтевая, разгибатель пальцев кисти иннер-

вируются _____. 

162. Наиболее крупная ветвь плечевой артерии -_____. 

163. Плечевая артерия является продолжением ______. 

164. В нижней трети предплечья пульсирует ____. 

165. Поверхностная артериальная ладонная дуга расположена под ___. 
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166. Поверхностная артериальная ладонная дуга образуется, в основном, за 

счет ________. 

167. Глубокая артериальная ладонная дуга залегает под ________. 

168. Латеральная подкожная вена руки впадает в ______. 

169. Медиальная подкожная вена руки впадает в ______. 

170. Латеральную и медиальную подкожные вены руки соединяет между 

собой _______. 

171. Установить соответствие: 

Суставы:                                       Виды суставов: 

1) коленный;                      а) плоский, б) седловидный, в) блоковидный, 

2) голеностопный;             г) цилиндрический, д) шаровидный, 

3) межберцовый;               е) эллипсоидный, ж) мыщелковый 

4)  тазобедренный.  

 

172. Комплексным суставом нижней конечности является ____, так как ____. 

173. Комбинированными называются суставы -________. 

174. Кожу задней поверхности бедра иннервирует ________. 

175. Укажите мышцы голени, которые иннервирует большеберцовый нерв:  

а) передняя большеберцовая мышца, б) задняя большеберцовая мышца, 

в) м., длинный сгибатель пальцев стопы, 

г) м., длинный сгибатель большого пальца стопы. 

176. Поверхностный малоберцовый нерв иннервирует мышцы: 

а) переднюю большеберцовую мышцу, б) длинную малоберцовую м.,  

в) короткую малоберцовую м., г) заднюю большеберцовую м.. 

177. Латеральный подошвенный нерв иннервирует мышцы: 

а) квадратную м. подошвы, б) м., отводящую большой палец стопы, 

в) м., короткий сгибатель пальцев стопы, г) м., отводящая мизинец стопы. 

178. Портняжную мышцу иннервирует _______. 

179. Четырехглавую мышцу бедра иннервирует: 

а) седалищный нерв, б) бедренный нерв, 
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в) запирательный нерв, г) половой нерв. 

180. Продолжением наружной подвздошной артерии является ____, которая 

проходит через ______лакуну. 

181. Самой крупной ветвью бедренной артерии является-_____. 

182. В образовании артериальной коленной суставной сети участвуют: 

а) латеральная верхняя коленная артерия, 

б) нисходящая коленная артерия, 

в) медиальная нижняя коленная артерия, 

г) передняя большеберцовая возвратная артерия. 

183. В образовании тыльной артериальной дуги стопы участвует _____. 

184. Малоберцовая артерия проходит в _____канале. 

185. В образовании подошвенной артериальной дуги участвуют:  

а) глубокая подошвенная а., б) медиальная подошвенная а.,  

в) латеральная подошвенная а., г) дугообразная а. 

186. Большая подкожная вена является притоком _______. 

187. Малая подкожная вена является притоком ________. 

188. Из глубоких вен тыла стопы формируется _______. 

189. Из латеральных и медиальных подошвенных вен формируется ______. 

Обвести кружком все правильные ответы. 

190. У грудины выделяют части: 

а) тело, б) головку, в) рукоятку, г) мечевидный отросток. 

191. Борозда ребра проходит: 

а) на внутренней поверхности ребра, б) вдоль верхнего края ребра, в) на 

наружной поверхности ребра, г) вдоль нижнего края ребра. 

192. Дописать ответ вместо прочерка. 

Лопатка располагается на уровне _____ребер. 

193. Пояс верхней конечности образуют кости: 

а) грудина, б) ключица, в) лопатка, г) плечевая кость. 

194. Соединения ребер с позвоночным столбом происходит посредством:  

а) межхрящевых суставов, б) грудино-реберного сустава, 
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в) сустава головки ребра, г) реберно-поперечного сустава. 

195. Кости пояса верхней конечности сочленяются посредством суставов:   

а) грудино-ключичного, б) грудино-реберного, 

в) акромиально-ключичного, г) плечевого. 

196. Привести в соответствие. 

Группы мышц:                 Мышцы спины: 

1) поверхностные;           а) верхняя задняя зубчатая мышца, 

2) глубокие                       б) ременная мышца шеи, 

в) мышца, выпрямляющая позвоночник, 

г) большая ромбовидная мышца, 

д) мышца, поднимающая лопатку, 

е) поперечно-остистая мышца, 

ж) широчайшая мышца спины, 

з) межостистые мышцы.  

 

197. В состав мышцы, выпрямляющей позвоночник входят мышцы:  

а) подвздошно-реберная, б) длиннейшая, 

в) поперечно-остистая, г) остистая. 

198. Привести в соответствие: 

Группы мышц:                  Мыщцы груди: 

1) поверхностные;          а) поперечная мышца груди, 

2) глубокие                      б) подключичная мышца, 

в) наружные межреберные мышцы, 

г) мышцы, поднимающие ребра, 

д) большая грудная мышца, 

е) внутренние межреберные мышцы, 

ж) передняя зубчатая мышца, 

з) малая грудная мышца,  

и) подреберные мышцы. 
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199. Большая грудная мышца прикрепляется к: 

а) гребню малого бугорка плечевой кости, 

б) гребню большого бугорка плечевой кости, 

в) клювовидному отростку лопатки, 

г) медиальному краю лопатки. 

200.____часть купола диафрагмы расположена несколько выше, чем _____. 

201. Укажите непарные хрящи гортани: 

а) черпаловидиый, б) перстневидный, в) клиновидный, г) рожковидный. 

202. Дуга перстневидного хряща обращена:  

а) кпереди, б) кзади, в) вверх, г) вниз. 

203. Бифуркация трахеи у взрослого человека находится на уровне:  

а) угла грудины, б) 5-го грудного позвонка, 

в) яремной вырезки грудины, г) верхнего края дуги аорты. 

204. Впереди трахеи находятся: 

а) глотка, б) предтрахеальная пластинка шейной фасции, 

в) грудино-подъязычная мышца, г) грудной лимфатический проток. 

205. Позади трахеи находятся: 

а) тимус, б) дуга аорты, в) пищевод, г) глотка. 

206. Для правого главного бронха по сравнению с левым характерны 

позиции: 

 а) более вертикальное положение, б) более широкий, 

в) более короткий, г) более длинный. 

207. Над левым главным бронхом располагаются: 

а) дуга аорты, б) непарная вена, в) полунепарная вена, г) тимус. 

208. Самое верхнее положение в воротах левого легкого занимают: 

а) легочная артерия, б) легочные вены, в) нервы, г) главный бронх. 

209. При ветвлении правого среднедолевого бронха образуются 

сегментарные бронхи: 

а) медиальный базальный, б) передний базальный,  

в) латеральный, г) медиальный. 
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210. При ветвлении левого верхнедолевого бронха образуются сегментарные 

бронхи: 

а) нижний язычковый, б) верхушечно-задний,  

в) передний, г) верхний язычковый. 

211. При ветвлении левого нижнедолевого бронха образуются сегментарные 

бронхи: 

а) задний базальный, б) латеральный базальный, 

 в) нижний язычковый, г) медиальный базальный. 

212. В образовании альвеолярного дерева (ацинуса) участвуют:  

а) концевые бронхиолы, б) дыхательные бронхиолы, 

в) альвеолярные ходы, г) альвеолярные мешочки. 

213. Верхушка правого легкого на поверхность тела проецируется: 

а) над ключицей на 3-4 см, 

б) на уровне остистого отростка 7-го шейного позвонка, 

в) над 1-ым ребром на 3-4 см, г) над ключицей на 2 см. 

214. Дыхательные бронхиолы образуются при ветвлении:  

а) сегментарных бронхов, б) дольковых бронхов, 

в) концевых бронхиол, г) долевых бронхов. 

215. Структурно-функциональной единицей легкого является _____. 

216. Структурно-морфологической единицей легкого является ____. 

217. Позади купола плевры находятся: 

а) длинная мышца шеи, б) короткая мышца шеи,  

в) головка 1-го ребра, г) подключичная артерия. 

218. Впереди купола плевры находятся: 

а) головка 1-го ребра, б) длинная мышца шеи,  

в) подключичная артерия, г) подключичная вена.  

219. В среднем отделе средостения располагаются: 

а) сердце, б) диафрагмальные нервы, в) трахея, г) тимус. 

220. В заднем отделе средостения располагаются: 

а) главные бронхи, б) непарная и полунепарная вены, в) блуждающие нервы, 
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г) пищевод. 

221. Укажите отдел средостения, в котором проходит диафрагмальный нерв: 

а) верхний, б) передний, в) задний, г) средний. 

222. Овальная ямка видна на: 

а) стенке ушка правого предсердия, б) межжелудочковой перегородке,  

в) стенке ушка левого предсердия, г) межпредсердной перегородке. 

223. Межжелудочковая перегородка имеет части: 

а) мышечную, б) серозную, в) эндокардиальную, г) перепончатую. 

224. В стенках правого желудочка имеются отверстия: 

а) нижней полой вены, б) легочного ствола, в) наименьших вен, г) аорты. 

225. В стенках левого желудочка имеются отверстия: 

а) венечного синуса, б) легочных вен, в) аорты, г) легочного ствола. 

226. В стенках левого предсердия имеются отверстия:  

а) правых легочных вен, б) левых легочных вен,  

в) верхней полой вены, г) венечного синуса. 

227. Стенка сердца имеет слои: 

а) эпикард, б) миокард, в) слизистая оболочка, г) эндокард. 

228. Наибольшая толщина стенки сердца у ______. 

229. В состав проводящей системы сердца входят: 

а) ножки предсердие-желудочкового пучка, б) синусно-предсердный узел,  

в) предсердие-желудочковый узел, г) завиток сердца. 

230. На внутренней стенке правого желудочка сердца имеются:  

а) гребенчатые мышцы, б) сухожильные хорды, 

в) мясистые трабекулы, г) передняя сосочковая мышца. 

231. В миокарде, общими для обоих желудочков сердца являются: 

а) наружный слой косо ориентированных волокон, 

б) средний слой круговых волокон, 

в) поверхностный слой поперечных волокон, 

г) внутренний слой продольных волокон. 

232. Правое предсердно-желудочковое отверстие сердца закрывает клапан:  
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а) правый предсердие-желудочковый, б) митральный, 

в) трехстворчатый, г) двустворчатый. 

233. Клапан легочного ствола имеет заслонки:  

а) задняя, б) передняя, в) правая, г) левая. 

234. Венечные артерии сердца начинаются от:  

а) дуги аорты, б) легочного ствола, 

в) левого желудочка, г) луковицы аорты. 

235. Левая венечная артерия сердца кровоснабжает: 

а) межжелудочковую перегородку, б) переднюю стенку правого желудочка, 

в) стенку левого предсердия, г) заднюю стенку левого желудочка. 

236. Грудная часть аорты имеет ветви: 

а) передние межреберные артерии, б) задние межреберные артерии, 

 в) висцеральные ветви, г) нижние диафрагмальные артерии. 

237.Нисходящими частями аорты являются: 

а) луковица аорты, б) бифуркация аорты, в) грудная часть, г) брюшная часть 

238. Ветвями легочного ствола являются: 

а) правая легочная артерия, б) артериальный проток,  

в) синус легочного ствола, г) левая легочная артерия. 

239. Малый круг кровообращения начинается из _____. 

240. Большой круг кровообращения начинается из_____ 

241. Малый круг кровообращения заканчивается в _____. 

242. Большой круг кровообращения заканчивается в _____. 

243. Последний межреберный нерв называют _____. 

244. Межреберные нервы проходят между ___и ___ мышцами. 

245. Передние ветви грудных спинномозговых нервов иннервируют: 

 а) подреберные мышцы, б) поперечную мышцу груди, 

в) мышцы, поднимающие ребра, г) прямую мышцу живота. 

246. Грудные нервы иннервируют: 

а) верхнюю заднюю зубчатую мышцу, 

б) нижнюю заднюю зубчатую мышцу, 
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в) кожу передней поверхности живота. 

247. Передние ветви грудных спинномозговых нервов иннервируют: 

а) наружную косую мышцу живота, 

б) кожу передней поверхности груди, 

в) кожу боковой поверхности живота. 

248. Межреберные нервы иннервируют: 

а) поперечную мышцу живота, 

б) молочную железу, 

в) наружные и внутренние межреберные мышцы. 

249. При соединении пятого поясничного и первого крестцового позвонков 

образуется ____. 

250. У крестца выделяют: 

а) тело, б) латеральную часть, в) основание, г) верхушку. 

251. Срединный крестцовый гребень образовался в результате сращения ___. 

252. Промежуточные крестцовые гребни образовались в результате 

сращения______ 

253. Боковые крестцовые гребни образовались в результате сращения ____. 

254. Большую и малую седалищные вырезки разделяет:  

а) седалищный бугор, б) седалищная ость, 

в) лонный бугорок, г) задняя нижняя подвздошная ость. 

255. Тазовую кость образуют: 

а) крестец, б) подвздошная кость, в) седалищная, г) лобковая. 

256. Таз в целом образуется посредством соединений:  

а) синартроза, б) гемиартроза, в) диартроза. 

257. По строению крестцово-подвздошный сустав относится к: 

а) сложным, б) комплексным, в) комбинированным, г) простым. 

258. По форме суставных поверхностей крестцово-подвздошный сустав 

является: 

а) плоским, б) седловидным, в) эллипсоидным, г) мыщелковым. 

259. По строению тазобедренный сустав относится к: 
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а) сложным, б) комплексным, в) комбинированным, г) простым. 

260. По форме суставных поверхностей тазобедренный сустав является: 

а) эллипсоидным, б) чашеобразным, в) мыщелковым, г) блоковидным. 

261. В тазобедренном суставе возможны движения: 

а) круговые, б) вращение головки бедренной кости,  

в) сгибание и разгибание, г) отведение и приведение. 

262. Суставными поверхностями тазобедренного сустава являются:  

а) ушковидиая поверхность, б) головка бедренной кости, 

в) вертлужная впадина, г) симфизиальная поверхность. 

263. Замыкают седалищные вырезки, превращая их в большое и малое 

седалищные отверстия связки: 

а) подвздошно-поясничная, б) крестцово-бугорная,  

в) крестцово-подвздошная, г) крестцово-остистая. 

264. В образовании паховой связки участвуют: 

а) апоневроз внутренней косой мышцы живота, 

б) фасция поперечной мышцы живота, 

в) апоневроз наружной косой мышцы живота. 

265. В образовании стенок пахового канала участвуют: 

а) внутренняя косая мышца живота, б) прямая м-ца живота,  

в) поперечная фасция, г) паховая связка. 

266. Паховый канал имеет ___стенки (указать кол-во). 

267. У мужчин в паховом канале проходит ____. 

268. Белая линия живота образована: 

а) прямой мышцей живота, б) поперечной фасцией, 

в) апоневрозами косых мышц, г) апоневрозом поперечной м-цы живота. 

269. Привести в соответствие: 

Группы мышц:              Мышцы таза: 

1) внутренние;        а) квадратная мышца бедра, б) наружная запирательная, 

2) наружные           в) подвздошно-поясничная м-ца, г) грушевидная м-ца, 

д) малая ягодичная м-ца, е) внутренняя запирательная,  
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ж) средняя ягодичная.  

270. Место расположения мышечной лакуны соответствует: 

а) большому седалищному отверстию, б) малому седалищному отверстию, 

в) позади паховой связки, г) запирательному отверстию. 

271. Через мышечную лакуну проходят мышцы: 

а) грушевидная, б) подвздошно-поясничная, в) гребенчатая. 

272. Установить правильную последовательность отделов пищеварительного 

тракта: 

__- поперечная ободочная кишка, 

__- сигмовидная кишка, 

__- 12-перстная кишка, 

__- полость рта, 

__- слепая кишка, 

__- прямая кишка, 

__- глотка, 

__- восходящая ободочная кишка, 

__- пищевод, 

__- тощая кишка, 

__- нисходящая ободочная кишка, 

__- желудок, 

__- подвздошная кишка. 

273. Пищевод у взрослого человека берет начало на уровне:  

а) С6-7, б) С5, в) С4. 

274. Длина пищевода у взрослого человека равна: 

а) 15-17 см, б) 18-20 см, в) 20-22 см, г) 25-30 см. 

275. Вход в желудок находится на уровне:  

а) Тh9, б) Тh10, в) Тh12, г) L1. 

276. Средняя вместимость желудка у взрослого человека составляет: 

а) около 500 мл, б) около 1000 мл, в) около 3000 мл, г) около 5000 мл. 

277. От большой кривизны желудка начинаются связки: 
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а) желудочно-диафрагмальная, б) печеночно-желудочная,  

в) желудочно-ободочная, г) желудочно-селезеночная. 

278. Мышечная оболочка желудка имеет слои: 

а) наружный круговой, б) внутренние косые волокна,  

в) средний круговой, г) наружный продольный. 

279. Брыжеечными частями тонкой кишки являются: 

а) восходящая часть 12-перстной кишки, б) подвздошная кишка,  

в) тощая кишка, г) нисходящая часть 12-перстной кишки. 

280. Лимфоидные (Пейеровы) бляшки имеются в: 

а) прямой кишке, б) подвздошной к., в) тощей к., г) сигмовидной кишке. 

281. Для поперечной ободочной кишки характерны структуры:  

а) лимфоидные бляшки, б) мышечные ленты, 

в) гаустры, г) сальниковые отростки. 

282.  Укажите части толстой кишки, имеющие брыжейку:  

а) сигмовидная кишка, б) поперечная ободочная к.,  

в) восходящая ободочная к., г) слепая кишка. 

283. Мышечные ленты ободочной кишки называются: 

а) сальниковая, б) брыжеечная, в) свободная г) желудочная. 

284. На внутренней поверхности прямой кишки видны: 

а) внутренний сфинктер заднего прохода, 

б) анальное (заднепроходное) отверстие, 

в) анальные (заднепроходные) пазухи, 

г) анальные (заднепроходные) заслонки. 

285. У желчного пузыря выделяют части:  

а) основание, б) дно, в) тело, г) шейку. 

286. Объем желчного пузыря составляет: 

а) 80-100 мл, б) 60-80 мл, в) 30-50 мл, г) 20-25 мл. 

287. Общий печеночный проток образуют: 

а) пузырный проток, б) правый печеночный проток, 

в) левый печеночный проток, г) общий желчный проток. 
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288. Общий желчный проток образуют: 

а) пузырный проток, б) правый печеночный проток, 

в) левый печеночный проток, г) общий печеночный проток. 

289. Поджелудочная железа располагается на уровне:  

а) Тh12, б) Тh11, в) L2, г) L1. 

290. Добавочный проток поджелудочной железы открывается на: 

а) большом сосочке 12-перстной кишки, 

б) малом сосочке 12-перстной кишки, 

в) печеночно-поджелудочной ампуле, 

г) продольной складке 12-перстной кишки. 

291. На висцеральной поверхности печени имеются вдавления:  

а) желудочное, б) пищеводное, в) почечное, г) сердечное. 

292. В ворота печени входят: 

а) собственно печеночная артерия, б) воротная вена,  

в) общая печеночная артерия, г) нервы. 

293. В образовании малого сальника участвуют: 

а) печеночно-почечная связка, б) желудочно-ободочная связка, 

в) печеночно-желудочная связка, г) печеночно-двенадцатиперстная связка. 

294. Стенками левого брыжеечного синуса являются: 

а) стенка брюшной полости, б) желудочно-селезеночная связка,  

в) брыжейка тонкой кишки, г) нисходящая ободочная кишка. 

295. В полости малого таза у мужчин брюшина образует углубления:  

а) прямокишечно-пузырное, б) межсигмовидное, 

в) прямокишечно-маточное, г) пузырно-маточное. 

296. В полости малого таза у женщин брюшина образует углубления:  

а) прямокишечно-пузырное, б) межсигмовидное, 

в) прямокишечно-маточное, г) пузырно-маточное. 

297. У глотки выделяют части: 

а) носовую, б) ротовую, в) гортанную, г) пищеводнуюю 

298. Стенки брюшной полости выстилает ________листок брюшины, а 
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органы покрывает _____листок. 

299. На передней брюшной стенке париетальная брюшина образует_____ 

пупочных складок (указать кол-во). 

300. Экстраперитонеально расположены органы: 

а) поджелудочная железа, б) почки, в) селезенка, г) 12-перстная кишка. 

301. Мезоперитонеально расположены органы: 

а) поперечная ободочная кишка, б) нисходящая ободочная кишка,  

в) восходящая ободочная кишка, г) желудок. 

302. Интраперитонеально расположены органы: 

а) слепая кишка, б) желудок, в) селезенка, г) поджелудочная железа. 

303. В состав почечной ножки входят: 

а) почечная лоханка, б) почечные вены, в) лимфатические сосуды, г) нервы 

304. Почечное ложе образуют мышцы: 

а) большая поясничная м., б) квадратная м-ца поясницы,  

в) поперечная м-ца живота, г) диафрагма. 

305. К передней поверхности правой почки прилежат: 

а) желудок, б) поджелудочная железа, в) печень, г) 12-перстная кишка. 

306. Структурно-функциональной единицей почки является _____. 

307. В состав нефрона входят: 

а) капсула клубочка, б) капиллярный клубочек почечного тельца,  

в) собирательная трубочка, г) дистальная часть канальца. 

308. В корковом веществе почки различают части:  

а) мозговую, б) свернутую, в) лучистую. 

309. Мозговое вещество почки расположено в виде _____. 

310. В образовании «чудесной сети» почки участвуют:  

а) приносящая клубочковая артерия, б) капилляры, 

в) выносящая клубочковая артерия, г) междольковые артерии. 

311. Установить последовательность оттока мочи: 

__- лоханка, 

__- мочеиспускательный канал, 
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__- канальцы нефрона, 

__- малые чашечки, 

__- мочеточник, 

__- собирательные трубочки, 

__- большие чашечки, 

__- мочевой пузырь. 

312. Мочеточник имеет части: 

а) почечную, б) брюшную, в) тазовую, г) внутристеночную. 

313. Стенка мочеточника построена из: 

а) слизистой оболочки, б) мышечной, в) адвентициалыюй, г) серозной. 

314. У мужчин железами внутренней и внешней секреции являются:  

а) яичко, б) предстательная железа, 

в) бульбоуретральные железы, г) семенные пузырьки. 

315. В яичке сперматозоиды образуются в: 

а) выносящих канальцах, б) извитых семенных канальцах, в) прямых 

семенных, г) канальцах сети яичка. 

316. Яичко имеет края: 

а) передний, б) задний, в) верхний, г) нижний. 

317. Яичко покрыто оболочкой: 

а) серозной, б) слизистой, в) белочной. 

318. Частями семявыносящего протока являются: 

а) яичковая, б) канатиковая, в) тазовая, г) паховая. 

319. Семявыбрасывающий проток образуется при слиянии: 

а) выделительного протока семенного пузырька, 

б) выводных протоков бульбоуретральных желез, 

в) выводных простатических протоков, 

г) семявыносящего протока. 

320. Составными частями семенного канатика являются:  

а) нервы, б) семявыбрасывающий проток, 

в) семявыносящий проток, г) венозное сплетение. 
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321. Частями мужского мочеиспускательного канала являются: 

а) предстательная, б) перепончатая, в) пещеристая, г) губчатая. 

322. Яичник имеет поверхности: 

а) медиальную, б) переднюю, в) латеральную, г) заднюю. 

323. Яичник имеет края: 

а) передний, б) свободный, в) нижний, г) брыжеечный. 

324. Яичник соединен с маткой посредством: 

а) собственной связки яичника, б) брыжейки яичника, 

в) связки, подвешивающей яичник, г) круглой связки матки. 

325. Частями матки являются: 

а) дно, б) тело, в) перешеек, г) шейка. 

326. Впереди матки располагается _____. 

327. Составными частями маточной трубы являются:  

а) маточная, б) ампула, в) перешеек, г) воронка. 

328. Наружное отверстие женской уретры расположено:  

а) впереди клитора, б) позади отверстия влагалища,  

в) кпереди отверстия влагалища, г) позади клитора. 

329. Промежность ограничивают: 

а) нижние ветви лобковых костей, б) седалищные бугры,  

в) верхние ветви лобковых костей, г) верхушка копчика. 

330. Мочеполовую диафрагму ограничивают:  

а) верхушка копчика, б) лобковый симфиз, 

в) верхние ветви лобковых костей, г) нижние ветви лобковых костей. 

331. Поверхностными мышцами мочеполовой диафрагмы являются:  

а) луковично-губчатая м., б) седалищно-пещеристая м., 

в) м. сфинктер мочеиспускательного канала, 

г) глубокая поперечная м-ца промежности. 

332. В корковом веществе надпочечников различают зоны: 

а) клубочковую, б) пучковую, в) сетчатую, г) нитевидную. 

333. В мозговом веществе надпочечников вырабатываются гормоны:  
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а) адреналин, б) норадреналин, в) прогестерон, г) кортизон. 

334. В корковом веществе надпочечников вырабатываются гормоны:  

а) адреналин, б) альдостерон, в) прогестерон, г) кортизон. 

335. В яичке вырабатываются гормоны: 

а) фолликулин, б) тестостерон, в) прогестерон-. 

336. В яичнике вырабатываются гормоны: 

а) фолликулин, б) тестостерон, в) прогестерон. 

337. В поджелудочной железе вырабатываются гормоны:  

а) инсулин, б) глюкагон, в) андрогены, г) эстрогены. 

338. В клубочковой зоне надпочечников вырабатываются гормоны:  

а) минералокортикоиды, б) глюкокортикоиды, в) половые. 

339. В пучковой зоне надпочечников вырабатываются гормоны:  

а) минералокортикоиды, б) глюкокортикоиды, в) половые. 

340. В сетчатой зоне надпочечников вырабатываются гормоны:  

а) минералокортикоиды, б) глюкокортикоиды, в) половые. 

341. Ветвями брюшной части аорты являются: 

а) поясничные артерии, б) нижние надчревные а., 

в) верхняя брыжеечная а., г) верхние диафрагмальные артерии. 

342. Парными висцеральными ветвями брюшной части аорты являются:  

а) почечные артерии, б) селезеночная артерия, 

в) яичковые артерии, г) сигмовидные артерии. 

343. Ветвями чревного ствола являются: 

а) левая желудочная артерия, б) верхняя брыжеечная артерия,  

в) общая печеночная артерия, г) селезеночная артерия. 

344. Тонкую кишку кровоснабжают ветви верхней брыжеечной артерии:  

а) тощекишечные а., б) подвздошнокишечные а., 

в) подвздошноободочная а., г) средняя ободочная а. 

345. Толстую кишку кровоснабжают ветви верхней брыжеечной артерии:  

а) тощекишечные а., б) подвздошнокишечные а., 

в) подвздошноободочная а., г) средняя ободочная а. 
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346. Ветвями нижней брыжеечной артерии являются:  

а) средняя ободочная а., б) левая ободочная а.,  

в) сигмовидные а., г) верхняя прямокишечная а. 

347. Бифуркация аорты располагается на уровне ____позвонка. 

348. После бифуркации аорты она продолжается как _______. 

349.  Пристеночными ветвями внутренней подвздошной артерии являются: 

а) срединная крестцовая а., б) латеральная крестцовая а., в) запирательная 

350. Висцеральными ветвями внутренней подвздошной артерии являются: 

а) пупочная а., б) маточная а., в) средняя прямокишечная а. 

351. Ветвями наружной подвздошной артерии являются: 

а) нижняя надчревная а., 

б) глубокая артерия, огибающая подвздошную кость, 

в) внутренняя половая а. 

352. В нижнюю полую вену впадают: 

а) поясничные в., б) почечные в., в) селезеночные в.  

353.Нижняя полая вена берет начало на уровне _____позвонка. 

354. Правая яичковая вена впадает в ______. 

355. Левая яичковая вена впадает в _______. 

356. Печеночные вены впадают в ________. 

357. Наружная подвздошная вена формируется из _______. 

358. В воротную вену кровь оттекает от: 

а) диафрагмы, б) печени, в) кишечника, г) почки. 

359. В нижнюю брыжеечную вену кровь оттекает от: 

а) прямой кишки, б) мочевого пузыря, в) сигмовидной кишки. 

360. Воротная вена формируется из: 

а) селезеночной в., б) верхней брыжеечной в.,  

в) нижней брыжеечной в., г) сигмовидной в. 

361. Грудной лимфатический проток образуется при слиянии:  

а) правого яремного ствола, б) левого яремного ствола, 

в) правого поясничного лимфатического ствола, 



 48

г) левого поясничного лимфатического ствола. 

362. Грудной лимфатический проток образуется на уровне ___позвонка. 

363. К висцеральным лимфатическим узлам таза относятся:  

а) крестцовые л/у, б) внутренние подвздошные л/у, 

в) околопрямокишечные л/у, г) околоматочные л/у. 

364. К париетальным лимфатическим узлам таза относятся:  

а) крестцовые л/у, б) общие подвздошные л/у, 

в) околопрямокишечные л/у, г) наружные подвздошные л/у. 

365. К висцеральным лимфатическим узлам брюшной полости относятся:  

а) нижние надчревные л/у, б) чревные л/у, 

в) нижние диафрагмальные л/у, г) подвздошноободочные л/у. 

366. Ветвями крестцового сплетения являются:  

а) бедренно-половой нерв, б) половой нерв,  

в) седалищный нерв, г) грушевидный нерв. 

367. Подвздошно-паховый нерв иннервирует: 

а) прямую м-цу живота, б) поперечную м-цу живота, 

в) внутреннюю косую м-цу живота, г) наружную косую м-цу живота. 

368. Подвздошно-подчревный нерв иннервирует: 

а) прямую м-цу живота, б) поперечную м-цу живота, 

в) внутреннюю косую м-цу живота, г) наружную косую м-цу живота. 

369. Через подгрушевидное отверстие проходят нервы: 

а) внутренний запирательный н.. б) грушевидный н.,  

в) седалищный н., г) верхний ягодичный н. 

370. Через надгрушевидное отверстие проходят нервы:  

а) внутренний запирательный н.. б) грушевидный н.,  

в) седалищный н., г) верхний ягодичный н. 

371. Задний кожный нерв бедра из полости таза выходит через ___отверстие. 

372. Самый крупный ствол поясничного сплетения -____ нерв. 

373. Самый крупный ствол крестцового сплетения -___ нерв. 

374. Из полости таза на бедро бедренный нерв выходит через _____. 
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375. Из полости таза на бедро запирательный нерв выходит через ___канал. 

376. Подвздошно-паховый нерв проходит в ____канале. 

377. Среднюю и малую ягодичные мышцы иннервирует _____. 

378. Большую ягодичную мышцу иннервирует _____. 

379. Большую и малую поясничные мышцы иннервируют ветви __сплетения. 

380. Квадратную мышцу поясницы иннервируют ветви __сплетения. 

381. Грушевидную мышцу и квадратную мышцу бедра иннервируют ветви 

___сплетения. 

382. Внутреннюю запирательную мышцу иннервируют ветви ___сплетения. 

383. Наружнюю запирательную мышцу иннервируют ветви___сплетения. 

384. Мышцы промежности иннервирует _______нерв. 

385. Капсулу тазобедренного сустава иннервирует ___поясничного 

сплетения. 

386. Капсулу тазобедренного сустава иннервирует___крестцового сплетения. 

387. Поясничное сплетение образовано __________. 

388. Крестцовое сплетение образовано __________. 

389. Копчиковое сплетение образовано__________. 

390. Структурной единицей кости является_____. Отметить гистологическое 

строение костной ткани, виды клеток и их функция. 

391. Клетка -______(дать определение). Органоиды клетки и их функция. 

392. Эндокринная часть поджелудочной железы представлена______. 

Перечислить основные виды клеток эндокринной части, указать их функцию. 

393. Орган обоняния располагается в _______ которая занимает______ 

(пространство). Указать клеточное строение обонятельного эпителия. 

394. Указать гистологическое строение слизистой оболочки дыхательной 

части носовой полости. 

395. Слизистая оболочка мочевыводящих путей состоит из_______. 

396. Указать гистологическое строение слизистой оболочки трахеи, выделить 

виды клеток и их функцию. 

397. Нервная ткань состоит из_____и_____. Указать функцию составляющих 
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компонентов. Выделить типы нервных клеток. Структурно-функциональной 

единицей нервной системы является _____. 

398. Типы мышечной ткани и их общая морфофункциональная 

характеристика. 

399. По особенностям строения артерии бывают: 

а) мышечного типа, б) смешанного типа,  

в) капиллярного типа, г) эластического типа. 

Привести примеры сосудов каждого типа и отметить строение стенки.  

400. Строение и функциональная характеристика пульпы селезенки. 
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№                                                                    №№ тестовых заданий варианта 
 1           2, 19, 24, 36, 41, 52, 63, 66, 80, 91, 103, 109, 113, 119, 132, 152, 157, 168, 172, 196, 201, 206, 228. 240, 247, 251, 263, 268, 
281, 285, 300, 303, 321, 340, 343, 352, 365, 370, 387, 390  
2           9, 14, 21, 32, 47, 50, 55, 72, 81, 95, 105, 114, 127, 136, 138, 148, 159, 175, 181, 194, 210, 221, 226, 234, 261. 266, 279. 292. 
295, 304, 313. 324, 330, 341, 345, 358, 372, 381, 389, 391  
3           1, 16, 26, 37, 43, 48, 59, 67, 82, 89, 108, 111, 117, 130, 146, 156, 166, 177, 188, 191, 215, 219, 230, 236, 248, 254, 258, 270, 
276, 287, 293, 299, 305, 3 14, 327, 332, 357, 364, 386, 392  
4           7, 13, 22, 29, 38, 49, 62, 69, 79, 83, 93, 110, 112, 125, 139, 142, 155, 174, 180, 197, 204, 217, 227, 242, 243, 256, 264, 273, 
290, 302, 316, 326, 331, 339, 342, 362, 369, 373, 388, 393  
5           10, 18, 33, 44, 51, 54, 64, 74, 84, 92, 107, 122, 131, 149, 150, 158, 169, 178, 182, 199, 203, 218, 222, 241, 250, 257, 269, 277, 
289, 291, 296, 306, 319, 323, 333, 356, 363, 366, 384, 394  
6           5, 12, 25, 46, 58, 68, 73, 85, 90, 104, 115, 129, 133, 140, 147, 154, 167, 176, 183, 190, 200, 208, 220, 229, 239, 255, 265, 272, 
288, 297, 307, 317, 325, 329, 338, 346, 353, 361, 380, 396  
7           6, 15, 23, 35, 40, 60, 77, 86, 96, 101, 106, 1 16, 123, 137, 143, 160, 164, 171, 189, 192, 202, 211, 216, 223, 235, 249, 271, 
275, 282, 294, 308, 318, 328, 334, 348, 355, 367, 374, 382, 397  
8          3, 17, 27, 34, 45, 53, 65, 71, 75, 87, 97, 99, 118, 124, 141, 153, 165, 173, 187, 198, 207, 213, 233, 237, 245, 252, 259, 267, 
274, 286, 309, 322, 337, 347, 351, 359, 367, 374, 382, 398  
9           4, 11, 30, 31, 39, 56, 67, 78, 94, 98, 120, 128, 134, 144, 151, 161, 162, 185, 186, 193, 205, 212, 224, 231, 244, 262, 278, 283, 
298, 310, 312, 315, 335, 344, 349, 360, 368, 375, 379, 399  
10         8, 20, 28, 42, 57, 61, 70, 76, 88, 100, 102, 121, 126, 135, 145, 163, 170, 179, 184, 195, 209, 214, 225, 232, 238, 246, 253, 260, 
280, 284, 301, 311, 320, 336, 350, 354, 376, 378, 383, 400  

 
 
 
 
 



 52

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Основная литература 
 

 

Лысов, Павел Константинович, Сапин, 
Михаил Романович. Анатомия (с основами 
спортивной морфологии). В 2 т. . Т. 1 : 
учебник / П. К. Лысов, М. Р. Сапин .- М. : 
Академия , 2010 .- 316 с. : рис. 

50 

Лысов, Павел Константинович, Сапин, 
Михаил Романович. Анатомия (с основами 
спортивной морфологии). В 2 т. . Т. 2 : 
учебник / П. К. Лысов, М. Р. Сапин .- М. : 
Академия , 2010 .- 248 с. : рис. 

50 

Лушпа, Лариса Георгиевна. Курс лекций по 
анатомии : учеб. пособие / Л. Г. Лушпа ; 
Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : 
Кузбассвузиздат , 2007 .- 164 с 

72 

Курепина, Милица Михайловна, Ожигова, 
Аида Павловна и др. Анатомия человека : 
учебник для вузов / М. М Курепина, А. П. 
Ожигова, А. А. Никитина .- М. : Владос , 
2005 .- 383 с. : рис. 

57 

 
Дополнительная литература 

 
Сапин, Михаил Романович, Брыксина, 
Зинаида Глебовна. Анатомия человека. В 2 
кн. . Кн. 2 : учебное пособие / М. Р. Сапин, 
З. Г. Брыксина - 2-е изд., стер. .- М. , 2008 .- 
377 с.: Академия: табл., рис 

20 

Иваницкий, Михаил Федорович. Анатомия 
человека : учебник / М. Ф. Иваницкий .- М. 
: Олимпия , 2008 .- 623 с.  
 

20 


	анатомия
	SP_TANZ_anatomija_2013_NoRestriction
	Анатомия 1
	Анатомия 2
	РП Анатомия
	Место курса в профессиональной  подготовке выпускника
	Требования к уровню освоения содержания курса
	Специалист физической культуры и спорта в результате освоения курса «Анатомия» должен быть подготовлен к решению задач:

	Строение костей. Костная ткань. Химический состав костей. Классификация костей. Развитие скелета. Рост костей в толщину и длину. Регенерация костей. Адаптационные изменения костей разных отделов скелета у спортсменов.  Хрящевая ткань. Классификация хрящей. Учение о соединениях костей (прерывные, непрерывные). Строение суставов, форма, классификация. Суставы по плоскостям движения: одноосные, двуосные, трехосные.
	Скелет туловища. Основной и добавочный скелет. Позвоночный столб, его отделы. Строение позвонков каждого отдела. Соединение позвонков. Физиологические изгибы позвоночника и их изменения под влиянием физических упражнений. Грудная клетка. Ребра, грудина, их соединение.
	Лимфатическая система. Узлы, лимфоток.

	Раздел 6.Учение о нервной системе. 
	Примерная тематика рефератов
	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Основная литература








