
Задание для практического занятия по дисциплине «Анатомия и 

физиология человека» на тему «Анатомия и физиология как науки. 

Эпителиальная и соединительная ткани» 

ЗАДАНИЕ. 

1. Выполнить тестовое задание https://forms.gle/ZFRqrqNnCqVWHMoy9 

17.09.2021 г. до 11.40. Отсутствие ответа на тест на указанное время – пропуск 

занятия с последующей отработкой в виде кроссворда. 

2. В текстовом редакторе Word составить тестовые задания по теме практики, 

учитывая условия: 

1) Соблюдать оформление документа по примеру, предложенному в 

Приложении. 

2) Всего должно быть оформлено 20 вопросов, среди которых должны быть:  

10 вопросов на выбор одного правильного ответа (с 1 по 10),  

5 вопросов с выбором нескольких правильных ответов (с 11 по 15),  

5 вопросов на определение соответствия (с 16 по 20). 

3) Тестовые задания должны быть правильно сформулированы, без ошибок в 

словах. Оформление проводится с использованием шрифта Times New 

Roman, 14, полуторный интервал, выравнивание по левому краю – в 

текстовых вопросах, в таблицах на соответствие Times New Roman, 12. 

4) после оформления заданий делается отдельный лист с ответами на данный 

кроссворд, по примеру, предложенному в Приложении. 

5) Сохраняется выполненное задание одним файлом, в котором должны быть 

20 тестовых вопросов с ответами. Файл называете своей Фамилией с 

нижним подчеркиванием и цифрой «1», например, Смирнова_1 

Требования к оформлению соблюдать полностью. За неправильное 

оформление будет снижаться оценка. 

Материал использовать только по теме практической работы №1. 

Задание высылается на электронную почту elena-prihodko@inbox.ru 

17.09.2021 г. до 13.00. Отсутствие работ на указанное время – пропуск 

занятия с последующей отработкой в виде кроссворда. 

При отсутствии возможности сделать задание в текстовом редакторе 

Word, составить тестовые задания по теме практики на тетрадных 

листах, четким, разборчивым почерком, через клеточку. С оформлением 

ответов на отдельном листе. После чего делаете фотографии работы и 

https://forms.gle/ZFRqrqNnCqVWHMoy9
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высылаете на электронную почту elena-prihodko@inbox.ru 17.09.2021 г. 

до 13.00. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

Тестовые задания на тему: «Анатомия и физиология как науку. Основы 

цитологии и гистологии. Эпителиальная и соединительная ткани.» 

выполнил студент группы 12ЛД ФИО,  

17.09.2021 г. 

1. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа: 

1)  

а) 

б) 

в)  

г) 

2)  

а) 

б)  

в) 

г) 

2. Тестовые задания с выбором нескольких правильных ответов: 

11) 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

12) 

а) 

б) 

в) 
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г) 

д) 

е) 

ж) 

3. Тестовые задания на определение соответствия 

16) Например: 

А. мерцательный эпителий 1. дыхательные пути 

Б. плоский эпителий 2. плевра 

3.перикард 

4. маточные трубы 

 

Можно использовать для своей работы. 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  



Ответы на тестовые задания на тему: «Анатомия и физиология как 

науку. Основы цитологии и гистологии. Эпителиальная и 

соединительная ткани.» 

выполнил студент группы 12ЛД ФИО, 17.09.2021 г. 

1) а 

2) г 

3) а 

… 

… 

11) а,г,е 

12) в, д 

… 

15)  

1. а, в 

2. б, г 

 

 

 

 

 

 


