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Фото 59. Тотальный микропрепарат зародыша курицы по часам инкубации: 40 часов: 1 – зачаток головного мозга; 
2 – зачаток спинного мозга; 3 – зачаток глазного яблока. Окраска: гематоксилин

Тема. Внезародышевые органы млекопитающих

Фото 60. Аллантоис курицы. Окраска: гематоксилин-эозин. 

Фото 61. Амнион человека (тотальный препарат). Окраска: гематоксилин-эозин
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Фото 62. Ворсинки хориона человека (тотальный препарат): 1 – кровеносные сосуды в хориальной пластинке;
2 – ворсинка; 3 – трофобласт. Окраска кармином

Фото 63. Пуповина свиньи (поперечный срез): 1 – пупочная вена; 2 – желточный мешок; 3 – пупочные артерии; 
4 – аллантоис; 5 – амниотический эпителий. Окраска: гематоксилин-эозин.
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Тема. Эмбриональное развитие млекопитающих

Фото 64. Сагиттальный срез зародыша человека: 1 – амнион; 2 – хорион; 3 – мозговой пузырь;
4 – ротовая полость; 5 – зачаток сердца; 6 – легкие; 7 – печень; 8 – кишечная трубка, 9 – позвоночник,

10 – грудная клетка. Окраска: гематоксилин – эозин
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А Б

Фото 65. А: Сагиттальный срез зародыша крысы: 1 – мозговой пузырь; 2 – ротовая полость; 3 – позвоночник; 4 – 
зачаток сердца; 5 – легкие; 6 – печень; 7 – кишечная трубка. Окраска: гематоксилин – эозин.

Б: Схема сагиттального разреза зародыша крысы: 1 – амнион; 2 – хорион; 3 – плацента; 4 – мочевой пузырь; 5 – 
слуховой пузырек; 6 – зачаток сердца; 7 – легкие; 8 – печень; 9 – кишечная трубка; 10 – пупочный канатик

А Б
Фото 66. Плацента человека. Плодная часть.

А: 1 – амнион; 2 – хориальная пластинка; 3 – ворсинка хориона; 4 – соединительнотканная перегородка;
5 – кровь матери; 6 – децидуальные клетки; 7 – хориальный синцитий; 8 – кровеносный сосуд;

9 – канализированный фибрин. Окраска: гематоксилин-эозин.
Б: Схема плаценты человека (плодная часть)
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А Б
Фото 67. Плацента человека. Материнская часть.

А: Плацента человека. Материнская часть: 1 – базальная пластинка; 2 – децидуальные клетки;
3 – кровь матери; 4 – ворсинка хориона; 5 – соединительнотканная прегородка; 6 – хориальный синцитий;

7 – кровеносный сосуд. Окраска: гематоксилин-эозин.
Б: Схема плаценты человека (материнская часть)
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Тестовые задания
РАЗДЕЛ ЦИТОЛОГИЯ

Тестовые задания по темам «Гистологическая техника.
Методы и техника микроскопирования.

Этапы приготовления гистологического препарата.
Группы гистологических красителей»

1. Метод микроскопии, основанный на свойстве некоторых веществ давать свечение в УФ-
лучах или в сине-фиолетовой части:
1) люминесцентная микроскопия
2) инфракрасная микроскопия 
3) поляризационная микроскопия
4)  фазово-контрастная микроскопия
5) электронная микроскопия 

2. Метод микроскопии, используемый для изучения на субклеточном и макромолекулярном 
уровнях структуры клеток, тканей, микроорганизмов и вирусов: 
1) люминесцентная микроскопия
2) инфракрасная микроскопия 
3) поляризационная микроскопия
4)  фазово-контрастная микроскопия
5) электронная микроскопия

3. Процесс, позволяющий сохранить прижизненное состояние клеток и тканей:
1) уплотнение
2) окраска
3) фиксация
4) просветление
5) обезвоживание

4. Процесс уплотнения гистологического материала с использованием эпоксидной смолы ис-
пользуется при:
1) фазово-контрастной микроскопии
2) люминесцентной микроскопии
3) электронной микроскопии
4) инфракрасной микроскопии
5) поляризационной микроскопии

5. Метод количественного измерения содержания различных веществ в клетке на основе из-
учения спектров поглощения ими световых лучей:
1) морфометрия
2) цитоспектрофотометрия
3) иммуногистохимия
4) авторадиография

6. Метод, основанный на реакциях антиген-антитело: 
1) морфометрия
2) цитоспектрофотометрия
3) иммуногистохимия
4) авторадиография

7. Спирты возрастающей концентрации (от 50º до 100º) используют на этапе:
1) уплотнения
2) окраски
3) фиксации
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4) просветления
5) обезвоживания

8. Расставить в правильной последовательности этапы приготовления фиксированных гисто-
логических препаратов:
1) окрашивание
2) обезвоживание
3) забор материала
4) фиксация материала
5) промывка материала
6) уплотнение
7) заключение

9. По классификации гистологических красителей эозин – краситель:
1) основный
2) кислый
3) нейтральный

10. По классификации гистологических красителей гематоксилин – краситель:
1) основный
2) кислый
3) нейтральный

11. Гистологические структуры, способные окрашиваться основными красителями, называют:
1) оксифильными
2) базофильными
3) полихроматофильными

12. Гистологические структуры, способные окрашиваться кислыми красителями, называют:
1) оксифильными
2) базофильными
3) полихроматофильными

13. При изучении нервной ткани используется краситель:
1) судан III
2) нитрат серебра
3) орсеин
4) кармин
5) осмиевая кислота

14. При изучении эластических структур используется краситель:
1) судан III
2) нитрат серебра
3) орсеин
4) кармин
5) осмиевая кислота

15. Метод окрашивания, результатом которого является: коллаген и ретикулярные волокна – 
темно-синие; эритроциты – красно-оранжевые; мышечная ткань – ярко-оранжевая; хроматин 
– красный до желто-коричневого:
1) по Ван-Гизону
2) по Маллори
3) по Фельгену
4) по Гейденгайну
5) по Шабадашу
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Тестовые задания по темам «Цитоплазматическая мембрана.
Мембранный транспорт. Типы межклеточных соединений»

1. Соотношение химических компонентов клеточной мембраны:
1) липиды – 10–15 %, белки – 60 %, углеводы – 25–30 %
2) липиды – 35–40 %, белки – 55–60 %, углеводы – 5–10 %
3) липиды – 45 %, белки – 40 %, углеводы – 15 %
4) липиды – 10 %, белки – 60 %, углеводы – 30 %

2. Толщина цитоплазматической мембраны:
1) 15–20 нм 
2) 7,5–10 нм
3) 5–7 нм
4) 25–30 нм

3. Двойной слой (бислой) в составе жидкостно-мозаичной модели плазмалеммы образуют: 
1) липиды
2) белки
3) углеводы

4. Функцию ионных насосов в составе плазмалеммы выполняют:
1) липиды
2) белки
3) углеводы

5. Белки мембраны, пронизывающие мембрану насквозь, контактируя с наружной и внутрен-
ней средой клетки, называют:
1) интегральные 
2) полуинтегральные
3) периферические 
4) рецепторные

6. Процесс захвата и поглощения клеткой крупных частиц, например, бактерий или даже 
фрагментов других клеток, называется:
1) пиноцитоз
2) экзоцитоз
3) фагоцитоз

7. Процесс выведения веществ из клетки, заключенных в вакуоли или пузырьки, отграничен-
ные мембраной, в окружающую среду, называется: 
1) пиноцитоз
2) экзоцитоз
3) фагоцитоз

8. Тип межклеточного соединения, в области которого располагается зона с высокой электрон-
ной плотностью, пронизанная тонкими фибриллами:
1) простое 
2) пальцевидное 
3) десмосома
4) плотное 
5) щелевидное (нексус)

9. Тип межклеточного соединения, обеспечивающий перенос ионов и мелких молекул от клет-
ки к клетке:
1) простое
2) пальцевидное
3) десмосома
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4) плотное
5) щелевидное (нексус)

10. Процесс активного поглощения клеткой жидкости из окружающей среды с формированием 
в цитоплазме пузырьков, содержащих жидкость:
1) экзоцитоз
2) пиноцитоз
3) фагоцитоз

11. Процесс прохождения веществ через плазмолемму, идущий без затрат энергии:
1) пассивный транспорт
2) пиноцитоз
3) экзоцитоз
4) активный транспорт

12. В животных клетках надмембранный комплекс – гликокаликс – образуют:
1) интегральные белки
2) фосфолипиды
3) периферические белки
4) гликопротеины

13. К пассивному транспорту относится:
1) диффузия через мембранные каналы
2) натрий-калиевый насос
3) пиноцитоз
4) фагоцитоз

14. К активному транспорту относится:
1) эндоцитоз
2) калий-натриевый насос
3) фагоцитоз
4) осмос

15. Транспорт веществ, осуществляемый против электрохимического градиента:
1) осмос
2) натрий-калиевый насос
3) облегченная диффузия
4) фильтрация

Тестовые задания по темам «Цитоплазма. Органоиды и включения. Клеточный цикл»

1. Эргастоплазма – это:
1) рибосомы на мембранах эндоплазматического ретикулума (ЭР)
2) полисомы на мембранах ЭР
3)  локальное скопление мембран шероховатого ЭР
4) ЭР в виде редких разрозненных мембран

2. Наличие полисом на мембранах однозначно показывает на то, что:
1) гранулярный ЭР является местом синтеза белков
2) гранулярный ЭР является местом синтеза липидов
3) гранулярный ЭР является местом синтеза белков и НК
4)  гранулярный ЭР является местом синтеза углеводов

3. В эукариотической клетке синтез белка осуществляется:
1) на мембранах шероховатого ЭР
2) на мембранах гладкого ЭР и в гиалоплазме
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3) на мембранах гладкого ЭР, в ядре, митохондриях, хлоропластах
4) на мембранах шероховатого ЭР, в митохондриях, хлоропластах, гиалоплазме

4. Роль гранулярного ЭР заключается:
1) в синтезе на его полисомах экспортируемых белков, в их отделении от основной массы клеточных 
белков внутри мембранных полостей, в транспорте этих белков в другие компартменты клетки, в хими-
ческой модификации таких белков и в их локальной конденсации
2) в синтезе на его рибосомах импортируемых белков, в их отделении от основной массы клеточных 
белков внутри мембранных полостей, в транспорте этих белков в другие компартменты клетки, в хими-
ческой модификации таких белков и в их локальной конденсации
3) в распаде на его полисомах экспортируемых белков, в их отделении от основной массы клеточных 
белков внутри мембранных полостей, в транспорте этих белков в другие компартменты клетки, в хими-
ческой модификации таких белков и в их локальной конденсации
4) в синтезе на его полисомах экспортируемых липидов, в их отделении от основной массы клеточ-
ных липидов внутри мембранных полостей, в транспорте этих липидов в другие компартменты клетки, 
в химической модификации таких липидов и в их локальной конденсации

5. Деятельность гладкого ЭР связана:
1) с метаболизмом липидов, полисахаридов, детоксикацией вредных веществ, депонированием ио-
нов Ca2+

2) с метаболизмом полисахаридов, белков, детоксикацией вредных веществ, депонированием ионов 
Ca2+

3) с метаболизмом липидов, нуклеиновых кислот, детоксикацией вредных веществ, депонированием 
ионов Ca2+

4) с метаболизмом липидов, полисахаридов, белков, нуклеиновых кислот, детоксикацией вредных 
веществ, депонированием ионов Ca2+

 
6. В цитоплазме рибосомы локализованы:
1) на мембранах шероховатого ЭР
2) на мембранах шероховатого ЭР и в гиалоплазме
3) на мембранах гладкого ЭР, в ядре, митохондриях, хлоропластах, гиалоплазме
4) на мембранах гладкого ЭР, в митохондриях, хлоропластах

7. В клетке часть белков проходит следующий путь:
1) гранулярный ЭР – лизосомы – аппарат Гольджи 
2) гранулярный ЭР – аппарат Гольджи – гладкий ЭР
3) гранулярный ЭР – аппарат Гольджи – лизосомы 
4) гладкий ЭР – лизосомы – аппарат Гольджи

8. К функциям аппарата Гольджи НЕ относится: 
1) синтез белков
2) процесс выделения готовых секретов за пределы клетки
3) накопление продуктов, синтезированных в ЭР
4) участие в образовании лизосом

9. В образовании лизосомальной мембраны участвуют следующие компоненты клетки:
1) аппарат Гольджи, ядерная мембрана, митохондрии
2) аппарат Гольджи, ЭР, клеточная мембрана
3) аппарат Гольджи, клеточная мембрана
4) митохондрии и ЭР

10. Типов лизосом описано:
1) 7 – (первичные, вторичные, внутриклеточные пищеварительные вакуоли, телолизосомы, остаточ-
ные тельца, аутолизосомы, аутофагосомы)
2) 5 – (первичные, вторичные, телолизосомы, остаточные тельца, аутолизосомы)
3) 4 – (первичные, вторичные, телолизосомы, аутолизосомы)
4) 4 – (первичные, остаточные тельца, фагоцитарные вакуоли, аутолизосомы)
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11. В лизосомах белки:
1) гидролизуются
2) гликозилируются
3) синтезируются
4) фосфорилируются

12. При различных повреждениях клетки характерно увеличение числа лизосом следующего 
типа:
1) первичных
2) вторичных
3) первичных и вторичных 
4) аутофагосом

13. Основным ферментом пероксисом является:
1) уратоксидаза
2) трипсин
3) пепсин
4) каталаза

14. Сферосома – это мембранный пузырек, содержащий:
1) жиры и гликоген
2) липиды и гликоген
3) жиры и белки
4) жиры и углеводы

15. Центральные вакуоли растительных клеток, микротельца и сферосомы объединяет:
1) сходная функция
2) объем занимаемый в клетке
3) наличие двойной мембраны
4) происхождение

16. Вакуоли растений участвуют:
1) в процессах экскреции, накоплении запасных веществ, поддержании тургорного давления клеток
2) в поддержании тургорного давления клеток 
3) в процессах экскреции, накоплении запасных веществ, поддержание тургорного давления клеток, 
переваривании запасных белков
4) в накоплении запасных веществ, переваривании запасных белков, в процессах экскреции, в под-
держании тургорного давления клеток, синтезе АТФ

16. Хлоропласты от митохондрий отличаются:
1) наличием двух мембран
2) наличием автономного биосинтеза белка
3) наличием синтеза АТФ
4) наличием процесса синтеза углеводов

18. Относительной автономия митохондрий называется из-за:
1) наличия ДНК, РНК, рибосом
2) частичной зависимости от ядра
3) несовпадения по времени синтеза митохондриальной и ядерной ДНК
4) наличия ДНК, РНК, частичной зависимости от ядра

19. Хлоропласты это:
1) структуры, в которых происходят фотосинтетические процессы, приводящие в конечном итоге к 
связыванию углекислого газа, воды, никотина и синтезу сахаров
2) структуры, в которых происходят фотосинтетические процессы, приводящие в конечном итоге к 
связыванию углекислого газа и синтезу сахаров
3) структуры, в которых происходят фотосинтетические процессы, приводящие в конечном итоге к 
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связыванию углекислоты и к выделению кислорода
4) структуры, в которых происходят фотосинтетические процессы, приводящие в конечном итоге к 
связыванию углекислого газа и синтезу сахаров и к выделению кислорода

20. Какое из следующих утверждений не соответствует истине:
1) микротрубочки встречаются в цитоплазме всех эукариотических клеток и не обнаружены в про-
кариотических
2) микротрубочки – это основные структурные единицы в строении ресничек и жгутиков
3) основными белками микротрубочек являются тубулины
4) тубулины обладают АТФ-азной активностью, необходимой при биении ресничек и жгутиков 

21. Способ увеличения числа центриолей называется: 
1) почкованием
2) делением
3) фрагментацией
4) дупликацией

22. В отличие от центриолей у ресничек и жгутиков, как правило:
1) 9 триплетов и пара центральных микротрубочек
2) 9 дуплетов и пара центральных микротрубочек
3) 10 триплетов и пара центральных микротрубочек
4) 10 дуплетов и пара центральных микротрубочек

23. За движение ресничек и жгутиков ответственен:
1) динеин
2) тубулин
3) миозин
4) актин

24. Движение ресничек и микротрубочек обусловлено:
1) скольжением микротрубочек относительно друг друга
2) сокращением микротрубочек
3) все верно

25. Микротрубочки цитоплазмы:
1) участвуют в создании цитоскелета
2) могут быть факторами ориентированного движения и положения внутриклеточных компонентов
3) участвуют в создании цитоскелета и могут быть факторами ориентированного движения и поло-
жения внутриклеточных компонентов
4) определяют местоположение ЭР и АГ

26. Какое из следующих утверждений не соответствует истине:
1) в клетках многослойного покровного эпителия микрофибриллы состоят из а-кератина
2) в составе пучков микрофиламентов обнаружены актин, миозин, тропомиозин, а-актинин
3) роль микрофибрилл – опорно-каркасная
4) микрофибриллам для сокращения необходим АТФ

27. На какой стадии клеточного цикла клетка может перейти в G0 период:
1) S
2) G1
3) G2
4) митоз

28. Длительность S-периода не зависит от:
1) скорости репликации ДНК
2) от числа и величины репликонов
3) от общего количества ДНК
4) от наличия т-РНК
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29. Конец профазы связывают с:
1) образованием веретена деления
2) распадом ядрышек
3) распадом ядерной оболочки
4) спирализацией хромосом

30. Метафаза заканчивается:
1) внезапным расхождением сестринских центромерных связок
2) распадом ядерной оболочки на фрагменты
3) движением хромосом по направлению к экватору
4) все верно

31. Анафаза заканчивается:
1) движением хромосом по направлению к полюсам
2) образованием ядерной оболочки
3) разрушением веретена деления
4) завершением движения хромосом

32. Телофаза начинается:
1) формированием фрагмопласта
2) появлением перетяжки
3) восстановлением ядерной оболочки
4) появлением ядрышек

33. Морфологический результат произошедшего кроссинговера:
1) бублик
2) хромосомы типа «ламповых щеток»
3) хиазмы
4) генетическая рекомбинация

34. Прохождение клетки по G1-периоду клеточного цикла обеспечивает комплекс циклин-зави-
симых протеокиназ и:
1) циклина А 
2) циклина В 
3) циклина С  
4) циклина D

35. Плевромитоз называют закрытым, так как:
1) митоз идет в клетке
2) веретено деления образуется в клетке
3) расхождение хромосом происходит без нарушения ядерной оболочки
4) митоз идет в ядре

36. Неправильное утверждение: Атипические митозы
1) формируются только под влиянием ионизирующего облучения
2) характерны для злокачественных опухолей
3) образуются при повреждении митотического аппарата
4) характеризуются неравномерным распределением генетического материала между клетками

37.  Момент полной конъюгации хромосом считают началом:
1) диплотены
2) диакинеза
3) зиготены
4) пахитены

38. Структура, состоящая из четырех хроматид:
1) тетравалент
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2) тетрада
3) бивалент
4) квартет

39. Перекрест хроматид гомологичных хромосом в профазе первого деления мейоза:
1) кроссинговер
2) хиазма
3) апомиксис
4) группа сцепления

40. Самая длинная фаза первого деления мейоза:
1) профаза
2) метафаза
3) анафаза
4) телофаза

41. Во время первого деления мейоза активация транскрипции происходит:
1) в диплотене
2) в диакинезе
3) в зиготене
4) все верно

42. Хиазмы видны на стадии:
1) диплотены
2) лептотены
3) зиготены
4) пахитены

43. Расхождение хроматид происходит:
1) в анафазе I мейоза 
2) в метафазе I мейоза 
3) в анафазе II мейоза
4) в профазе II мейоза

44. Программу апоптоза запускает:
1) фактор роста нервов
2) кейлоны
3) интерлейкин-1  
4) ген р53

45. Клеточное размножение угнетают:
1) фактор роста нервов
2) интерлейкин-2
3) кейлоны
4) ген р53

46. Какой процесс генетически не контролируется:
1) мейоз
2) некроз
3) амитоз
4) эндомитоз

47. Процесс, сопровождающийся воспалительными реакциями:
1) амитоз
2) некроз
3) эндомитоз
4) апоптоз 
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48. Наиболее характерный признак апоптоза:
1) изменение концентрации ионов кальция
2) лизис ядра
3) гомогенность цитоплазмы
4) конденсация хроматина по периферии мембраны ядра

49. Процесс, при котором ядро уменьшается в размере, сморщивается, называется:
1) неонекроз
2) паранекроз
3) ортонекроз
4) пикноз

50. Что характерно для гистохимических признаков некроза:
1) конденсация хроматина в глыбки
2) изменение концентрации ионов кальция
3) лизис ядра 
4) гомогенность цитоплазмы

РАЗДЕЛ ЭМБРИОЛОГИЯ
Тестовые задания по темам «Гаметогенез. Оплодотворение. Дробление».

Часть А. Запишите один правильный ответ.

1. К какому типу относится яйцеклетка человека?
1) изолецитальный
2) телолецитальный
3) полилецитальный
4) мезолецитальный

2. Количество хромосом в клетке растущего фолликула человека:
1) 23
2) 46

3. Какая из гамет человека является активно подвижной?
1) яйцеклетка
2) сперматозоид

4. Какой набор хромосом содержит зигота?
1) 23
2) 46

5. Где чаще всего происходит оплодотворение у человека?
1) матка
2) яйцевод
3) брюшная полость
4)  яичник

6. Происходит ли при оплодотворении разрушение лучистого венца?
1) да
2) нет

7. Может ли другой спермий проникнуть в оплодотворенную яйцеклетку человека?
1) да
2) нет

8. Проникает ли при оплодотворении в яйцеклетку хвост спермия?
1) да
2) нет 
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9. Какая среда благоприятствует процессу оплодотворения?
1) кислая
2) щелочная
3) нейтральная

10. Характеристика дробления у человека:
1) неполное асинхронное
2) неполное синхронное 
3) полное асинхронное
4) полное синхронное

11. Результат дробления у человека:
1) зигота 
2) бластоциста
3) морула
4) гаструла

12. Происходит ли в процессе дробления дифференцировка бластомеров?
1) да
2) нет

13. Может ли в процессе дробления у человека иметь место стадия с нечетным числом бластоме-
ров?
1) да
2) нет

14. В каком органе половой системы завершается процесс дробления?
1) матка
2) яйцевод
3) брюшная полость
4) яичник

15. Место наиболее частого имплантирования бластоцисты:
1) матка
2) яйцевод
3) брюшная полость
4) яичник

Часть В. Запишите буквы по порядку происходящего процесса.

1. Перечислите последовательность стадий эмбриогенеза:
а) дробление
б) оплодотворение
в) период одноклеточного зародыша
г) гаструляция
д) имплантация
е) прогенез

2. Этапы образования и формирования сперматозоидов:
а) роста
б) размножения
в) формирования
г) созревания

3. Назовите основные моменты процесса проникновения спермия в яйцеклетку:
а) активация яйцеклетки
б) растворение клеток лучистого венца
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в) вращение яйцеклетки за счет движения хвостов спермиев
г) проникновение головки и шейки спермия в яйцеклетку
д) яйцеклетка окружается сперматозоидами
е) образование оболочки оплодотворения
ж) внесение спермием клеточного центра и формирование митотического аппарата

4. Стадии зародыша в процессе дробления:
а) дробящаяся зигота
б) зигота
в) бластула
г) морула

5. Назовите особенности яйцеклетки в момент оплодотворения:
а) завершение созревания яйцеклетки, отделение направительных телец
б) физико-химические перестройки в цитоплазме зиготы
в) слияние женского и мужского пронуклеусов в ядро зиготы
г) формирование женского пронуклеуса

Тестовые задания по темам «Эмбриология. Онтогенез. Внезародышевые органы»

Выберите один правильный ответ.

1. Целобластула образуется в результате:
1) полного равномерного дробления
2) неполного равномерного дробления
3) неполного неравномерного дробления
4) полного неравномерного дробления

2. В результате неполного поверхностного дробления образуется:
1) бластоциста
2) амфибластула
3) периблатсула
4) дискобластула

3. Что является результатом гаструляции:
1) образование зародышевых листков
2) процесс химических и морфологических изменений
3) рост
4) направленное перемещение и дифференцировка клеток

4. Укажите способ ранней гаструляции у млекопитающих
1) эпиболия
2) инвагинация
3) иммиграция
4) деляминация

5. Какой процесс происходит первым в гаструляции?
1) дифференцировка мезодермы
2) образование эктодермы и энтодермы
3) образование хордомезодермального зачатка
4) образование нервной пластинки

6. Назовите источник образования первичной полоски у млекопитающих:
1) трофобласт
2) энтодерма
3) эпибласт
4) мезодерма
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7. Что является источником образования хордомезодермального зачатка у млекопитающих?
1) первичная полоска и первичный узелок
2) энтодерма
3) трофобласт
4) мезодерма

8. Что является источником развития нервной системы?
1) мезенхима
2) эктодерма
3) энтодерма
4) мезодерма

9. Какие внезародышевые органы выполняют функции газообмена?
1) желточный мешок
2) амнион
3) аллантоис
4) трофобласт

10. Какой из внезародышевых органов выполняет кроветворную функцию?
1) желточный мешок
2) амнион
3) аллантоис
4) серозная оболочка

11. Какой из внезародышевых органов выполняет защитную функцию?
1) желточный мешок
2) амнион
3) аллантоис
4) серозная оболочка

12. Какой из внезародышевых органов выполняет функцию выделения?
1) желточный мешок
2) амнион
3) аллантоис
4) хорион

13. Какой из внезародышевых органов выполняет трофическую функцию?
1) желточный мешок
2) серозная оболочка
3) аллантоис
4) амнион

14. Что является источником развития хориона?
1) амнион
2) трофобласт
3) аллантоис
4) желточный мешок

15. Чем образованы вторичные ворсинки хориона?
1) трофобластом
2) мезенхимой
3) амнионом
4) аллантоисом
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