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Часть – А 

 

1.  Какую функцию выполняет желчный пузырь? 

а) Синтез пищеварительных ферментов 

б) Образование желчи 

в) Концентрирование желчи  

2.  Какой форменный элемент крови не содержит ядро? 

а) Лейкоцит 

б) Тромбоцит 

в) Эритроцит 

3.  На какую область руки накладывают манжету для измерения артериального давления? 

а) Плечо 

б) Предплечье 

в) Кисть 

4. В каком органе женщин вынашивается плод? 

а) Маточные трубы 

б) Яичники 

в) Матка 

5. В какой железе внутренней секреции вырабатывается адреналин? 

а) Надпочечники    

б) Гипофиз     

в) Поджелудочная железа  

 

Часть – Б 

 

1. Задания состоят из предложений вопросительного характера. Вы должны из четырех 

приведенных слов выбрать то, которое правильно дополняет данное предложение.  

Пример. Самая маленькая на Земле птичка - это... ? 

а) синица; б) соловей; в) колибри; г) мухоловка.  

Правильным ответом будет вариант  «в». 

 

1 Начальные буквы имени и отчества называются ...? 

а) вензель; б) инициалы; в) автограф; г) индекс; д) анаграмма. 

 

2. Противоположностью понятия «лицемерный» будет ...? 

а) искренний; б) противоречивый; в) фальшивый; г) вежливый; д) решительный. 

 

3. Этика – это учение о ...? 

а) психике; б) морали; в) природе; г) обществе; д) искусстве. 

 

4. Цивилизация – это ...? 

а) формация; б) древность; в) производство; г) культура; д) общение. 

 

5. Эволюция - это... ? 

 а) порядок; б) время; в) постоянство; г) случайность; д) развитие. 



 

 

2. К слову, которое стоит в левой части билета, надо подобрать из четырех предложенных слов 

такое, которое совпадало бы с ним по смыслу, т.е. слово-синоним.  

Пример. Меркантильный - а) наемный; б) расчетливый; в) озлобленный; г) хитрый. 

Правильным ответом будет вариант  «б». 

 

1. Прогрессивный – а) интеллектуальный; б) передовой; в) ловкий; г) отсталый. 

 

2. Сферический – а) продолговатый; б) шаровидный; в) пустой; г) объемный. 

 

3. Негативный – а) неудачный; б) ложный; в) отрицательный; г) неосторожный. 

 

4. Век – а) история, б) столетие, в) событие, г) прогресс.  

 

5. Абсолютный – а) властный; б) спорный; в) раздельный; г) неограниченный. 

 

3. Вам предлагается три слова. Между первым и вторым словом существует определенная 

связь. Между третьим и одним из слов, предлагаемых на выбор, существует аналогичная, та 

же самая связь. Это слово Вам следует найти и отметить в бланке ответов. 

Пример. Роман : глава = стихотворение : ? 

а) поэма; б) рифма; в) строфа. Правильным ответом будет вариант  «в». 

 

1. Тепло : жизнедеятельность = кислород : ? 

а) газ; б) вода; в) растение; г) развитие; д) дыхание. 

 

2. Растение : стебель = клетка : ? 

а) ядро; б) хромосома; в) белок; г) фермент; д) деление. 

 

3. Нагревание : расширение = сила упругости: ? 

 а) пружина; б) взаимодействие; в) деформация; г) тело; д) вес 

 

4. Вам предложены пять слов. Четыре из них объединены одним общим признаком. Пятое 

слово к ним не подходит. Его надо найти и отметить.  

Пример. а) чума; б) бруцеллез; в) карбункул; г) температура; д) язва 

Первое, второе, третье и пятое слова обозначают болезни, а четвертое – это физическая 

величина, определяющая степень нагрева. Правильным ответом будет вариант  «г». 

 

1. а) очерк; б) роман; в) рассказ; г) сюжет; д) повесть. 

 

2. а) приставка; б) предлог; в) суффикс; г) окончание; д) корень. 

 

 

Часть – С 

 

В древней Индии подозреваемого в преступлении подвергали «божьему суду». Ему предлагали 

проглотить горсть сухого риса. Если это ему не удавалось, виновность считалось доказанной. 

Почему? 


