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Свод черепа образует 

@1. теменная кость 

@2. клиновидная кость 

@3. сошник 

@4. решетчатая кость 

+++1000*4*1*** 

Основание черепа образует 

@1. теменная кость 

@2. скуловая кость 

@3. клиновидная кость 

@4. носовая кость 

+++0010*4*1*** 

Клиновидная кость имеет 

@1. верхнечелюстной отросток 

@2. лобный отросток 

@3. крыловидный отросток 

@4. скуловой отросток 

+++0010*4*1*** 

На большом крыле клиновидной кости имеется 

@1. височная поверхность 

@2. чешуйчатая поверхность 

@3. скуловая поверхность 

@4. носовая поверхность 

+++1000*4*1*** 

Овальное отверстие располагается 

@1. на височной поверхности больших крыльев клиновидной кости 

@2. на мозговой поверхности больших крыльев клиновидной кости 

@3. на верхнечелюстной поверхности больших крыльев клиновидной кости 

@4. на глазничной поверхности больших крыльев клиновидной кости 

+++0100*4*1*** 

Крыловидный отросток имеет 

@1. передний наклоненный отросток 

@2. задний наклоненный отросток 

@3. латеральную пластинку 

@4. продырявленную пластинку 

+++0010*4*1*** 

Каналец барабанной струны открывается 

@1. в шило-сосцевидное отверстие 

@2. в барабанно-сосцевидную щель 

@3. на верхушке пирамиды височной кости 

@4. в каменисто-барабанную щель 

+++0001*4*1*** 

Из крыловидно-небной ямки в полость носа ведет 

@1. овальное отверстие 

@2. клиновидно-небное отверстие 

@3. крыловидный канал 

@4. крыловидно-верхнечелюстная щель 

+++0100*4*1*** 

На передней поверхности пирамиды височной кости имеется 

@1. отверстие мышечно-трубного канала 

@2. яремная ямка 



@3. каменистая ямочка 

@4. дугообразное возвышение 

+++0001*4*1*** 

Через пирамиду височной кости проходит 

@1. зрительный канал 

@2. лицевой канал 

@3. мыщелковый канал 

@4. крыловидный канал 

+++0100*4*1*** 

Сонный канал открывается 

@1. в барабанную полость 

@2. на вершине пирамиды височной кости 

@3. в расщелине большого каменистого нерва 

@4. в шило-сосцевидное отверстие 

+++0100*4*1*** 

Входное отверстие канальца барабанной струны 

@1. стенка сонного канала 

@2. дно яремной ямки 

@3. стенка канала лицевого нерва 

@4. каменистая ямочка 

+++0010*4*1*** 

Выходное отверстие барабанного канальца 

@1. расщелина канала малого каменистого нерва 

@2. барабанно-сосцевидная щель 

@3. каменисто-барабанная щель 

@4. дно каменистой ямочки 

+++1000*4*1*** 

Выходное отверстие лицевого канала 

@1. шилососцевидное отверстие 

@2. барабанно-сосцевидная щель 

@3. каменисто-барабанная щель 

@4. дно каменистой ямочки 

+++1000*4*1*** 

Канал верхней челюсти 

@1. зрительный 

@2. лицевой 

@3. подглазничный 

@4. нижнечелюстной 

+++0010*4*1*** 

В ротовую полость ведет из крыловидно-небной ямки 

@1. овальное отверстие 

@2. клиновидно-небное отверстие 

@3. большой небный канал 

@4. крыловидно-верхнечелюстная щель 

+++0010*4*1*** 

В средней черепной ямке расположено 

@1. яремное отверстие 

@2. круглое отверстие 

@3. внутреннее слуховое отверстие 

@4. слепое отверстие 

+++0100*4*1*** 

Канал нижней челюсти 

@1. зрительный 

@2. лицевой 

@3. подглазничный 

@4. нижнечелюстной 

+++0001*4*1*** 

Поверхности тела верхней челюсти каналы 



@1. sphenoidalis 

@2. orbitalis 

@3. palatinus 

@4. caninus 

+++0100*4*1*** 

Часть нижней челюсти 

@1. petrosa 

@2. ramus 

@3. squamosa 

@4. orbitalis 

+++0100*4*1*** 

Отросток нижней челюсти 

@1. condylaris 

@2. mastoideus 

@3. pterуgoideus 

@4. orbitalis 

+++1000*4*1*** 

Верхняя челюсть имеет отростки 

@1. скуловой 

@2. носовой 

@3. глазничный 

@4. слезный 

+++1000*4*1*** 

Часть нижней челюсти 

@1. тело 

@2. головка 

@3. альвеолярный отросток 

@4. челюстно-подъязычная линия 

+++1000*4*1*** 

Подбородочное отверстие находится 

@1. на уровне 1 моляра 

@2. на уровне между 1 и 2 премолярами 

@3. кпереди от подбородочного бугорка 

@4. в ротовой полости 

+++0100*4*1*** 

Поднижнечелюстная ямка располагается 

@1. ниже челюстно-подъязычной линии 

@2. выше челюстно-подъязычной линии 

@3. по бокам от подбородочной ости 

@4. у верхнего края подбородочной ости 

+++1000*4*1*** 

Подъязычная ямка находится 

@1. ниже челюстно-подъязычной линии 

@2. выше челюстно-подъязычной линии 

@3. у верхнего края подбородочной ости 

@4. у нижнего края подбородочной ости 

+++0010*4*1*** 

Жевательная бугристость располагается 

@1. на внутренней поверхности тела нижней челюсти 

@2. на наружной поверхности тела нижней челюсти 

@3. на внутренней поверхности ветви нижней челюсти 

@4. на наружной поверхности угла нижней челюсти 

+++0001*4*1*** 

Подбородочное отверстие находится 

@1. на внутренней стороне ветви нижней челюсти 

@2. на наружной стороне ветви нижней челюсти 

@3. на внутренней стороне тела нижней челюсти 

@4. на наружной стороне тела нижней челюсти 



+++0001*4*1*** 

На ветви нижней челюсти имеется 

@1. венечный отросток 

@2. подъязычная ямка 

@3. верхнечелюстной отросток 

@4. двубрюшная ямка 

+++0001*4*1*** 

Границы височной ямки 

@1. верхняя височная линия 

@2. нижняя височная линия 

@3. раковинный гребень 

@4. бугор верхнечелюстной кости 

+++1000*4*1*** 

Медиальной стенкой подвисочной ямки является 

@1. бугор верхнечелюстной кости 

@2. большое крыло клиновидной кости 

@3. латеральная пластинка крыловидного отростка 

@4. скуловая дуга 

+++0010*4*1*** 

Стенку крыловидно-небной ямки образует 

@1. os temporale 

@2. os sphenoidale 

@3. mandibula 

@4. os parietale 

+++0100*4*1*** 

К контрфорсам нижней челюсти относятся 

@1. лобно-носовой контрфорс 

@2. небный 

@3. альвеолярно-скуловой 

@4. восходящий 

+++0001*4*1*** 

К контрфорсам верхней челюсти относятся 

@1. лобно-носовой 

@2. восходящий 

@3. альвеолярный 

@4. крыловидный 

+++1000*4*1*** 

В задней черепной ямке расположено 

@1. яремное отверстие 

@2. круглое отверстие 

@3. наружное слуховое отверстие 

@4. слепое отверстие 

+++1000*4*1*** 

Начало лицевого канала 

@1. яремное отверстие 

@2. внутреннее слуховое отверстие 

@3. наружное слуховое отверстие 

@4. слепое отверстие 

+++0100*4*1*** 

В передней черепной ямке расположено 

@1. яремное отверстие 

@2. круглое отверстие 

@3. наружное слуховое отверстие 

@4. слепое отверстие 

+++0001*4*1*** 

Носослезный канал открывается в 

@1. верхний носовой ход 

@2. средний носовой ход 



@3. нижний носовой ход 

+++001*3*1*** 

Клиновидный синус открывается в 

@1. верхний носовой ход 

@2. средний носовой ход 

@3. нижний носовой ход 

@4. общий носовой ход 

+++1000*4*1*** 

Отверстие задней черепной ямки 

@1. magnum 

@2. ovale 

@3. rotundum 

@4. spinosum 

+++1000*4*1*** 

Срединный атлантоосевой сустав 

@1. блоковидный 

@2. цилиндрический 

@3. седловидный 

@4. плоский 

+++0100*4*1*** 

Движение в срединном атлантоосевом суставе 

@1. сгибание и разгибание 

@2. вращение 

@3. отведение 

@4. приведение 

+++0100*4*1*** 

Движение суставной головки нижней челюсти кзади тормозит 

@1. клиновидно-нижнечелюстная связка 

@2. шилонижнечелюстная связка 

@3. латеральная связка 

@4. суставной бугорок 

+++0010*4*1*** 

Височно-нижнечелюстной сустав 

@1. блоковидный 

@2. чашеобразный 

@3. мыщелковый 

@4. плоский 

+++0010*4*1*** 

Передний (лобный) родничок зарастает 

@1. к 1-му году жизни 

@2. к 2-му году жизни 

@3. к 3-му году жизни 

@4. к 4-му году жизни 

+++1000*4*1*** 

Кости лицевого черепа соединяет 

@1. зубчатый шов 

@2. чешуйчатый шов 

@3. плоский шов 

@4. коронарный шов 

+++0010*4*1*** 

Срединный атлантоосевой сустав 

@1. одноосный 

@2. двухосный 

@3. многоосный 

@4. тугой 

+++1000*4*1*** 

Височно-нижнечелюстной сустав 

@1. одноосный 



@2. двухосный 

@3. многоосный 

@4. тугой 

+++0010*4*1*** 

Атлантозатылочный сустав 

@1. блоковидный 

@2. цилиндрический 

@3. седловидный 

@4. мыщелковый 

+++0001*4*1*** 

Движение в атлантоосевом суставе 

@1. вращение головы 

@2. сгибание и разгибание 

@3. наклоны головы вправо и влево 

@4. круговое движение головы 

+++0001*4*1*** 

Соединение зуба с зубной альвеолой 

@1. синдесмоз 

@2. синхондроз 

@3. синостоз 

@4. диартроз 

+++1000*4*1*** 

Движение в срединном атлантоосевом суставе вокруг 

@1. фронтальной оси 

@2. сагиттальной оси 

@3. вертикальной оси 

@4. продольной оси 

+++0010*4*1*** 

Соединение костей основания черепа 

@1. синдесмоз 

@2. синхондроз 

@3. синостоз 

@4. диартроз 

+++0100*4*1*** 

Лобно-теменной шов называется 

@1. сагиттальный шов 

@2. чешуйчатый шов 

@3. плоский шов 

@4. коронарный шов 

+++0001*4*1*** 

Название шва между теменными костями 

@1. сагиттальный шов 

@2. чешуйчатый шов 

@3. плоский шов 

@4. коронарный шов 

+++1000*4*1*** 

Движение нижней челюсти в височно-нижнечелюстном суставе 

@1. вращение 

@2. опускание 

@3. скольжение 

@4. сгибание 

+++0100*4*1*** 

Вспомогательное образование в височно-нижнечелюстном суставе 

@1. диск 

@2. мениск 

@3. хрящевая губа 

@4. сумка 

+++1000*4*1*** 



Височно-нижнечелюстной сустав 

@1. простой 

@2. сложный 

@3. комбинированный 

@4. комплексный 

+++0010*4*1*** 

Внесуставная связка в височно-нижнечелюстном суставе 

@1. передняя дисковисочная 

@2. латеральная дисконижнечелюстная 

@3. латеральная 

@4. медиальная 

+++0010*4*1*** 

Мимические мышцы 

@1. прикрепляются к костям 

@2. имеют фасцию 

@3. прикрепляются к нижней челюсти 

@4. прикрепляются к коже 

+++0001*4*1*** 

Жевательные мышцы 

@1. не имеют фасций 

@2. действуют на височно-нижнечелюстной сустав 

@3. сосредоточены вокруг отверстий черепа 

@4. отражают внутреннее душевное состояние 

+++0100*4*1*** 

Височная мышца прикрепляется на нижней челюсти 

@1. наружная поверхность угла 

@2. внутренняя поверхность угла 

@3. шейка суставного отростка 

@4. венечный отросток 

+++0001*4*1*** 

Надподъязычная мышца шеи 

@1. челюстно-подъязычная мышца 

@2. лестничная мышца 

@3. щитоподъязычная мышца 

@4. грудино-подъязычная мышца 

+++1000*4*1*** 

Функция лестничных мышц 

@1. тянут подъязычную кость книзу 

@2. наклоняют шейную часть позвоночника вперед и в свою сторону 

@3. наклоняют шейную часть позвоночника в противоположную сторону 

@4. поднимают голову 

+++0100*4*1*** 

Функция подкожной мышцы шеи 

@1. предохраняет подкожные вены от сдавливания 

@2. опускает нижнюю челюсть 

@3. поднимает нижнюю челюсть 

@4. тянет вверх грудную клетку 

+++1000*4*1*** 

Стенка сонного треугольника 

@1. шило-подъязычная мышца 

@2. двубрюшная мышца 

@3. нижняя челюсть 

@4. грудино-подъязычная мышца 

+++0100*4*1*** 

К подподъязычным мышцам относятся 

@1. грудино-подъязычная мышца 

@2. челюстно-подъязычная мышца 

@3. двубрюшная мышца 



@4. челюстно-подъязычная мышца 

+++1000*4*1*** 

Поднижнечелюстной треугольник ограничен 

@1. шило-подъязычной мышцей 

@2. челюстно-подъязычной мышцей 

@3. поднижнечелюстной слюнной железой 

@4. двубрюшной мышцей 

+++0001*4*1*** 

Предвнутренностное пространство ограничено 

@1. поверхностной фасцией шеи 

@2. поверхностным листком собственной фасции шеи 

@3. глубоким листком собственной фасции шеи 

@4. листками внутренней фасции шеи 

+++0001*4*1*** 

Мышца имеет два брюшка, соединенные сухожилием 

@1. двуглавая мышца плеча 

@2. двуглавая мышца бедра 

@3. прямая мышца живота 

@4. лопаточно-подъязычная мышца 

+++0001*4*1*** 

Глубокие мышцы шеи покрывает 

@1. поверхностная фасция шеи 

@2. поверхностный листок собственной фасции шеи 

@3. глубокий листок собственной фасции шеи 

@4. предпозвоночная фасция 

+++0001*4*1*** 

Межлестничное пространство расположено 

@1. сонный треугольник 

@2. поднижнечелюстной треугольник 

@3. лопаточно-ключичный треугольник 

@4. лопаточно-трапециевидный треугольник 

+++0010*4*1*** 

Со средостением сообщается 

@1. межлестничное пространство 

@2. надгрудинное межфасциальное пространство 

@3. предлестничное пространство 

@4. позадивисцеральное пространство 

+++0001*4*1*** 

Собственно жевательная мышца начинается на 

@1. альвеолярной дуге верхнечелюстной кости 

@2. скуловой дуге 

@3. скуловом отростке верхней челюсти 

@4. крыловидном отростке клиновидной кости 

+++0100*4*1*** 

Нижнюю челюсть вперед выдвигает 

@1. медиальная крыловидная мышца 

@2. большая скуловая мышца 

@3. височная мышца 

@4. латеральная крыловидная мышца 

+++0001*4*1*** 

Влагалище для грудинно-ключично-сосцевидной мышцы образует 

@1. поверхностная фасция шеи 

@2. поверхностный листок собственной фасции шеи 

@3. глубокий листок собственной фасции шеи 

@4. предпозвоночная фасция 

+++0100*4*1*** 

Височная мышца прикрепляется на нижней челюсти 

@1. угол 



@2. шейка 

@3. венечный отросток 

@4. мыщелковый отросток 

+++0010*4*1*** 

Латеральная крыловидная мышца прикрепляется 

@1. угол нижней челюсти 

@2. шейка нижней челюсти 

@3. мыщелковый отросток нижней челюсти 

@4. венечный отросток нижней челюсти 

+++0100*4*1*** 

Функция подкожной мышцы шеи 

@1. поднимает нижнюю челюсть 

@2. опускает нижнюю челюсть 

@3. опускает угол рта 

@4. тянет вверх грудную клетку 

+++0010*4*1*** 

Жевательные мышцы развиваются из 

@1. миотомы шейных сомитов 

@2. мезенхимы 1-й висцеральной дуги 

@3. мезенхимы 2-й висцеральной дуги 

@4. мезенхимы 3-й и 4-й жаберных дуг 

+++0100*4*1*** 

Мимические мышцы развиваются из 

@1. мезенхимы 1-й висцеральной дуги 

@2. миотомы шейных сомитов 

@3. мезенхимы 2-й висцеральной дуги 

@4. мезенхимы 3-й и 4-й жаберных дуг 

+++0010*4*1*** 

Нижнюю челюсть назад задвигает 

@1. медиальная крыловидная мышца 

@2. большая скуловая мышца 

@3. височная мышца 

@4. латеральная крыловидная мышца 

+++0010*4*1*** 

Нижнюю челюсть сдвигает в сторону 

@1. жевательная мышца 

@2. большая скуловая мышца 

@3. височная мышца 

@4. латеральная крыловидная мышца 

+++0001*4*1*** 

Клетчаточное пространство в височной области 

@1. височно-крыловидное 

@2. подапоневротическое 

@3. поджевательное 

@4. межчелюстное 

+++0100*4*1*** 

У человека первые постоянные зубы прорезываются в 

@1. 6-7 мес. 

@2. 2-3 года 

@3. 6-7 лет 

@4. 9-10 лет 

+++0010*4*1*** 

Проток околоушной слюнной железы в ротовой полости открывается в 

@1. подъязычный сосочек 

@2. слизистую оболочку вдоль подъязычной складки 

@3. мягкое небо 

@4. преддверие рта 

+++0001*4*1*** 



Проток поднижнечелюстной слюнной железы в ротовой полости открывается 

в 

@1. преддверие рта 

@2. уздечку нижней губы 

@3. подъязычный сосочек 

@4. миндаликовую ямку 

+++0010*4*1*** 

Язычная миндалина расположена 

@1. край языка 

@2. тело языка 

@3. нижняя поверхность языка 

@4. корень языка 

+++0001*4*1*** 

На боковых поверхностях языка расположены 

@1. грибовидные сосочки 

@2. желобовидные сосочки 

@3. листовидные сосочки 

@4. нитевидные сосочки 

+++0010*4*1*** 

Язык вперед и вниз тянет 

@1. подъязычно-язычная мышца 

@2. подбородочно-язычная мышца 

@3. шилоязычная мышца 

@4. небно-язычная мышца 

+++0100*4*1*** 

Язык назад и вверх тянет 

@1. подъязычно-язычная мышца 

@2. подбородочно-язычная мышца 

@3. шилоязычная мышца 

@4. небно-язычная мышца 

+++0010*4*1*** 

Молочные зубы начинают прорезываться в 

@1. 6-7 мес. 

@2. 2-3 года 

@3. 6-7 лет 

@4. 9-10 лет 

+++1000*4*1*** 

Вкусовые сосочки на границе тела и корня языка 

@1. грибовидные сосочки 

@2. желобовидные сосочки 

@3. листовидные сосочки 

@4. нитевидные сосочки 

+++0100*4*1*** 

Тактильные сосочки языка 

@1. грибовидные сосочки 

@2. желобовидные сосочки 

@3. листовидные сосочки 

@4. нитевидные сосочки 

+++0001*4*1*** 

Стенки зева ограничены 

@1. dentes 

@2. torus tubarius 

@3. epiglottis 

@4. arcus palatopharyngeus 

+++0001*4*1*** 

Ребенок имеет молочных зубов 

@1. 20 

@2. 24 



@3. 32 

@4. 34 

+++1000*4*1*** 

Диафрагму ротовой полости образует 

@1. шилоподъязычная мышца 

@2. ключично-подъязычная мышца 

@3. лопаточно-подъязычная мышца 

@4. челюстно-подъязычная мышца 

+++0001*4*1*** 

Внутренний межмышечный промежуток (клетчаточное пространство) дна 

полости рта расположен 

@1. между двумя подбородочно-язычными мышцами 

@2. между подбородочно-язычной и подъязычно-язычной мышцами 

@3. между челюстно-подъязычной и двубрюшной мышцами 

@4. между челюстно-подъязычной мышцей и поднижнечелюстной слюнной 

железой 

+++1000*4*1*** 

Глоточная миндалина в глотке расположена 

@1. носовая часть 

@2. ротовая часть 

@3. гортанная часть 

@4. шейная часть 

+++1000*4*1*** 

К большим слюнным железам относятся 

@1. щечные 

@2. небные 

@3. околоушные 

@4. губные 

+++0010*4*1*** 

Собственные мышцы языка 

@1. подъязычно-язычная 

@2. шило-язычная 

@3. нижняя продольная языка 

@4. небно-язычная 

+++0010*4*1*** 

Язык укорачивает мышца 

@1. вертикальная мышца языка 

@2. поперечная 

@3. верхняя продольная 

@4. подбородочно-язычная 

+++0010*4*1*** 

Глотка расположена на уровне (скелетотопия) 

@1. от основания черепа до VI-VII шейных позвонков 

@2. на уровне I-IV шейных позвонков 

@3. на уровне I-VI шейных позвонков 

@4. на уровне II-VII шейных позвонков 

+++1000*4*1*** 

К пищеварительным путям относится часть глотки 

@1. носовая часть 

@2. ротовая часть 

@3. гортанная часть 

@4. свод глотки 

+++0100*4*1*** 

Преддверие рта ограничивают 

@1. labia oris 

@2. fauces 

@3. palatum 

@4. lingua 



+++1000*4*1*** 

Собственно полость рта ограничена сверху 

@1. деснами 

@2. губами 

@3. щеками 

@4. твердым и частично мягким небом 

+++0001*4*1*** 

Собственно полость рта ограничена сзади 

@1. зубами 

@2. губами 

@3. щеками 

@4. мягким небом 

+++0001*4*1*** 

Ротовая полость сообщается зевом 

@1. глотка 

@2. преддверие рта 

@3. позадизубное пространство 

@4. внешняя среда 

+++1000*4*1*** 

Поперечная мышца языка 

@1. уплощает язык 

@2. приподнимает спинку языка 

@3. поднимает верхушку языка 

@4. опускает верхушку языка 

+++0100*4*1*** 

Взрослый человек имеет постоянных зубов 

@1. 20 

@2. 24 

@3. 32 

@4. 34 

+++0010*4*1*** 

Наиболее крупный резец 

@1. медиальный резец верхней челюсти 

@2. медиальный резец нижней челюсти 

@3. латеральный резец верхней челюсти 

@4. латеральный резец нижней челюсти 

+++1000*4*1*** 

Слабо выражены признаки латерализации 

@1. медиальный резец верхней челюсти 

@2. медиальный резец нижней челюсти 

@3. латеральный резец верхней челюсти 

@4. латеральный резец нижней челюсти 

+++0100*4*1*** 

Корень зуба отклонен (признак положения корня) в сторону 

@1. медиальную  

@2. дистальную 

@3. вестибулярную 

@4. язычную 

+++0100*4*1*** 

Антимер правого постоянного клыка верхней челюсти 

@1. правый постоянный клык верхней челюсти 

@2. левый постоянный клык верхней челюсти 

@3. правый постоянный клык нижней челюсти 

@4. левый постоянный клык нижней челюсти 

+++0100*4*1*** 

Антагонист правого постоянного клыка верхней челюсти 

@1. правый постоянный клык верхней челюсти 

@2. левый постоянный клык верхней челюсти 



@3. правый постоянный клык нижней челюсти 

@4. левый постоянный клык нижней челюсти 

+++0010*4*1*** 

Язычный бугорок более выражен у клыка 

@1. на верхней челюсти 

@2. на нижней челюсти 

@3. у всех постоянных клыков 

+++100*3*1*** 

Раздвоение корня премоляра характерно 

@1. первый верхней челюсти 

@2. первый нижней челюсти 

@3. второй верхней челюсти 

@4. второй нижней челюсти 

+++1000*4*1*** 

Признак корня выражен у премоляра 

@1. первый верхней челюсти 

@2. первый нижней челюсти 

@3. второй верхней челюсти 

@4. второй нижней челюсти 

+++0100*4*1*** 

Наиболее высокий бугорок жевательной поверхности первого моляра 

верхней челюсти 

@1. параконус 

@2. метаконус 

@3. протоконус 

@4. гипоконус 

+++1000*4*1*** 

Пятибугорковая форма жевательной поверхности характерна для зуба 

@1. первый моляр верхней челюсти 

@2. первый моляр нижней челюсти 

@3. второй моляр верхней челюсти 

@4. второй моляр нижней челюсти 

+++0100*4*1*** 

Трехбугорковая форма жевательной поверхности характерна у зуба 

@1. первый премоляр нижней челюсти 

@2. второй премоляр верхней челюсти 

@3. первый премоляр верхней челюсти 

@4. второй премоляр нижней челюсти 

+++0001*4*1*** 

Наиболее длинный корень имеют зубы 

@1. медиальные резцы верхней челюсти 

@2. медиальные резцы нижней челюсти 

@3. клыки верхней челюсти 

@4. первые премоляры верхней челюсти 

+++0010*4*1*** 

Признак кривизны коронки характеризует 

@1. скат вестибулярной поверхности коронки в медиально-дистальном 

направлении 

@2. скат вестибулярной поверхности коронки в дистально-медиальном 

направлении 

@3. закругленность дистального угла коронки 

@4. заостренность дистального угла коронки 

+++1000*4*1*** 

Зубы на верхней зубной дуге в период постоянного прикуса 

@1. 4 резца, 2 клыка, 4 премоляра, 6 моляров 

@2. 8 резцов, 4 клыка, 4 премоляра, 12 моляров 

@3. 2 резца, 1 клык, 2 премоляра, 3 моляров 

@4. 4 резца, 2 клыка, 8 премоляров, 8 моляров 



+++1000*4*1*** 

Зубы на верхней зубной дуге в период молочного прикуса 

@1. 4 резца, 2 клыка, 4 премоляра, 6 моляров 

@2. 8 резцов, 4 клыка, 4 премоляра, 12 моляров 

@3. 2 резца, 1 клык, 2 премоляра, 3 моляров 

@4. 4 резца, 2 клыка, 0 премоляров, 4 моляров 

+++0001*4*1*** 

Жевание, речь и форма лица нарушены при прикусе 

@1. бипрогнатия 

@2. закрытый 

@3. перекрестный 

@4. прямой 

+++0010*4*1*** 

Зубы человека относятся к системе 

@1. гомодонтная, монофиодонтная 

@2. гетеродонтная, дифиодонтная 

@3. гетеродонтная, монофиодонтная 

@4. гомодонтная, дифиодонтная 

+++0100*4*1*** 

Основная функция клыков у зубочелюстного аппарата человека 

@1. пережевывание пищи 

@2. отрывание пищи 

@3. перетирание пищи 

@4. откусывание пищи 

+++0100*4*1*** 

Наличие дополнительного зуба между медиальными резцами называется 

@1. краудинг 

@2. диастема 

@3. мезиоденс 

@4. зуб мудрости 

+++0010*4*1*** 

Медиальный верхний резец имеет форму коронки 

@1. прямоугольная 

@2. треугольная 

@3. кубическая 

@4. трапециевидная 

+++0001*4*1*** 

Наличие дополнительного бугорка Карабелли характерно для 

@1. верхнего моляра 

@2. верхнего премоляра 

@3. нижнего моляра 

@4. нижнего премоляра 

+++1000*4*1*** 

Коронка составляет 

@1. 1/4 от высоты зуба 

@2. 1/3 от высоты зуба 

@3. 2/3 от высоты зуба 

@4. 3/1 от высоты зуба 

+++0100*4*1*** 

Коронку зуба покрывает 

@1. хрящ 

@2. эмаль и цемент 

@3. дентин 

@4. пульпа 

+++0100*4*1*** 

Третьи моляры прорезываются 

@1. в 15 лет 

@2. в 10 лет 



@3. в 20-25 лет 

@4. в 12 лет 

+++0010*4*1*** 

Клык может иметь 

@1. 1 корень 

@2. 1 или 2 корня 

@3. 3 корня 

@4. 4 корня 

+++0100*4*1*** 

Число бугорков у первого верхнего премоляра составляет 

@1. 2 

@2. 1 

@3. 3 

@4. 5 

+++1000*4*1*** 

В молочном прикусе нет зубов 

@1. верхних резцов 

@2. верхних клыков 

@3. премоляров 

@4. моляров 

+++0010*4*1*** 

Щечный и небный корень имеет 

@1. 48 зуб 

@2. клык 

@3. медиальный резец 

@4. первый верхний премоляр 

+++0001*4*1*** 

У молочного прикуса насчитывается 

@1. 16 зубов 

@2. 20 зубов 

@3. 32 зубов 

@4. 28 зубов 

+++0100*4*1*** 

Зубом «мудрости» называется 

@1. первый премоляр 

@2. второй премоляр 

@3. третий моляр 

@4. второй моляр 

+++0010*4*1*** 

Срок прорезывания постоянного первого моляра 

@1. 6-7 лет 

@2. 8-9 лет 

@3. 12-13 лет 

@4. 11-13 лет 

+++1000*4*1*** 

Первый верхний моляр имеет 

@1. 3 корня 

@2. 1 бугорок 

@3. 2 корня 

@4. 3 бугорка 

+++1000*4*1*** 

Постоянные клыки нижней челюсти прорезываются 

@1. в 6-8 лет 

@2. в 10-11 лет 

@3. в 12-13 лет 

@4. в 8-9 лет 

+++0100*4*1*** 

Первыми прорезываются молочные зубы 



@1. верхние медиальные резцы 

@2. нижние первые моляры 

@3. верхние латеральные резцы 

@4. нижние медиальные резцы 

+++0001*4*1*** 

Первыми среди постоянных зубов прорезываются 

@1. резцы 

@2. первые моляры нижней челюсти 

@3. первый премоляры верхней челюсти 

@4. первые моляры верхней челюсти 

+++0100*4*1*** 

К физиологическим прикусам относятся 

@1. ортогнатия 

@2. Закрытый прикус 

@3. открытый прикус 

@4. перекрестный прикус 

+++1000*4*1*** 

Уменьшение количества зубов называется 

@1. адентия 

@2. гиперодонтия 

@3. микродентия 

@4. гиподонтия 

+++0001*4*1*** 

Увеличенный промежуток между резцами имеет название 

@1. диастема 

@2. краудинг 

@3. мезиоденс 

@4. ретенция 

+++1000*4*1*** 

Раздвоение корня характерно 

@1. для первого верхнего премоляра 

@2. для первого нижнего премоляра 

@3. для второго верхнего премоляра 

@4. для второго нижнего премоляра 

+++1000*4*1*** 

Вид окклюзии 

@1. центральная 

@2. верхняя 

@3. медиальная 

@4. ретроградная 

+++1000*4*1*** 

Полость зуба заполнена 

@1. цементом 

@2. пульпой 

@3. эмалью 

@4. дентином 

+++0100*4*1*** 

Взаимоотношение зубных рядов в центральной окклюзии определяется 

термином 

@1. прикус 

@2. краудинг 

@3. артикуляция 

@4. ретенция 

+++1000*4*1*** 

Однокорневые зубы 

@1. первые верхние премоляры 

@2. вторые верхние премоляры 

@3. первые верхние моляры 



@4. первые нижние моляры 

+++0100*4*1*** 

Трехкорневые зубы 

@1. первые верхние премоляры 

@2. вторые верхние премоляры 

@3. первые верхние моляры 

@4. первые нижние моляры 

+++0010*4*1*** 

Двухкорневые зубы 

@1. первые верхние премоляры 

@2. вторые верхние премоляры 

@3. первые верхние моляры 

@4. первые нижние моляры 

+++0001*4*1*** 

Четырехбугорковую форму жевательной поверхности имеют 

@1. премоляры верхней челюсти 

@2. моляры верхней челюсти 

@3. моляры нижней челюсти 

@4. все перечисленные зубы 

+++0100*4*1*** 

Пятибугорковую форму жевательной поверхности имеют 

@1. премоляры верхней челюсти 

@2. моляры верхней челюсти 

@3. вторые моляры нижней челюсти 

@4. первые моляры нижней челюсти 

+++0001*4*1*** 

Конечные ветви наружной сонной артерии 

@1. поверхностная височная артерия 

@2. язычная артерия 

@3. надглазничная артерия 

@4. подглазничная артерия 

+++1000*4*1*** 

Ветви верхнечелюстной артерии в крыловидном отделе 

@1. подглазничная артерия 

@2. лицевая артерия 

@3. поверхностная височная артерия 

@4. щёчная артерия 

+++0001*4*1*** 

Средняя менингеальная артерия отходит от 

@1. подглазничная артерия 

@2. внутренняя сонная артерия 

@3. верхнечелюстная артерия 

@4. затылочная артерия 

+++0010*4*1*** 

Ветвь лицевой артерии 

@1. дорсальная артерия носа 

@2. щитовидная артерия 

@3. верхняя губная артерия 

@4. подглазничная артерия 

+++0010*4*1*** 

Ветвь верхнечелюстной артерии в её крыловидно-небном отделе 

@1. клиновидно-небная артерия 

@2. средняя менингеальная артерия 

@3. нижняя альвеолярная артерия 

@4. щечная артерия 

+++1000*4*1*** 

Верхние альвеолярные артерии ветви 

@1. верхнечелюстная артерия 



@2. лицевая артерия 

@3. глазная артерия 

@4. язычная артерия 

+++1000*4*1*** 

Зубы кровоснабжает 

@1. нижняя альвеолярная артерия 

@2. язычная артерия 

@3. нисходящая небная артерия 

@4. клиновидно-небная артерия 

+++1000*4*1*** 

Ветви подключичной артерии в межлестничном промежутке 

@1. поверхностная шейная артерия 

@2. надключичная артерия 

@3. реберно-шейный ствол 

@4. щито-шейный ствол 

+++0010*4*1*** 

Передние ветви наружной сонной артерии 

@1. затылочная артерия 

@2. язычная артерия 

@3. верхнечелюстная артерия 

@4. поверхностная височная артерия 

+++0100*4*1*** 

Ветвь поверхностной височной артерии 

@1. задняя ушная ветвь 

@2. лобная ветвь 

@3. надглазничная ветвь 

@4. затылочная ветвь 

+++0100*4*1*** 

Диплоические вены впадают в 

@1. верхний сагиттальный синус 

@2. наружная яремная вена 

@3. внутренняя яремная вена 

@4. сигмовидный синус 

+++1000*4*1*** 

Глазные вены впадают в 

@1. передняя яремная вена 

@2. поверхностная височная вена 

@3. пещеристый синус 

@4. сигмовидный синус 

+++0010*4*1*** 

Венозная кровь от зубов оттекает в 

@1. крыловидное венозное сплетение 

@2. язычная вена 

@3. передняя яремная вена 

@4. непарная вена 

+++1000*4*1*** 

Иммунную защиту полости рта обеспечивают 

@1. глоточная миндалина 

@2. поднижнечелюстные и подбородочные лимфатические узлы 

@3. лимфатические фолликулы 

@4. вилочковая железа 

+++0100*4*1*** 

Отток лимфы от задней части ротовой полости происходит 

@1. лицевые лимфатические узлы 

@2. задние шейные лимфоузлы 

@3. поднижнечелюстные лимфоузлы 

@4. заглоточные лимфоузлы 

+++0001*4*1*** 



Отток лимфы от передней части ротовой полости происходит 

@1. затылочные лимфатические узлы 

@2. передние глубокие шейные лимфоузлы 

@3. поднижнечелюстные лимфоузлы 

@4. заглоточные лимфоузлы 

+++0010*4*1*** 

Верхние альвеолярные артерии отходят от 

@1. lingualis 

@2. infraorbitalis 

@3. facialis 

@4. ophtalmica 

+++0100*4*1*** 

Ветви внутренней сонной артерии в каменистой части 

@1. ophtalmica 

@2. caroticotympanicae 

@3. cerebri anterior 

@4. ethmoidalis anterior 

+++0100*4*1*** 

Подбородочная артерия отходит 

@1. нижние альвеолярные артерии 

@2. верхние задние альвеолярные артерии 

@3. верхние средние альвеолярные артерии 

@4. верхние передние альвеолярные артерии 

+++1000*4*1*** 

От внутренней сонной артерии к мозгу отходят 

@1. aa. Cerebi anteriores 

@2. aa. Cerebi posteriores 

@3. aa. Cerebellares superiores 

@4. aa. Cerebellares inferiores posteriores 

+++1000*4*1*** 

Ушной узел расположен 

@1. под овальным отверстием 

@2. на верхней поверхности поднижнечелюстной железы 

@3. на нижней поверхности поднижнечелюстной железы 

@4. в толще околоушной железы 

+++1000*4*1*** 

В мосту располагаются ядра черепных нервов 

@1. 7 пара 

@2. 9 пара 

@3. 4 пара 

@4. 10 пара 

+++1000*4*1*** 

В центральном сером веществе среднего мозга расположены ядра черепных 

нервов 

@1. 6 пары 

@2. 5 пары 

@3. 3 пары 

@4. 5 пары 

+++0010*4*1*** 

От языкоглоточного нерва отходит 

@1. гортанные ветви 

@2. трахеальные ветви 

@3. барабанный нерв 

@4. височные ветви 

+++0010*4*1*** 

От нижнечелюстного нерва отходит 

@1. скуловой нерв 

@2. верхний альвеолярный нерв 



@3. глазничный нерв 

@4. нижний альвеолярный нерв 

+++0001*4*1*** 

Щёчный нерв V пары иннервирует 

@1. щёчная мышца 

@2. слизистая оболочка щеки 

@3. зубы 

@4. кожа угла ротовой щели 

+++0100*4*1*** 

Ветвь лицевого нерва, отходящая в лицевом канале 

@1. малый каменистый нерв 

@2. большой каменистый нерв 

@3. скуловой нерв 

@4. барабанный нерв 

+++0100*4*1*** 

Кожу нижней части лица иннервирует 

@1. лицевой нерв 

@2. глазной нерв 

@3. верхнечелюстной нерв 

@4. нижнечелюстной нерв 

+++0001*4*1*** 

Состав нервных волокон язычного нерва (vн.) до вступления в него 

барабанной струны 

@1. чувствительные волокна 

@2. вкусовые волокна 

@3. двигательные волокна 

@4. парасимпатические волокна 

+++1000*4*1*** 

Блоковый нерв иннервирует 

@1. верхняя косая мышца глаза 

@2. нижняя косая мышца глаза 

@3. латеральная прямая мышца глаза 

@4. нижняя прямая мышца глаза 

+++1000*4*1*** 

К ресничному узлу подходят вегетативные волокна 

@1. носо-ресничный нерв 

@2. лобный нерв 

@3. слезный нерв 

@4. глазодвигательный нерв 

+++0001*4*1*** 

Отводящий нерв иннервирует 

@1. медиальная прямая мышца глаза 

@2. нижняя косая мышца глаза 

@3. латеральная прямая мышца глаза 

@4. верхняя косая мышца глаза 

+++0010*4*1*** 

От глазного нерва отходит 

@1. слезный нерв 

@2. подглазничный нерв 

@3. глазодвигательный нерв 

@4. щечный нерв 

+++1000*4*1*** 

Щёчный нерв VII пары иннервирует 

@1. щёчная мышца 

@2. слизистая оболочка щеки 

@3. зубы 

@4. кожа щеки 

+++1000*4*1*** 



Зубы и десны иннервирует 

@1. верхнечелюстной нерв 

@2. лицевой нерв 

@3. языкоглоточный нерв 

@4. глазной нерв 

+++1000*4*1*** 

Переднее брюшко двубрюшной мышцы шеи иннервирует 

@1. тройничный нерв 

@2. лицевой нерв 

@3. блуждающий нерв 

@4. отводящий нерв 

+++1000*4*1*** 

Заднее брюшко двубрюшной мышцы шеи иннервирует 

@1. тройничный нерв 

@2. лицевой нерв 

@3. блуждающий нерв 

@4. отводящий нерв 

+++0100*4*1*** 

Зубы иннервирует 

@1. скуловой нерв 

@2. барабанный нерв 

@3. глазничный нерв 

@4. нижний альвеолярный нерв 

+++0001*4*1*** 

Околоушную слюнную железу иннервирует 

@1. скуловой нерв 

@2. барабанный нерв 

@3. глазничный нерв 

@4. нижний альвеолярный нерв 

+++0100*4*1*** 

Мышцы языка иннервируются 

@1. тройничный нерв 

@2. лицевой нерв 

@3. подъязычный нерв 

@4. языкоглоточный нерв 

+++0010*4*1*** 

Тактильную чувствительность языка осуществляет 

@1. тройничный нерв 

@2. лицевой нерв 

@3. подъязычный нерв 

@4. языкоглоточный нерв 

+++1000*4*1*** 

Вкусовую чувствительность языка осуществляет 

@1. тройничный нерв 

@2. лицевой нерв 

@3. подъязычный нерв 

@4. отводящий нерв 

+++0100*4*1*** 

Нижний альвеолярный нерв иннервирует 

@1. передние зубы верхней челюсти 

@2. средние зубы верхней челюсти 

@3. задние зубы верхней челюсти 

@4. зубы нижней челюсти 

+++0001*4*1*** 

Черепной нерв иннервирует мышцы глотки 

@1. VI 

@2. V 

@3. VII 



@4. X 

+++0001*4*1*** 

Нерв выходит из черепа через верхнюю глазничную щель 

@1. IX 

@2. V 1 ветвь 

@3. VII 

@4. V 2ветвь 

+++0100*4*1*** 

Нерв выходит из черепа через круглое отверстие 

@1. VI 

@2. V 1ветвь 

@3. VII 

@4. V 2ветвь 

+++0001*4*1*** 

Нерв выходит из черепа через овальное отверстие 

@1. VI 

@2. V 3ветвь 

@3. VII 

@4. V 2ветвь 

+++0100*4*1*** 

Черепной нерв выходит из черепа через яремное отверстие 

@1. VI 

@2. V 

@3. VII 

@4. X 

+++0001*4*1*** 

Черепной нерв является двигательным 

@1. XII 

@2. V 

@3. VII 

@4. I 

+++1000*4*1*** 

Черепной нерв является чисто смешанным 

@1. XII 

@2. V 

@3. VI 

@4. I 

+++0100*4*1*** 

Черепной нерв является чисто чувствительным 

@1. XII 

@2. V 

@3. VII 

@4. I 

+++0001*4*1*** 

Черепной нерв имеет вегетативные волокна 

@1. XII 

@2. VI 

@3. VII 

@4. I 

+++0010*4*1*** 

XI черепной нерв иннервирует мышцу шеи 

@1. m. Digastricus (venter anterior) 

@2. m. Platysma 

@3. m. Sternocleidomastoideus 

@4. m. Digastricus (venter posterior) 

+++0010*4*1*** 

XII черепной нерв иннервирует мышцу шеи 

@1. m. Sternohyoideus 



@2. m. Platysma 

@3. m. Sternocleidomastoideus 

@4. m. Digastricus (venter posterior) 

+++1000*4*1*** 

Ветвь VII черепного нерва 

@1. chorda tympani 

@2. nerv. Lingualis 

@3. nerv. Frontalis 

@4. nerv.infraorbitalis 

+++1000*4*1*** 

X черепной нерв иннервирует 

@1. мимические мышцы 

@2. мышцы языка 

@3. мышцы гортани 

@4. жевательные мышцы 

+++0010*4*1*** 

Вегетативное ядро имеет черепной нерв 

@1. nerv. Trigeminus 

@2. nerv. Vagus 

@3. nerv. Accessorius 

@4. nerv. Abducens 

+++0100*4*1*** 

Шейное сплетение образует ветвь 

@1. большой затылочный нерв 

@2. задний ушной нерв 

@3. большой ушной нерв 

@4. подзатылочный нерв 

+++0010*4*1*** 

К дорсальным ветвям спинномозговых нервов относится нерв 

@1. nerv. Occipitalis minor 

@2. nerv. Occipitalis major 

@3. nerv. Transversus colli 

@4. nerv. Auricularis magnus 

+++0100*4*1*** 

Двигательные ветви шейного сплетения иннервирует 

@1. m.sternocleidomastoileus 

@2. m.omohyoideus 

@3. m.digastricus 

@4. m.stylohyoideus 

+++1000*4*1*** 

 
----------------------------------------------------------------- 

Cпец.            15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - Стоматология   

Разд.             3 Анатомия                      

Курс              1 Анатомия                 

Тема              2 Опорно-двигательный аппарат                    

-------------------------------------------------------------- 

Для шейных позвонков характерны 

@1. отверстие в поперечных отростках 

@2. головка 

@3. длинный остистый отросток 

@4. сосцевидный отросток 

+++1000*4*1*** 

Шейный позвонок имеет самый длинный остистый отросток 

@1. II-й 

@2. III-й 

@3. IV-й 

@4. VII-й 



+++0001*4*1*** 

Пояс верхней конечности образует 

@1. грудина 

@2. ключица 

@3. плечевая кость 

@4. локтевая кость 

+++0100*4*1*** 

Подвздошной кости принадлежит 

@1. запирательная борозда 

@2. седалищный бугор 

@3. лонный бугорок 

@4. крыло 

+++0001*4*1*** 

Палец стопы, имеющий две фаланги 

@1. 5-й 

@2. 4-й 

@3. 2-й 

@4. 1-й 

+++0001*4*1*** 

Часть грудины 

@1. тело 

@2. шейка 

@3. головка 

@4. венечный отросток 

+++1000*4*1*** 

Часть крестца 

@1. тело 

@2. основание 

@3. добавочные отростки 

@4. головка 

+++0100*4*1*** 

Часть скелета свободной верхней конечности 

@1. плечо 

@2. бедро 

@3. голень 

@4. стопа 

+++1000*4*1*** 

Часть скелета свободной нижней конечности 

@1. плечо 

@2. кисть 

@3. голень 

@4. предплечье 

+++0010*4*1*** 

Тазовый пояс образуют 

@1. тазовые кости 

@2. крестец 

@3. копчик 

@4. V поясничный позвонок 

+++1000*4*1*** 

У женщин пар ребер 

@1. 12 

@2. 11 

@3. 10 

@4. 13 

+++1000*4*1*** 

Отдел скелета кисти 

@1. лучевая 

@2. пясть 



@3. предплюсна 

@4. плюсна 

+++0100*4*1*** 

Отдел скелета стопы 

@1. запястье 

@2. пясть 

@3. предплюсна 

@4. пяточный 

+++0010*4*1*** 

В позвоночном столбе человека шейных позвонков 

@1. 5 

@2. 7 

@3. 8 

@4. 12 

+++0100*4*1*** 

В позвоночном столбе человека поясничных позвонков 

@1. 5 

@2. 7 

@3. 8 

@4. 12 

+++1000*4*1*** 

Мыс находится на уровне соединения 

@1. IV и V поясничных позвонков 

@2. V поясничного позвонка с крестцом 

@3. IV и V грудных позвонков 

@4. I и II крестцовых позвонков 

+++0100*4*1*** 

Угол грудины образуется 

@1. соединением рукоятки с телом 

@2. соединением тела с мечевидным отростком 

@3. на середине тела 

@4. яремной вырезкой 

+++1000*4*1*** 

Борозда подключичной артерии на первом ребре располагается 

@1. позади бугорка передней лестничной мышцы 

@2. впереди бугорка передней лестничной мышцы 

@3. позади бугорка ребра 

@4. впереди бугорка ребра 

+++1000*4*1*** 

На проксимальном конце плечевой кости располагается 

@1. condylus humeri 

@2. caput humeri 

@3. epicondylus lateralis 

@4. processus styloideus 

+++0100*4*1*** 

На дистальном конце плечевой кости располагается 

@1. caput humeri 

@2. tuberculum minus 

@3. capitulum humeri 

@4. sulcus intertubercularis 

+++0010*4*1*** 

На проксимальном конце локтевой кости располагается 

@1. collum 

@2. olecranon 

@3. caputulnae 

@4. processus styloideus ulnae 

+++0100*4*1*** 

Шиловидный отросток имеет 



@1. humerus 

@2. ulna 

@3. capitatum 

@4. hamatum 

+++0100*4*1*** 

На дистальном конце лучевой кости располагается 

@1. tuberculum minus 

@2. caput radii 

@3. collum radii 

@4. processus styloideus radii 

+++0001*4*1*** 

Кости проксимального ряда запястья 

@1. capitatum 

@2. scaphoideum 

@3. trapezium 

@4. hamatum 

+++0100*4*1*** 

Подвздошная кость имеет 

@1. sulcus obturatorius 

@2. tuberculum pubicum 

@3. facies symphysialis 

@4. facies auricularis 

+++0001*4*1*** 

На проксимальном конце бедренной кости располагается 

@1. facies patellaris 

@2. condulus medialis 

@3. trochanter major 

@4. epicondylus lateralis 

+++0010*4*1*** 

Сошник входит в состав 

@1. латеральной стенки полости носа 

@2. нижнего носового хода 

@3. верхнего носового хода 

@4. перегородки носа 

+++0001*4*1*** 

Спинку носа образует 

@1. носовая часть лобной кости 

@2. носовые кости 

@3. лобный отросток верхней челюсти 

@4. слезная кость 

+++0100*4*1*** 

Переднюю черепную ямку образует 

@1. os frontale 

@2. os lacrimale 

@3. os temporale 

@4. os parietale 

+++1000*4*1*** 

Слепое отверстие расположено 

@1. в больших крыльях клиновидной кости 

@2. в носовой части лобной кости 

@3. в малых крыльях клиновидной кости 

@4. впереди петушиного гребня 

+++0001*4*1*** 

Прерывные соединения (суставы) характеризует 

@1. хрящ 

@2. связки 

@3. суставная полость 

@4. симфиз 



+++0010*4*1*** 

К непрерывным соединениям костей относятся 

@1. фиброзные соединения 

@2. полусуставы 

@3. синовиальные соединения 

@4. симфизы 

+++1000*4*1*** 

К фиброзным соединениям относятся 

@1. синостозы 

@2. швы 

@3. синхондрозы 

@4. симфизы 

+++0100*4*1*** 

К хрящевым соединениям относятся 

@1. соединение тел позвонков 

@2. соединение дуг позвонков 

@3. соединение остистых отростков 

@4. соединение поперечных отростков 

+++1000*4*1*** 

К одноосным суставам относится 

@1. эллипсовидный сустав 

@2. блоковидный сустав 

@3. седловидный сустав 

@4. шаровидный сустав 

+++0100*4*1*** 

К двухосным суставам относится 

@1. мыщелковый сустав 

@2. блоковидный сустав 

@3. шаровидный сустав 

@4. цилиндрический сустав 

+++1000*4*1*** 

К многоосным суставам относится 

@1. плоский сустав 

@2. мыщелковый сустав 

@3. эллипсовидный сустав 

@4. цилиндрический сустав 

+++1000*4*1*** 

Плечевой сустав 

@1. сложный 

@2. простой 

@3. комбинированный 

@4. комплексный 

+++0100*4*1*** 

Плечевой сустав 

@1. шаровидный 

@2. седловидный 

@3. мыщелковый 

@4. цилиндрический 

+++1000*4*1*** 

Тазобедренный сустав 

@1. седловидный 

@2. блоковидный 

@3. шаровидный 

@4. эллипсовидный 

+++0010*4*1*** 

Коленный сустав 

@1. простой 

@2. седловидный 



@3. комплексный 

@4. комбинированный 

+++0010*4*1*** 

Голеностопный сустав 

@1. седловидный 

@2. шаровидный 

@3. мыщелковый 

@4. блоковидный 

+++0001*4*1*** 

Грудино-ключичный сустав 

@1. цилиндрический 

@2. сложный 

@3. комбинированный 

@4. комплексный 

+++0001*4*1*** 

Локтевой сустав 

@1. простой 

@2. комплексный 

@3. сложный 

@4. комбинированный 

+++0010*4*1*** 

Запястно-пястный сустав большого пальца кисти 

@1. цилиндрический 

@2. седловидный 

@3. эллипсовидный 

@4. шаровидный 

+++0100*4*1*** 

Лучезапястный сустав 

@1. цилиндрический 

@2. седловидный 

@3. эллипсовидный 

@4. шаровидный 

+++0010*4*1*** 

Лучезапястный сустав 

@1. одноосный 

@2. двухосный 

@3. трехосный 

@4. многоосный 

+++0100*4*1*** 

Локтевой сустав 

@1. одноосный 

@2. двухосный 

@3. трехосный 

@4. многоосный 

+++1000*4*1*** 

Лучелоктевые суставы 

@1. одноосные 

@2. двухосные 

@3. трехосные 

@4. многоосные 

+++1000*4*1*** 

Плечевой сустав 

@1. одноосный 

@2. двухосный 

@3. тугой 

@4. многоосный 

+++0001*4*1*** 

Функция широчайшей мышцы спины 



@1. приводит плечо 

@2. вращает плечо кнаружи 

@3. отводит плечо 

@4. сгибает плечо 

+++1000*4*1*** 

Функция трапециевидной мышцы спины 

@1. приводит лопатку 

@2. вращает плечо кнаружи 

@3. отводит лопатку 

@4. сгибает плечо 

+++1000*4*1*** 

От атланта начинается мышца 

@1. большая задняя прямая мышца головы 

@2. малая задняя прямая мышца головы 

@3. нижняя косая мышца головы 

@4. длинная мышца головы 

+++0100*4*1*** 

Нижняя задняя зубчатая мышца прикрепляется 

@1. 6-8 ребра 

@2. 9-12 ребра 

@3. гребень подвздошной кости 

@4. нижний угол лопатки 

+++0100*4*1*** 

Функция нижней задней зубчатой мышцы 

@1. приводит плечо 

@2. вращает плечо кнаружи 

@3. поднимает ребра 

@4. опускает ребра 

+++0001*4*1*** 

Верхняя задняя зубчатая мышца прикрепляется 

@1. 6-8 ребра 

@2. 9-12 ребра 

@3. 2-5 ребра 

@4. нижний угол лопатки 

+++0010*4*1*** 

Стенка поясничного треугольника (образование грыж) 

@1. трапециевидная мышца 

@2. мышца-разгибатель спины 

@3. гребень подвздошной кости 

@4. поперечные отростки поясничных позвонков 

+++0010*4*1*** 

Слабые места в диафрагме (образование грыж) 

@1. отверстие нижней полой вены 

@2. грудинная часть 

@3. пояснично-реберный треугольник 

@4. реберная часть 

+++0010*4*1*** 

Через отверстие в сухожильном центре диафрагмы проходит 

@1. грудной лимфатический проток 

@2. аорта 

@3. нижняя полая вена 

@4. пищевод 

+++0010*4*1*** 

Переднее брюшко двубрюшной мышцы развивается из 

@1. вентральной части миотомов 

@2. мезенхимы 1-ой висцеральной дуги 

@3. дорзальной части миотомов 

@4. мезенхимы 2-ой висцеральной дуги 



+++0100*4*1*** 

Подкожная мышца шеи развивается из 

@1. вентральной части миотомов 

@2. мезенхимы 1-ой висцеральной дуги 

@3. дорзальной части миотомов 

@4. мезенхимы 2-ой висцеральной дуги 

+++0001*4*1*** 

С задним средостением сообщается 

@1. позадивисцеральное пространство шеи 

@2. предвисцеральное пространство шеи 

@3. надгрудинное межфасциальное пространство 

@4. межлестничное пространство 

+++1000*4*1*** 

Поперечные складки на лбу образует 

@1. мышца гордецов 

@2. круговая мышца глаза 

@3. мышца, сморщивающая бровь 

@4. затылочно-лобная мышца 

+++0001*4*1*** 

Мышца, отводящая плечо 

@1. большая круглая мышца 

@2. дельтовидная мышца 

@3. подлопаточная мышца 

@4. малая круглая мышца 

+++0010*4*1*** 

Функция надостной мышцы 

@1. отводит плечо 

@2. вращает плечо кнаружи 

@3. приводит плечо 

@4. сгибает плечо 

+++1000*4*1*** 

Приводит плечо и поворачивает его вовнутрь (пронирует) 

@1. дельтовидная мышца 

@2. клювовидно-плечевая мышца 

@3. малая круглая мышца 

@4. подлопаточная мышца 

+++0001*4*1*** 

Сгибает бедро 

@1. портняжная мышц 

@2. двуглавая мышца бедра 

@3. тонкая мышца 

@4. большая приводящая мышца 

+++1000*4*1*** 

Сгибает голень 

@1. четырехглавая мышца бедра 

@2. двуглавая мышца бедра 

@3. тонкая мышца 

@4. большая приводящая мышца 

+++0100*4*1*** 

Сгибает стопу 

@1. трехглавая мышца голени 

@2. тонкая мышца 

@3. передняя большеберцовая мышца 

@4. подколенная мышц 

+++1000*4*1*** 

Поверхностная мышца спины 

@1. m.levator scapulae 

@2. m.splenius 



@3. m.transversospinales 

@4. m.erector spinae 

+++1000*4*1*** 

Передняя мышца брюшной стенки 

@1. m.rectus abdominis 

@2. m.transversus abdominis 

@3. m.quadratus lumborum 

@4. m.obliquusmexternus abdominis 

+++1000*4*1*** 

Коленный сустав сгибает 

@1. двуглавая мышца бедра 

@2. четырехглавая мышца бедра 

@3. двуглавая мышца плеча 

@4. трехглавая мышца плеча 

+++1000*4*1*** 

Коленный сустав разгибает 

@1. двуглавая мышца бедра 

@2. четырехглавая мышца бедра 

@3. двуглавая мышца плеча 

@4. трехглавая мышца плеча 

+++0100*4*1*** 

Локтевой сустав сгибает 

@1. двуглавая мышца бедра 

@2. четырехглавая мышца бедра 

@3. Двуглавая мышца плеча 

@4. трехглавая мышца плеча 

+++0010*4*1*** 

Локтевой сустав разгибает 

@1. двуглавая мышца бедра 

@2. четырехглавая мышца бедра 

@3. двуглавая мышца плеча 

@4. трехглавая мышца плеча 

+++0001*4*1*** 

Функция подостной мышцы 

@1. отводит плечо 

@2. приводит плечо 

@3. сгибает плечо 

@4. разгибает плечо 

+++0100*4*1*** 

На передней стенке подмышечной полости расположен 

@1. ключично-грудной треугольник 

@2. трехстороннее отверстие 

@3. четырехстороннее отверстие 

@4. сосудистая лакуна 

+++1000*4*1*** 

Мышца плечевого пояса 

@1. m.biceps brachii 

@2. m.deltoideus 

@3. m.coracobrachialis 

@4. m.brachialis 

+++0100*4*1*** 

Мышцы плеча 

@1. m.teres minor 

@2. m.teres major 

@3. m.infraspinatus 

@4. m.brachialis 

+++0001*4*1*** 

Место прикрепления широчайшей мышцы спины 



@1. гребень большого бугорка плечевой кости 

@2. гребень малого бугорка плечевой кости 

@3. анатомическая шейка плечевой кости 

@4. медиальный край лопатки 

+++0100*4*1*** 

Трапециевидная мышца начинается 

@1. поперечные отростки шейных позвонков 

@2. остистые отростки грудных позвонков 

@3. ключица 

@4. верхний угол лопатки 

+++0100*4*1*** 

На локтевой сустав действует 

@1. надостная мышца 

@2. квадратный пронатор 

@3. подлопаточная мышца 

@4. двуглавая мышца 

+++0001*4*1*** 

 

----------------------------------------------------------------- 

Cпец.            15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - Стоматология   

Разд.             3 Анатомия                      

Курс              1 Анатомия                 

Тема              3 Спланхнология                    

-------------------------------------------------------------- 

Часть пищевода 

@1. vertebralis 

@2. pelvina 

@3. abdominalis 

@4. cranialis 

+++0010*4*1*** 

Анатомическое сужение пищевода 

@1. средостенное 

@2. глоточное 

@3. желудочное 

@4. аортальное 

+++0100*4*1*** 

Складки слизистой оболочки в области малой кривизны желудка 

@1. косые 

@2. поперечные 

@3. продольные 

@4. кольцевидные 

+++0010*4*1*** 

Отдел кишечника, имеющий лимфоидные бляшки 

@1. caecum 

@2. jejunum 

@3. ileum 

@4. colon sigmoideum 

+++0010*4*1*** 

Часть толстой кишки, имеющая брыжейку 

@1. colon mascendens 

@2. colon transversum 

@3. colon descendens 

@4. rectum 

+++0100*4*1*** 

Часть желчного пузыря 

@1. fundus 

@2. caput 

@3. truncus 



@4. basis 

+++1000*4*1*** 

Часть поджелудочной железы 

@1. corpus 

@2. collum 

@3. apex 

@4. basis 

+++1000*4*1*** 

Поджелудочная железа располагается на уровне 

@1. XI грудного позвонка 

@2. XII грудного позвонка 

@3. III поясничного позвонка 

@4. II поясничного позвонка 

+++0001*4*1*** 

Нижняя стенка сальниковой сумки 

@1. lig. hepatogastricum 

@2. peritoneum parietale 

@3. mesocolon transversum 

@4. ventriculus 

+++0010*4*1*** 

Связка, образующая малый сальник 

@1. hepatogastricum 

@2. hepatosplenicum 

@3. hepatorenale 

@4. gastrocolicum 

+++0001*4*1*** 

Звуки речи образует 

@1. носовая часть глотки 

@2. бронхи 

@3. гортань 

@4. трахея 

+++0010*4*1*** 

Хрящи наружного носа 

@1. cartilago alaris major 

@2. cartilagines alares superius 

@3. cartilago corniculata 

@4. cartilago cuneiforme 

+++1000*4*1*** 

С верхним носовым ходом сообщается 

@1. cellulae ethmoidales posteriores 

@2. cellulae ethmoidales anteriores 

@3. sinus frontalis 

@4. sinus maxillaries 

+++0001*4*1*** 

Сообщения нижнего носового хода 

@1. canalis nasоlacrimalis 

@2. cellulae ethmoidales mediae 

@3. sinus maxillaris 

@4. cellulae methmoidales posteriores 

+++0001*4*1*** 

Межхрящевая часть голосовой щели находится между 

@1. складками преддверия гортани 

@2. черпаловидными хрящами 

@3. преддверной и голосовой складками 

@4. клиновидными хрящами 

+++0100*4*1*** 

Мышца, напрягающая голосовую связку 

@1. vocalis 



@2. thyroarytenoideus 

@3. thyrohyoideus 

@4. cricoarytenoideus posterior 

+++1000*4*1*** 

Уровень расположения бифуркации трахеи 

@1. VII шейный позвонок 

@2. V грудной позвонок 

@3. угол грудины 

@4. VII грудной позвонок 

+++0100*4*1*** 

Позади трахеи находится 

@1. пищевод 

@2. глотка 

@3. дуга аорты 

@4. тимус 

+++1000*4*1*** 

Правый главный бронх по сравнению с левым 

@1. шире 

@2. меньше 

@3. длиннее 

@4. уже 

+++1000*4*1*** 

В воротах правого легкого сверху располагается 

@1. легочная артерия 

@2. легочные вены 

@3. главный бронх 

@4. нервы 

+++0010*4*1*** 

В воротах левого легкого сверху располагается 

@1. легочная артерия 

@2. легочные вены 

@3. главный бронх 

@4. нервы 

+++1000*4*1*** 

Бронхолегочный сегмент верхней доли правого легкого 

@1. apicale 

@2. transversus 

@3. laterale 

@4. mediale 

+++1000*4*1*** 

Структуры, не имеющие в стенке хряща 

@1. сегментарные бронхи 

@2. долевые бронхи 

@3. дольковые бронхи 

@4. концевые бронхиолы 

+++0001*4*1*** 

Газообмен между воздухом и кровью происходит в 

@1. дольковых бронхах 

@2. концевых бронхиолах 

@3. долевых бронхах 

@4. альвеолярных мешочках 

+++0001*4*1*** 

Анатомическое образование среднего средостения 

@1. сердце 

@2. дуга аорты 

@3. блуждающий нерв 

@4. пищевод 

+++1000*4*1*** 



Анатомическое образование заднего средостения 

@1. пищевод 

@2. трахея 

@3. брюшная часть аорты 

@4. дуга аорты 

+++1000*4*1*** 

Диафрагмальный нерв проходит через 

@1. нижнее средостение 

@2. переднее средостение 

@3. среднее средостение 

@4. заднее средостение 

+++0010*4*1*** 

Блуждающий нерв проходит через 

@1. латеральное средостение 

@2. переднее средостение 

@3. среднее средостение 

@4. заднее средостение 

+++0001*4*1*** 

Верхняя граница левой почки на уровне 

@1. XI грудного позвонка 

@2. III поясничного позвонка 

@3. XII грудного позвонка 

@4. II поясничного позвонка 

+++1000*4*1*** 

Нижняя граница правой почки на уровне 

@1. XI грудного позвонка 

@2. XII грудного позвонка 

@3. III поясничного позвонка 

@4. II поясничного позвонка 

+++0010*4*1*** 

Оболочка почки 

@1. мышечная 

@2. адвентиция 

@3. белочная 

@4. жировая капсула 

+++0001*4*1*** 

Анатомические образования в составе коркового вещества почки 

@1. нефроны 

@2. собирательные трубочки 

@3. почечные столбы 

@4. почечные пирамиды 

+++1000*4*1*** 

Отверстия в углах треугольника мочевого пузыря 

@1. ostium ureteris 

@2. ostium urethrae laterale 

@3. ostium urethrae externum 

@4. ostium uteri 

+++1000*4*1*** 

Часть мочевого пузыря 

@1. cauda 

@2. fundus 

@3. caput 

@4. radix 

+++0100*4*1*** 

К задней поверхности мочевого пузыря у женщин прилежит 

@1. яичники 

@2. нижняя полая вена 

@3. труба матки 



@4. влагалище 

+++0001*4*1*** 

Железа внутренней и внешней секреции у мужчин 

@1. яичко 

@2. семенной канатик 

@3. бульбоуретральные железы 

@4. семенные пузырьки 

+++1000*4*1*** 

Поверхности яичка 

@1. верхняя 

@2. медиальная 

@3. передняя 

@4. задняя 

+++0100*4*1*** 

Канальцы, образующие сперматозоиды 

@1. tubuli seminiferi contorti 

@2. tubuli seminiferi recti 

@3. rete testis 

@4. ductuli efferentes testis 

+++1000*4*1*** 

Часть мочеиспускательного канала 

@1. prostatica 

@2. abdominalis 

@3. pelvina 

@4. intramuralis 

+++1000*4*1*** 

Сужения мужского мочеиспускательного канала 

@1. ostium urethrae internum 

@2. pars prostatica 

@3. pars spongiosa 

@4. bulbus penis 

+++1000*4*1*** 

Расширение мужского мочеиспускательного канала 

@1. pars membranacea 

@2. ostium urethrae internum 

@3. ostium urethrae externum 

@4. pars prostatica 

+++0001*4*1*** 

Поверхность яичника 

@1. верхняя 

@2. латеральная 

@3. передняя 

@4. задняя 

+++0100*4*1*** 

Края яичника 

@1. superior 

@2. anterior 

@3. mesovaricus 

@4. inferior 

+++0010*4*1*** 

Впереди матки располагается 

@1. мочевой пузырь 

@2. прямая кишка 

@3. влагалище 

@4. яичники 

+++1000*4*1*** 

Часть матки 

@1. fundus 



@2. apex 

@3. caput 

@4. cauda 

+++1000*4*1*** 

Позади влагалища располагается 

@1. сигмовидная кишка 

@2. прямая кишка 

@3. дно мочевого пузыря 

@4. пищевод 

+++0100*4*1*** 

Поверхностные мышцы мочеполовой диафрагмы 

@1. bulbocavernosus 

@2. ischiocavernosus 

@3. sphincter urethrae externus 

@4. transverses perinea profundus 

+++0100*4*1*** 

Клетки островков Лангерганса продуцируют гормон 

@1. глюкагон 

@2. инсулин 

@3. тестостерон 

@4. пролактин 

+++1000*4*1*** 

Клетки Лейдига продуцируют гормон 

@1. тестостерон 

@2. инсулин 

@3. глюкагон 

@4. альдостерон 

+++1000*4*1*** 

Клетки поджелудочной железы продуцируют гормон 

@1. инсулин 

@2. глюкагон 

@3. эстроген 

@4. прогестерон 

+++1000*4*1*** 

Физиологическое сужения пищевода 

@1. диафрагмальное 

@2. кардиальное 

@3. бронхиальное 

@4. глоточное 

+++0100*4*1*** 

Часть желудка 

@1. головка 

@2. хвост 

@3. кардиальная часть 

@4. шейка 

+++0010*4*1*** 

Отдел тонкой кишки 

@1. подвздошная кишка 

@2. прямая кишка 

@3. слепая кишка 

@4. ободочная кишка 

+++1000*4*1*** 

Отдел толстой кишки 

@1. подвздошная кишка 

@2. тощая кишка 

@3. двенадцатиперстная кишка 

@4. слепая кишка 

+++0001*4*1*** 



Брыжеечная часть тонкой кишки 

@1. двенадцатиперстная кишка 

@2. прямая кишка 

@3. тощая кишка 

@4. слепая кишка 

+++0010*4*1*** 

На малом сосочке двенадцатиперстной кишки открывается 

@1. проток поджелудочной железы 

@2. добавочный проток поджелудочной железы 

@3. общий желчный проток 

@4. общий печеночный проток 

+++0100*4*1*** 

Поперечная ободочная кишки имеет 

@1. лимфоидные бляшки 

@2. циркулярные складки 

@3. гаустры 

@4. червеобразный отросток 

+++0010*4*1*** 

Поверхность печени 

@1. передняя поверхность 

@2. висцеральная поверхность 

@3. задняя поверхность 

@4. верхняя поверхность 

+++0100*4*1*** 

Трахеи начинается на уровне 

@1. V шейный позвонок 

@2. V грудной позвонок 

@3. VIII грудной позвонок 

@4. VI шейный позвонок 

+++0001*4*1*** 

Часть матки 

@1. головка 

@2. корень 

@3. хвост 

@4. шейка 

+++0001*4*1*** 

Поверхность яичника 

@1. верхняя 

@2. нижняя 

@3. медиальная 

@4. задняя 

+++0010*4*1*** 

 

----------------------------------------------------------------- 

Cпец.            15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - Стоматология   

Разд.             3 Анатомия                      

Курс              1 Анатомия                 

Тема              4 Сердечно-сосудистая система                    

-------------------------------------------------------------- 

Отверстие левого желудочка 

@1. венечного синуса 

@2. легочных вен 

@3. аорты 

@4. легочного ствола 

+++0010*4*1*** 

Отверстия левого предсердия 

@1. правых и левых легочных вен 

@2. нижней полой вены 



@3. верхней полой вены 

@4. венечного синуса 

+++1000*4*1*** 

Слой стенки сердца 

@1. endometrium 

@2. tunica mucosa 

@3. perimetrium 

@4. epicardium 

+++0001*4*1*** 

Стенка сердца наибольшей толщины 

@1. левый желудочек 

@2. правый желудочек 

@3. левое предсердие 

@4. правое предсердие 

+++1000*4*1*** 

Часть межжелудочковой перегородки сердца 

@1. мышечная 

@2. хрящевая 

@3. серозная 

@4. эндокардиальная 

+++1000*4*1*** 

Клапан правого предсердно-желудочкового отверстия сердца 

@1. atrioventricularis dextra 

@2. semilunaris 

@3. bicuspidalis 

@4. mitralis 

+++1000*4*1*** 

Заслонка клапана аорты 

@1. верхняя 

@2. нижняя 

@3. задняя 

@4. передняя 

+++0010*4*1*** 

Створка левого предсердно-желудочкового клапана сердца 

@1. задняя 

@2. нижняя 

@3. латеральная 

@4. перегородочная 

+++1000*4*1*** 

Синусно-предсердный узел проводящей системы сердца расположен 

@1. стенка левого предсердия 

@2. стенка правого предсердия 

@3. межпредсердная перегородка 

@4. межжелудочковая перегородка 

+++0100*4*1*** 

Венечные артерии сердца отходят 

@1. дуга аорты 

@2. луковица аорты 

@3. легочный ствол 

@4. левый желудочек 

+++0100*4*1*** 

Артериальная (боталлова) связка соединяет 

@1. легочные артерии 

@2. аорта и верхняя полая вена 

@3. аорта и левая легочная артерия 

@4. легочной ствол и нисходящая аорта 

+++0001*4*1*** 

Ветвь легочного ствола 



@1. a.pulmonalis dextra 

@2. a.pulmonalis superior 

@3. sinus pulmonalis 

@4. ductus arteriosus 

+++1000*4*1*** 

Ветви грудной аорты 

@1. аа.intercostales posteriores 

@2. аа.intercostales anteriores 

@3. аа.phrenicae anteriores 

@4. аа.phrenicae inferiors 

+++1000*4*1*** 

Висцеральные ветви грудной аорты 

@1. bronchiales 

@2. thyridei 

@3. intercostales posteriores 

@4. phrenicae superiors 

+++1000*4*1*** 

Часть нисходящей аорты 

@1. bulbus aortae 

@2. bifurcation aortae 

@3. pars thoracica 

@4. pars sagittalis 

+++0010*4*1*** 

Ветвь дуги аорты 

@1. a. Subclavia sinistra 

@2. a. Subclavia dextra 

@3. a. Carotis communis anterior 

@4. a. Carotis communis dextra 

+++1000*4*1*** 

Ветвь плечеголовного ствола 

@1. a. Subclavia dextra 

@2. a. Subclavia sinistra 

@3. a. Carotis communis sinistra 

@4. a. Carotis externa sinistra 

+++1000*4*1*** 

Передняя ветвь наружной сонной артерии 

@1. thyroidea inferior 

@2. occipitalis 

@3. maxillaris 

@4. thyroidea superior 

+++0001*4*1*** 

Задняя ветвь наружной сонной артерии 

@1. facialis 

@2. auricularis posterior 

@3. maxillaris 

@4. temporalis superficialis 

+++0100*4*1*** 

Средняя менингеальная артерия ветвь 

@1. а. Maxillaris 

@2. а.carotis interna 

@3. а.carotis externa 

@4. а. Facialis 

+++1000*4*1*** 

Ветвь глазной артерии 

@1. centralis retinae 

@2. pterygopalatina 

@3. meningea media 

@4. infraorbitalis 



+++1000*4*1*** 

Ветвь подключичной артерии до межлестничного пространства 

@1. tr.thyrocervicalis 

@2. tr. Costocervicalis 

@3. a. Thoracica interna 

@4. a.transversa coli 

+++1000*4*1*** 

Ветвь подключичной артерии позади межлестничного пространства 

@1. a. Transversa colli 

@2. tr. Thyrocervicalis 

@3. tr. Costocervicalis 

@4. a. Thoracica interna 

+++1000*4*1*** 

Ветвь подмышечной артерии в ключично-грудном треугольнике 

@1. circumflexa scapulae 

@2. thoracoacromialis 

@3. circumflexa humeri anterior 

@4. circumflexa humeri posterior 

+++0100*4*1*** 

Ветвь подмышечной артерии в грудном треугольнике 

@1. thoracica lateralis 

@2. thoracica superior 

@3. subscapularis 

@4. thoracoacromialis 

+++1000*4*1*** 

Ветвь глубокой артерии плеча 

@1. collateralis media 

@2. collateralislateralis 

@3. collateralisulnaris superior 

@4. collateralisulnaris inferior 

+++1000*4*1*** 

От глубокой артерии плеча к локтевому суставу отходит 

@1. recurrens radialis 

@2. recurrens interossea 

@3. collateralis radialis 

@4. recurrens ulnaris 

+++0010*4*1*** 

Ветвь лучевой артерии, кровоснабжающая локтевой сустав 

@1. recurrens radialis 

@2. collateralis radialis 

@3. interossea communis 

@4. collateralis media 

+++1000*4*1*** 

Ветви брюшной аорты 

@1. lumbales 

@2. gastricaе 

@3. phrenicaе superiorеs 

@4. suprarenales superiores 

+++1000*4*1*** 

Парная висцеральная ветвь брюшной аорты 

@1. phrenica superior 

@2. testicularis 

@3. suprarenalis superior 

@4. pancreaticoduodenalis inferior 

+++0100*4*1*** 

Непарная висцеральная ветвь брюшной аорты 

@1. tr. Coeliacus 

@2. a. Iliaca superior 



@3. a. Rectalis superior 

@4. a. Colicamedia 

+++1000*4*1*** 

Ветвь чревного ствола 

@1. gastrica sinistra 

@2. gastrica dextra 

@3. duodenalis communis 

@4. mesenterica superior 

+++1000*4*1*** 

Ветвь нижней брыжеечной артерии 

@1. colica posterior 

@2. colicadextra 

@3. colica media 

@4. rectalis superior 

+++0001*4*1*** 

Бедренная артерия продолжает 

@1. a. Iliacainterna 

@2. a. Iliaca externa 

@3. a. Iliacacommunis 

@4. aorta 

+++0100*4*1*** 

Ветвь бедренной артерии 

@1. epigastrica superficialis 

@2. epigastrica inferior 

@3. circumflexa femoris superficialis 

@4. circumflexa ilium profunda 

+++1000*4*1*** 

Подошвенную дугу образует 

@1. plantaris anterior 

@2. plantaris medialis 

@3. plantaris profunda 

@4. arcuatа 

+++0100*4*1*** 

Артерии, образующие дугу на тыле стопы 

@1. plantaris anterior 

@2. plantaris medialis 

@3. plantari sprofunda 

@4. arcuatа 

+++0001*4*1*** 

В непарную вену впадают 

@1. lumbalis descendens dextra 

@2. intercostalis superior sinistra 

@3. intercostales posteriores 

@4. lumbalis ascendens sinistra 

+++0010*4*1*** 

Внечерепные притоки внутренней яремной вены 

@1. pharyngeae 

@2. meningeae 

@3. labyrinthi 

@4. emissariae 

+++1000*4*1*** 

Внутри и внечерепные притоки внутренней яремной вены соединяют 

@1. pharyngeae 

@2. meningeae 

@3. labyrinthi 

@4. emissariaе 

+++0001*4*1*** 

В синусный сток впадает синус твердой мозговой оболочки 



@1. petrosus 

@2. cavernosus 

@3. rectus 

@4. basilaris 

+++0010*4*1*** 

Диплоические вены впадают 

@1. sinus sagittalis superior 

@2. sinus sigmoideus 

@3. v. Jugularis interna 

@4. v. Jugularis externa 

+++1000*4*1*** 

Притоки внутренней грудной вены 

@1. intercostales posteriores 

@2. azygos 

@3. hemiazygos accessoria 

@4. epigastricae superiors 

+++0001*4*1*** 

В подмышечную вену впадает 

@1. v.thoracica interna 

@2. thoracica medialis 

@3. circumflexa humeri anterior 

@4. retromandibularis 

+++0010*4*1*** 

Вены плечевого сустава 

@1. circumflexa humeri posterior 

@2. thoracica lateralis 

@3. cephalica 

@4. circumflexa humeri lateralis 

+++1000*4*1*** 

Вены, попарно сопровождающие одноименные артерии 

@1. подключичные 

@2. подмышечные 

@3. головные 

@4. лучевые 

+++0001*4*1*** 

Нижняя полая вена образуется на уровне 

@1. I крестцовый позвонок 

@2. III поясничный позвонок 

@3. IV поясничный позвонок 

@4. крестцово-подвздошный сустав 

+++0010*4*1*** 

Вены, впадающие в нижнюю полую вену 

@1. lumbales 

@2. mesenterica inferior 

@3. gastricа 

@4. lienalis 

+++1000*4*1*** 

Висцеральные притоки нижней полой вены 

@1. phrenicae inferiores 

@2. intercostales 

@3. renales 

@4. lienales 

+++0010*4*1*** 

В нижнюю брыжеечную вену оттекает кровь 

@1. прямая кишка 

@2. мочевой пузырь 

@3. восходящая ободочная кишка 

@4. слепая кишка 



+++1000*4*1*** 

Вены, расположенные в толще круглой связки печени 

@1. paraumbilicales 

@2. cystica 

@3. hepatici 

@4. oesophageales 

+++1000*4*1*** 

Висцеральные притоки внутренней подвздошной вены 

@1. rectales mediae 

@2. rectales superior 

@3. gluteae inferiores 

@4. obturatoriae 

+++1000*4*1*** 

Состав пупочного канатика 

@1. 1 пупочная вена и 2 пупочные артерии 

@2. 1 пупочная артерия и 2 пупочные вены 

@3. 1 пупочная вена и 1 пупочная артерия 

@4. 2 пупочные вены и 2 пупочные артерии 

+++1000*4*1*** 

От плаценты к плоду по пупочной вене идет кровь 

@1. венозная 

@2. артериальная 

@3. смешанная 

@4. смешанная с преобладанием артериальной крови 

+++0100*4*1*** 

Венозный (аранциев) проток у плода соединяет 

@1. легочный ствол и нисходящая часть аорты 

@2. пупочная вена и воротная вена 

@3. легочный ствол и дуга аорты 

@4. пупочная вена и нижняя полая вена 

+++0001*4*1*** 

Место впадения лимфатических протоков 

@1. правое предсердие 

@2. венозный угол 

@3. наружная яремная вена 

@4. межреберная вена 

+++0100*4*1*** 

В правый подключичный ствол лимфа оттекает 

@1. правая верхняя конечность 

@2. левая верхняя конечность 

@3. правая половина головы 

@4. правая половина шеи 

+++1000*4*1*** 

Грудной лимфатический проток располагается в средостении 

@1. верхнем 

@2. латеральном 

@3. переднем 

@4. среднем 

+++1000*4*1*** 

В диафрагме грудной лимфатический проток проходит 

@1. пищеводное отверстие 

@2. аортальное отверстие 

@3. с нижней полой вены 

@4. между ножками диафрагмы 

+++0100*4*1*** 

В правый яремный ствол лимфа оттекает 

@1. правая верхняя конечность 

@2. левая верхняя конечность 



@3. правая половина головы 

@4. левая половина шеи 

+++0010*4*1*** 

 

Cпец.            15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - Стоматология   

Разд.             3 Анатомия                      

Курс              1 Анатомия                 

Тема              5 Нервная система и органы чувств                    

-------------------------------------------------------------- 

Количество сегментов в шейном отделе спинного мозга 

@1. 5 

@2. 8 

@3. 7 

@4. 12 

+++0100*4*1*** 

Боковые рога имеют сегменты спинного мозга 

@1. верхние шейные 

@2. крестцовые 

@3. два верхних поясничных 

@4. средние шейные 

+++0010*4*1*** 

Тела двигательных нейронов в спинном мозге расположены 

@1. передние рога 

@2. центральное промежуточное вещество 

@3. боковые рога 

@4. задние рога 

+++1000*4*1*** 

В передних рогах спинного мозга лежит ядро 

@1. n. Anterolateralis 

@2. n. proprii 

@3. n. Intermediolateralis 

@4. n. Intermediomedialis 

+++1000*4*1*** 

Количество сегментов в поясничном отделе спинного мозга 

@1. 5 

@2. 8 

@3. 12 

@4. 1 

+++1000*4*1*** 

Количество сегментов в копчиковом отделе спинного мозга 

@1. 5 

@2. 8 

@3. 12 

@4. 1 

+++0001*4*1*** 

Функция ядер боковых рогов спинного мозга 

@1. двигательные 

@2. чувствительные 

@3. симпатические 

@4. парасимпатические 

+++0010*4*1*** 

Функция ядер задних рогов спинного мозга 

@1. двигательные 

@2. Симпатические 

@3. парасимпатические 

@4. вставочные 

+++0001*4*1*** 

Чувствительные ядра спинного мозга располагаются 



@1. передние рога 

@2. задние рога 

@3. спинномозговой узел 

@4. боковые рога 

+++0010*4*1*** 

Функция трактов задних канатиков спинного мозга 

@1. двигательные 

@2. чувствительные 

@3. вегетативные 

@4. смешанные 

+++0100*4*1*** 

Функция трактов передних канатиков спинного мозга 

@1. двигательные 

@2. чувствительные 

@3. вегетативные 

@4. смешанные 

+++1000*4*1*** 

Функция трактов боковых канатиков спинного мозга 

@1. двигательные 

@2. чувствительные 

@3. вегетативные 

@4. смешанные 

+++0001*4*1*** 

Расположение спинного мозга относительно позвонков 

@1. C1 – TH1 

@2. C1 – L2 

@3. C1 - S2 

@4. C8 - L2 

+++0100*4*1*** 

Боковые рога спинного мозга расположены 

@1. C1 - TH7 сегменты 

@2. C1 – L2 сегменты 

@3. C1 - S2 сегменты 

@4. C8 – L2 сегменты 

+++0001*4*1*** 

Средний мозг развивается из мозгового пузыря 

@1. metencephalon 

@2. mesencephalon 

@3. diencephalon 

@4. myelencephalon 

+++0100*4*1*** 

Продолговатый мозг развивается из мозгового пузыря 

@1. metencephalon 

@2. mesencephalon 

@3. diencephalon 

@4. myelencephalon 

+++0001*4*1*** 

Задний мозг развивается из мозгового пузыря 

@1. metencephalon 

@2. mesencephalon 

@3. diencephalon 

@4. myelencephalon 

+++1000*4*1*** 

В состав продолговатого мозга входит 

@1. pons 

@2. medulla oblongata 

@3. pedunculicerebri 

@4. pedunculi cerebellares superiores 



+++0100*4*1*** 

Входит в состав заднего мозга 

@1. pons 

@2. medulla oblongata 

@3. pedunculi cerebri 

@4. pedunculi cerebellares superiores 

+++1000*4*1*** 

В состав перешейка ромбовидного мозга входит 

@1. pons 

@2. medulla oblongata 

@3. pedunculi cerebri 

@4. pedunculi cerebellares superiores 

+++0001*4*1*** 

В состав среднего мозга входит 

@1. pons 

@2. medulla oblongata 

@3. pedunculi cerebri 

@4. pedunculi cerebellares superiors 

+++0010*4*1*** 

В состав промежуточного мозга входит 

@1. pons 

@2. medulla oblongata 

@3. thalamus 

@4. tectum 

+++0010*4*1*** 

Спинномозговая жидкость циркулирует 

@1. cavitas epiduralis 

@2. cavitas subarachnoidalis 

@3. spatium subdurale 

+++010*3*1*** 

Черная субстанция расположена 

@1. metencephalon 

@2. mesencephalon 

@3. diencephalon 

@4. myelencephalon 

+++0100*4*1*** 

Ядро подъязычного нерва расположено 

@1. metencephalon 

@2. mesencephalon 

@3. diencephalon 

@4. myelencephalon 

+++0001*4*1*** 

Волокна медиальной петли заканчиваются 

@1. вентро-латеральные ядра таламуса 

@2. передние ядра таламуса 

@3. верхние холмики среднего мозга 

@4. нижние холмики среднего мозга 

+++1000*4*1*** 

Двигательное ядро тройничного нерва располагается 

@1. продолговатый мозг 

@2. мост 

@3. средний мозг 

@4. промежуточный мозг 

+++0100*4*1*** 

Крышу IV желудочка образует 

@1. pedunculus cerebellaris medius 

@2. velum medullare inferius 

@3. vermis 



@4. fornix cerebri 

+++0100*4*1*** 

Водопровод соединяет третий желудочек с 

@1. IV желудочком 

@2. II желудочком 

@3. I желудочком 

@4. центральным каналом 

+++1000*4*1*** 

Ножки мозга относятся к 

@1. среднему мозгу 

@2. промежуточному мозгу 

@3. конечному мозгу 

@4. заднему мозгу 

+++1000*4*1*** 

Зрительный бугор (таламус) относится к 

@1. среднему мозгу 

@2. промежуточному мозгу 

@3. конечному мозгу 

@4. заднему мозгу 

+++0100*4*1*** 

Мозжечок относится к 

@1. среднему мозгу 

@2. промежуточному мозгу 

@3. конечному мозгу 

@4. заднему мозгу 

+++0001*4*1*** 

На дорзальной поверхности ствола выходят черепные нервы 

@1. III пара 

@2. IV пара 

@3. V пара 

@4. VI пара 

+++0100*4*1*** 

Во внутренней капсуле проходят нервные волокна 

@1. короткие ассоциативные 

@2. длинные ассоциативные 

@3. комиссуральные 

@4. проекционные 

+++0001*4*1*** 

Через колено внутренней капсулы проходят проводящие пути 

@1. tr.corticonuclearis 

@2. tr.corticospinalis 

@3. tr.thalamoparietalis 

@4. tr.occipitopontinae 

+++1000*4*1*** 

Ядро среднего мозга 

@1. чечевицеобразное 

@2. красное 

@3. тонкое 

@4. трапециевидное 

+++0100*4*1*** 

К базальным ядрам конечного мозга относятся 

@1. красное ядро 

@2. черное вещество 

@3. хвостатое ядро 

@4. тонкое ядро 

+++0100*4*1*** 

Ядро в составе полосатого тела 

@1. nucl. Ruber 



@2. nucl. lentiformis 

@3. nucl. gracilis 

@4. nucl. Olivaris 

+++0100*4*1*** 

Часть мозолистого тела 

@1. головка 

@2. шейка 

@3. хвост 

@4. колено 

+++0001*4*1*** 

Мозолистое тело образовано волокнами 

@1. короткими ассоциативными 

@2. длинными ассоциативными 

@3. комиссуральными 

@4. проекционными 

+++0010*4*1*** 

Зрительный центр расположен в коре 

@1. лобная доля 

@2. затылочная доля 

@3. височная доля 

@4. теменная доля 

+++0100*4*1*** 

Зрительный центр расположен в коре 

@1. gyrus angularis 

@2. gyrus supramarginalis 

@3. вокруг sulc.canlcarinus 

@4. gyrus parahypocampalis 

+++0010*4*1*** 

Центр целенаправленных движений расположен 

@1. gyrus angularis 

@2. gyrus supramarginalis 

@3. вокруг sulc.canlcarinus 

@4. gyrus parahypocampalis 

+++0100*4*1*** 

Центр зрительного анализатора письменной речи расположен 

@1. gyrus angularis 

@2. gyrussupramarginalis 

@3. вокруг sulc.canlcarinus 

@4. gyrus parahypocampalis 

+++1000*4*1*** 

Центр обонятельного анализатора расположен 

@1. gyrus angularis 

@2. gyrus supramarginalis 

@3. вокруг sulc.canlcarinus 

@4. gyrus parahypocampalis 

+++0001*4*1*** 

Двигательные центры расположены в коре 

@1. лобная доля 

@2. затылочная доля 

@3. височная доля 

@4. теменная доля 

+++1000*4*1*** 

Чувствительные центры расположены в коре 

@1. лобная доля 

@2. затылочная доля 

@3. височная доля 

@4. теменная доля 

+++0001*4*1*** 



Ядро одиночного пути располагается 

@1. продолговатый мозг 

@2. средний мозг 

@3. мост 

@4. спинной мозг 

+++1000*4*1*** 

Нижнее слюноотделительное ядро располагается 

@1. мост 

@2. средний мозг 

@3. продолговатый мозг 

@4. промежуточный мозг 

+++0010*4*1*** 

Верхнее слюноотделительное ядро располагается 

@1. мост 

@2. промежуточный мозг 

@3. средний мозг 

@4. продолговатый мозг 

+++1000*4*1*** 

Спинномозговая жидкость оттекает в подпаутинное пространство 

@1. IV желудочек 

@2. III желудочек 

@3. боковой желудочек 

@4. водопровод мозга 

+++1000*4*1*** 

Из мозга между мостом и продолговатым мозгом выходит черепной нерв 

@1. IV 

@2. VII 

@3. VI 

@4. V 

+++0010*4*1*** 

Из мозга между пирамидой и оливой выходит черепной нерв 

@1. IX 

@2. XII 

@3. X 

@4. XI 

+++0100*4*1*** 

Из мозга между мостом и средней мозжечковой ножкой выходит черепной 

нерв 

@1. III 

@2. V 

@3. VIII 

@4. IX 

+++0100*4*1*** 

Из мозга в межножковой ямке выходит черепной нерв 

@1. III 

@2. IV 

@3. V 

@4. VI 

+++1000*4*1*** 

Часть в составе конечного мозга 

@1. мост 

@2. полушария большого мозга 

@3. ножки мозга 

@4. мозжечок 

+++0100*4*1*** 

Слуховой анализатор расположен 

@1. верхняя височная извилина 

@2. средняя височная извилина 



@3. угловая извилина 

@4. верхняя теменная извилина 

+++1000*4*1*** 

К гипоталамусу относится 

@1. серый бугор 

@2. эпифиз 

@3. медиальное коленчатое тело 

@4. латеральное коленчатое тело 

+++1000*4*1*** 

Подкорковые центры зрения 

@1. медиальные коленчатые тела 

@2. латеральные коленчатые тела 

@3. заднее продырявленное вещество 

@4. нижние холмики среднего мозга 

+++0100*4*1*** 

Подкорковые центры слуха 

@1. латеральные коленчатые тела 

@2. гипоталамус 

@3. медиальные коленчатые тела 

@4. верхние холмики среднего мозга 

+++0010*4*1*** 

Блоковый нерв иннервирует мышцу глазного яблока 

@1. m.obliquus superior 

@2. m.obliquus inferior 

@3. m. Rectus medialis 

@4. m.rectus lateralis 

+++1000*4*1*** 

Отводящий нерв иннервирует мышцу глазного яблока 

@1. m.rectus lateralis 

@2. m.rectus medialis 

@3. m.obliquus superior 

@4. m.obliquus inferior 

+++1000*4*1*** 

Локтевой нерв иннервирует мышцу 

@1. m.subscapularis 

@2. m.flexor carpi ulnaris 

@3. m.serratus anterior 

@4. m.latissimus dorsi 

+++0100*4*1*** 

Мышечно-кожный нерв иннервирует мышцу 

@1. m.bizeps brahii 

@2. m.subscapularis 

@3. m.trizeps brahii 

@4. m.latissimus dorsi 

+++1000*4*1*** 

Оболочку глазного яблока образует 

@1. corpus vitrium 

@2. lens 

@3. macula 

@4. sclera 

+++0010*4*1*** 

Бедренный нерв относится 

@1. шейное сплетение 

@2. плечевое сплетение 

@3. поясничное сплетение 

@4. крестцовое сплетение 

+++0010*4*1*** 

Сплетения спинномозговых нервов образуют 



@1. передние ветви 

@2. задние ветви 

@3. белые соединительные ветви 

@4. менингеальные ветви 

+++1000*4*1*** 

Сплетение образуют 

@1. передние ветви грудных нервов 

@2. задние ветви грудных нервов 

@3. передние ветви поясничных нервов 

@4. задние ветви поясничных нервов 

+++0010*4*1*** 

Шейное сплетение образуют 

@1. передние ветви 1-4 грудных нервов 

@2. задние ветви 1-4 грудных нервов 

@3. передние ветви 1-4 шейных нервов 

@4. задние ветви 1-4 поясничных нервов 

+++0010*4*1*** 

Поясничное сплетение образуют 

@1. передние ветви 1-4 грудных нервов 

@2. задние ветви 1-4 грудных нервов 

@3. передние ветви 1-4 поясничных нервов 

@4. задние ветви 1-4 поясничных нервов 

+++0010*4*1*** 

Двуглавую мышцу бедра иннервирует нерв 

@1. n.femoralis 

@2. n.ischiadicus 

@3. n.obturatorius 

@4. n.pudendus 

+++0100*4*1*** 

Длинный грудный нерв иннервирует 

@1. m.subscapularis 

@2. m.serratus anterior 

@3. m.serratus posterior superior 

@4. m.latissimus dorsi 

+++0100*4*1*** 

Четырехглавую мышцу бедра иннервирует 

@1. n.femoralis 

@2. n.ischiadicus 

@3. n.obturatorius 

@4. n.pudendus 

+++1000*4*1*** 

Срединный нерв иннервирует 

@1. m.subscapularis 

@2. m.serratus anterior 

@3. m.flexor carpi radialis 

@4. m.latissimus dorsi 

+++0010*4*1*** 

Трехглавую мышцу плеча иннервирует 

@1. n.obturatorius 

@2. n.radialis 

@3. n.medianus 

@4. n. Ulnaris 

+++0100*4*1*** 

Спинномозговая жидкость из IV желудочка оттекает 

@1. cisterna interpeduncularis 

@2. cisterna fossa lateralis cerebri 

@3. cisterna cerebellomedullaris 

@4. cisterna chiasmatis 



+++0010*4*1*** 

Симпатические центры в центральной нервной системе 

@1. мезэнцефалический отдел головного мозга 

@2. бульбарный отдел головного мозга 

@3. тораколюмбальный отдел спинного мозга 

@4. сакральный отдел спинного мозга 

+++0010*4*1*** 

Количество узлов в шейном отделе симпатического ствола 

@1. 10-12 

@2. 3 

@3. 4 

@4. 6 

+++0100*4*1*** 

От шейных узлов симпатического ствола отходят нервы 

@1. nn. Cardiaci thoracici 

@2. nn. Splanchnici majores 

@3. nn. Splanchnici minores 

@4. nn. carotici interni 

+++0001*4*1*** 

Узел парасимпатической системы 

@1. чревный 

@2. брыжеечный верхний 

@3. ушной 

@4. подчревный нижний 

+++0010*4*1*** 

Парасимпатические ядра спинного мозга расположены 

@1. C1 – C5 

@2. TH1- L2 

@3. L1 – L5 

@4. S2 – S4 

+++0001*4*1*** 

Симпатические промежуточно-латеральные ядра спинного мозга расположены 

@1. C1 – C5 

@2. TH1- L2 

@3. L1 – L5 

@4. S2 – S4 

+++0100*4*1*** 

Ядро бульбарного отдела парасимпатического отдела 

@1. nucl. solitarius 

@2. nucl. accessorius 

@3. nucl. Dorsalis 

@4. nucl. facialis 

+++0010*4*1*** 

В состав сосудистой оболочки глазного яблока входит 

@1. lens 

@2. sclera 

@3. iris 

@4. cornea 

+++0010*4*1*** 

Укажите, образования входящие в состав сосудистой оболочки 

@1. lens 

@2. sclera 

@3. cornea 

@4. choroidea 

+++0001*4*1*** 

В процессе аккомодации участвует 

@1. corpus ciliare 

@2. sclera 



@3. iris 

@4. choroidea 

+++1000*4*1*** 

Водянистую влагу глаза выделяют 

@1. iris 

@2. sclera 

@3. processus ciliares 

@4. choroidea 

+++0010*4*1*** 

Место наибольшей остроты зрения в сетчатке 

@1. iris 

@2. macula 

@3. processus ciliares 

@4. choroidea 

+++0100*4*1*** 

Обонятельная область в носовой полости расположена 

@1. верхняя носовая раковина 

@2. нижняя носовая раковина 

@3. средняя носовая раковина 

@4. задняя носовая раковина 

+++0100*4*1*** 

Барабанная полость отделяется от полости черепа стенка 

@1. paries caroticus 

@2. paries mastoideus 

@3. paries membranaceus 

@4. paries tegmentalis 

+++0001*4*1*** 

 


