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ВЫБРАТЬ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. К первичным половым признакам у человека относится: 

1) тембр голоса; 

2) оволосение тела; 

3) половые органы; 

4) телосложение; 

5) характер. 

 

2. К вторичным половым признакам у человека относится: 

1) половые органы; 

2) оволосение тела; 

3) половые железы; 

4) мочеиспускательный канал; 

 

3. Половые клетки содержат набор хромосом: 

1) тетраплоидный; 

2) диплоидный; 

3) триплоидный; 

4) гаплоидный.  

 

4. Семенники – это 

1) железы только внутренней секреции; 

2) железы только внешней секреции; 

3) органы, не выполняющие секреторную функцию; 

4) железы смешанной секреции. 

 

5. В семенниках образуются: 

1) сперматозоиды и половые гормоны; 

2) семенная жидкость и сперматозоиды; 

3) прогестерон; 

4) эстрогены. 

 

6. Мужским половым гормоном является: 

1) инсулин; 

2) вазопрессин; 

3) тестостерон; 

4) адреналин. 

 

7. Созревшие сперматозоиды попадают из яичка (семенника) в: 

1) семявыносящие протоки; 

2) предстательную железу; 

3) мочеиспускательный канал; 

4) семенные пузырьки. 



 

8. Семенники в организме человека располагаются в: 

1) брюшной полости; 

2) малом тазу; 

3) мошонке; 

4) предстательной железе. 

 

9. Созревание яйцеклеток у женщин происходит в: 

1) влагалище; 

2) маточных трубах; 

3) матке; 

4) яичниках. 

 

10. Яичники – это: 

1) железы только внутренней секреции; 

2) железы только внешней секреции; 

3) железы смешанной секреции; 

4) железы, не выполняющие секреторную функцию. 

 

11. Овуляцией называют: 

1) передвижение яйцеклетки по маточной трубе; 

2) выход яйцеклетки их фолликула; 

3) попадание яйцеклетки в матку; 

4) внедрение яйцеклетки в слизистую оболочку матки. 

 

12. Внутренняя оболочка маточных труб выстлана: 

1) многослойным плоским неороговевающим эпителием; 

2) адвентицием; 

3) мерцательным эпителием; 

4) ворсинчатым эпителием. 

 

13. Желтое тело вырабатывает гормон(ы): 

1) эстрогены; 

2) андрогены; 

3) прогестерон; 

4) тестостерон. 

 

14. Созревший в яичнике женщины фолликул лопается, и яйцеклетка выходит в: 

1) матку; 

2) маточную трубу; 

3) влагалище; 

4) брюшную полость. 

 

15. У женщины матка заканчивается открывающейся во влагалище: 

1) маточной трубой; 

2) шейкой; 

3) бахромчатой воронкой; 

4) головкой. 

 

 

       

 


