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Лекция 1 
Общая физиология сенсорных систем 
 
1. *Какие явление и процессы изучаются субъективной сенсорной 
физиологией? 

А) Преобразование сигнала в рецепторах, проведение нервных им-
пульсов.  

Б) Проведение нервных импульсов. 
В) Интеграция нервных импульсов в структурах ЦНС.  
Г) Возникновение ощущения. 
Д) Связь между силой раздражения и интенсивностью  ощущения. 

2. В экспериментальных условиях возбуждение рецепторов органа 
слуха кошки вызывали при помощи температурных стимулов. Какие 
ощущение будет при этом испытывать животное? 

А) Ощущение звука. 
Б) Ощущение тепла в районе уха. 
В) Ощущение тепла в районе кожи. 
Г) Ощущение тепла и ощущение звука. 
Д) Не будет испытывать ощущений. 

3. *Специфичность сенсорных систем объясняестя 
А) осбенностями структуры вспомогательного аппарата.  
Б) свойствами рецепторов. 
В) особенностями пространственно-временных характеристик потен-

циала дейсвтия в разных рецепторах. 
Г) особенностями нейронов проводящих путей. 
Д) особенностями нервных клеток проекционных зон коры. 

4. В каком из элементов сенсорно системы не происходит преобра-
зования или обработки информации? 

А) Во вспомогательном аппарате. 
Б) В рецепторах. 
В) В аксонах чувствительных нейронов. 
Г) В сенсорном пути ЦНС. 
Д) В проекционной зоне коры. 

5. *Какие из признаков  характеризуют специфические сенсорные пу-
ти?  

А) Проводят сигнал от рецепторов только одного типа.  
Б) Мультимодальная конвергенция.  
В) Следуют в кору через таламус. 
Г) Образуют обширные диффузные проекции в коре больших полу-

шарий. 
Д) Организованы по принципу соматотопической проекции. 
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6. *Какие функции выполняют неспецифические сенсорные пути? 
А) Обеспечивают проведение информации в проекционные зоны  ко-

ры. 
Б) Обеспечивают интегральную мультибиологическую обработку сен-

сорной информации. 
В) Осуществляют интегрирование сигналов по принципу мономо-

дальной конвергенции.  
Г) Обеспечивают поддержание оптимального тонуса коры. 
Д) Осуществляют распознавание характеристик стимула. 

7. *Какие физиологические закономерности обеспечивает организму 
возможность распознавания типа (модальности) действующего раз-
дражителя?  

А) Специфичность сенсорных систем. 
Б) Каждая сенсорная система имеет свой сенсорный путь и свою про-

екционную зону коры. 
В) Каждая сенсорная система имеет уникальные характеристики 

нервных импульсов. 
Г) Рецепторы разных сенсорных систем имеют различные пороги воз-

буждения. 
8. *Какие характеристики раздражителя может воспринимать орга-
низм? 

А) Качество (тип, модальность) раздражителя. 
Б) Интенсивность раздражителя. 
В) Момент начала и окончания действия раздражителя. 
Г) Пространственную локализацию раздражителя. 

9. Согласно закону Вебера, дифференциальный порог ощущения 
А) не зависит от силы действующего стимула. 
Б) прямо пропорционален силе действующего стимула. 
В) обратно пропорционален силе действующего стимула. 
Г) пропорционален логарифму силы действующего стимула. 

10. Согласно закону Фехнера, зависимость силы ощущения (S) от ин-
тенсивности стимула (I) описывается формулой 

А) S = k ⋅ (I / I0) 
Б) S = k ⋅ log(I) 
В) S = k ⋅ log (I / I0) 
Г) S = k ⋅ (I - I0)a 
Д) S = I 

11. *Какой из законов психофизики был выведен на основе закона 
Вебера? 

А) Закон Фехнера. 
Б) Закон Стивенса. 
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Лекция 2 
Физиология зрения 
 
1. *В каких частях глаза осуществляется преломление света? 

А) Роговица. 
Б) Хрусталик. 
В) Радужная оболочка. 
Г) Зрачок. 

2. Аккомодация у млекопитающих осуществляется за счет  
А) изменения расстояния между зрачком и сетчаткой. 
Б) изменения расстояния между зрачком и роговицей. 
В) изменения кривизны хрусталика. 
Г) изменения просвета зрачка. 

3. *Что характерно для скототопического зрения? 
А) Оно осуществляется в условиях хорошей освещенности. 
Б) Оно осуществляется в условиях недостаточной освещенности. 
В) Палочки не участвуют в фототопическом зрении. 
Г) Колбочки не участвуют в фототопическом зрении. 
Д) Различение цветов невозможно. 

4. Колбочки и палочки сетчатки реагируют на освещение 
А) гиперполяризацией мембраны. 
Б) деполяризацией мембраны. 
В) увеличением частоты потенциалов действия. 
Г) уменьшением частоты потенциалов действия. 
Д) возникновением одиночного потенциала действия. 

5. *Фоторецепторные клетки образуют синаптические контакты 
А) с другими фоторецепторными клетками. 
Б) с биполярными клетками. 
В) с ганглиозными клетками. 
Г) с амакриновыми клетками. 
Д) с горизонтальными клетками. 

6. Как реагирует ганглиозная клетка ON-типа на освещение централь-
ной части рецепторного поля? 
А) Начинает генерировать потенциалы действия. 
Б) Прекращает генерировать потенциалы действия. 
В) Частоты потенциалов действия увеличивается. 
Г) Частота потенциалов действия снижается. 

7. *В левое коленчатое тело следуют аксоны ганглиозных клеток, рас-
положенных в 
А) латеральной части сетчатки левого глаза. 
Б) медиальной части сетчатки левого глаза. 
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В) медиальной части сетчатки правого глаза. 
Г) латеральной части сетчатки правого глаза. 

8. *В какие области мозга (помимо латеральных коленчатых тел и ко-
ры) поступают нервные импульсы от сетчатки? 
А) В верхние бугры четверохолмия. 
Б) В гипоталамус. 
В) В претектальную область. 
Г) В мозжечек. 
Д) В ядра блуждающего нерва. 

9. *Какие процессы будут нарушены при разрушении цилиарного ганг-
лия? 

А) Аккомодация хрусталика. 
Б) Расширение зрачка. 
В) Сужение зрачка. 
Г) Быстрые движения глаз. 
Д) Плавные движения глаз. 

10. Каков основной механизм, позволяющий человеку и животным 
воспринимать глубину пространства? 
А) Оценка угловых размеров объектов, расположенных на разном 

расстоянии друг от друга. 
Б) Оценка освещенности объектов, расположенных на разном рас-

стоянии. 
В) Анализ взаимного перекрывания объектов. 
Г) Сравнение изображений, воспринимаемых левым и правым гла-

зом. 
11. Какая из особенностей строения глаза делает возможным распо-

знавание цветов?  
А) Наличие в сетчатке 2 типов фоторецепторов – палочек и колбочек.  
Б) Наличие в сетчатке 3 популяций колбочек с разными максимумами 

поглощения света. 
В) Неравномерное распределение колбочек по поверхности сетчатки. 
Г) Наличие у хрусталика хроматической аберрации. 
Д) Инвертированность сетчатки. 

12. *Теория оппонентных цветов 
А) является устаревшей. 
Б) описывает процессы цветовосприятия на уровне сетчатки. 
В) описывает процессы цветовосприятия на уровне ЛКТ. 
Г) описывает процессы цветовосприятия на уровне коры больших по-

лушарий. 
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Лекция 3 
Физиология чувства равновесия и слуха 

 
1. *Вестибулярная сенсорная система позволяет организму воспри-
нимать 

А) положение головы относительно вектора гравитации. 
Б) изменение силы гравитационного поля. 
В) линейные ускорения тела. 
Г) угловые ускорения тела. 

2. Как расположены макула, купула и оттолиты друг относительно 
друга? 

А) Купула покрывает макулу, оттолиты находятся в макуле. 
Б) Купула покрывает макулу, оттолиты находятся в купуле. 
Б) Макула покрывает купулу, оттолиты находятся в макуле. 
Б) Макула покрывает купулу, оттолиты находятся в купуле. 

3. *Каково функциональное назначение оттолитов? 
А) Придают купуле дополнительный вес. 
Б) Придают купуле дополнительную прочность. 
В) Обеспечивают прикрепление купулы к волосковым клеткам. 
Г) Увеличивают трение между купулой и эндолимфой. 

4. *При отклонении киноцилей волосковой клетки может происходить 
А) гиперполяризация волосковой клетки и увеличение импульсной ак-

тивности чувствительного нейрона. 
Б) гиперполяризация волосковой клетки и уменьшение импульсной 

активности чувствительного нейрона. 
В) деполяризация волосковой клетки и увеличение импульсной ак-

тивности чувствительного нейрона. 
Г) деполяризация волосковой клетки и уменьшение импульсной ак-

тивности чувствительного нейрона. 
5. *Восприятие положения головы в гравитационном поле осуществ-
ляется при помощи 

А) саккулуса. 
Б) утрикулуса. 
В) полукружных каналов. 
Г) вестибулярной лестницы улитки. 

6. *Восприятие линейных ускорений осуществляется при участии 
А) саккулуса. 
Б) утрикулуса. 
В) полукружных каналов. 
Г) вестибулярной лестницы улитки. 
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7. При вращении головы купула полукружного канал отклоняется за 
счет 

А) изменения положения вектора силы тяжести. 
Б) центробежных сил. 
В) центростремительных сил. 
Г) гидростатического давления жидкости. 

8. Для определения положения тела в пространстве наибольшее зна-
чение имеет связь нейронов вестибулярной системы 

А) с мозжечком 
Б) с нервными центрами зрительной сенсорной системы 
В) с мотонейронами спинного мозга 
Г) с проприорецепторами мышц шеи 

9. *Сенсорная система слуха воспринимает 
А) частоту звуковых колебаний. 
Б) амплитуду звуковых колебаний. 
В) фазу звуковых колебаний. 
Г) пространственную локализацию звука. 

10. В стенке среднего уха имеется 
А) 3 отверстия, 1 из которых затянуто эластичной мембраной. 
Б) 3 отверстия, 2 из которых затянуты эластичной мембраной. 
В) 4 отверстия, 1 из которых затянуто эластичной мембраной. 
Г) 4 отверстия, 2 из которых затянуты эластичной мембраной. 

11. По какому пути распространяются звуковые колебания от стре-
мечка к волосковым клеткам? 

А) Стремечко – перилимфа вестибулярной лестницы – эндолимфа 
средней лестницы – волосковые клетки. 

Б) Стремечко – перилимфа вестибулярной лестницы - перилимфа 
барабанной лестницы – эндолимфа средней лестницы – волоско-
вые клетки. 

В) Стремечко – перилимфа вестибулярной лестницы - перилимфа 
барабанной лестницы – эндолимфа средней лестницы – тектори-
альная мембрана – волосковые клетки. 

Г) Стремечко - перилимфа вестибулярной лестницы – перилимфа ба-
рабанной лестницы – рейснерова мембрана – волосковые клетки. 

12. За счет чего происходит отклонение киноцилей волосковых кле-
ток при действии звука? 

А) Киноцилии отклоняются за счет колебательных движений эндо-
лимфы средней лестницы. 

Б) Киноцилии отклоняются за счет колебательных движений эндо-
лимфы ветибулярной и барабанной лестницы. 

В) Киноцилии отклоняются за счет смещения базилярной и тектори-
альной мембраны друг относительно друга. 

Г) Киноцилии отклоняются за счет явления волнового резонанса. 
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13. На какой закономерности основан механизм восприятия частоты 
звуков на уровне  улитке? 

А) При действии звука определенной частоты возбуждаются только 
определенные рецепторы улитки, чувствительные к этой частоте. 

Б) При действии звука определенной частоты рецепторы, находящие-
ся в разных участках базилярной мембраны, возбуждаются в раз-
ной степени. 

В) Частота потенциалов действия в рецепторах улитки пропорцио-
нальна частоте действующего звука. 

14. *Механизм определения пространственной локализации звука ос-
нован на 

А) сопоставлении громкости звука и звукопроводящих свойств окру-
жающей среды. 

Б) сопоставлении громкости звуковых сигналов, воспринимаемых ле-
вым и правым ухом. 

В) сопоставлении частотного спектра звуковых сигналов, восприни-
маемых левым и правым ухом. 

Г) определении временной задержки между поступлением звуковых 
сигналов в одно и другое ухо. 

15. На каком уровне слухового тракта впервые происходит интегри-
рование информации от левого и правого уха? 

А) На уровне спирального ганглия. 
Б) На уровне кохлеарных ядер. 
В) На уровне оливарного комплекса. 
Г) На уровне медиального коленчатого тела. 
Д) На уровне нижних холмов четверохолмия. 
 
 

Лекция 4  
Соматовисцеральная чувствительность, боль 
 
1. *В коже человека имеются: 

А) механорецепторы, 
Б) терморецепторы, 
В) хеморецепторы,  
Г) ноцицепторы. 

2. Быстро адаптирующиеся механорецепторы кожи воспринимают 
А) силу стимула, 
Б) изменение силы стимула,  
В) начало и окончание действия стимула.  

3. *Проводящий путь системы заднего столба переключается 
А) в спинном мозге, 
Б) в ретикулярной формации, 
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В) в вентробазальном таламусе,  
Г) в медиальном таламусе, 
Д) в коре. 

4. *Для системы переднебокового канатика характерны: 
А) строгая соматотопическая организация проекций, 
Б) мономодальная конвергенция, 
В) мультимодальная конвергенция,  
Г) обширные связи с ретикулярной формацией 

5. При перерезке левой половины спинного мозга будет нарушены 
кожная чувствительность 

А) в левой половине тела. 
Б) в правой половине тела. 
В) в левой и правой половине тела. 

6. *Система заднего столба проводи в головной мозг информацию от 
А) кожных механорецепторов, 
Б) кожных терморецепторов, 
В) проприорецепторов,  
Г) ноциоцепторов, 
Д) висцероцепторов. 

7. *В выполнении каких функций участвует соматосенсорная кора?  
А) Нисходящий контроль сенсорного входа. 
Б) Выделение признаков сложных раздражителей  
В) Построение образа тела в 3-мерном пространстве 

8. *Какие из проприорецептоов реагируют на изменение длины мыш-
цы? 

А) Мышечные веретена. 
Б) Сухожильные органы Гольджи. 
В) Суставные рецепторы. 
Г) Ни один из перечисленных рецепторов. 

9. *К каким эффектам может приводить возбуждение интерорецепто-
ров? 

А) Возникновение потребностей. 
Б) Возникновение чувства голода, жажды, насыщения. 
В) Ощущению боли, неудобствав определнной области тела. 

10. *Какие теории боли предполагают существования специфически 
болевых рецепторов (ноцицепторов)? 

А) Теория интенсивности. 
Б) Теория специфичности. 
В) Воротная теория. 
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11. *Механизм каких из компонентов боли реализуется на уровне  
спинного мозга? 

А) Сенсорный компонент. 
Б) Аффективный компонент. 
В) Вегетативный компонент. 
Г) Двигательный компонент. 

12. *Какие из свойств характеризуют ноциоцепоры? 
А) Мономодальность. 
Б) Мультимодальность. 
В) Высокий порог возбуждения. 
Г) Низкий порог возбуждения. 
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Таблицы для ответов на тестовые вопросы 
 
Лекция 1. Общая физиология сенсорных систем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лекция 2. Физиология зрения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лекция 3. Физиология чувства равновесия и слуха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лекция 4. Соматовисцеральная чувствительность, боль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Правильные ответы 
 
Лекция 1. Общая физиология сенсорных систем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лекция 2. Физиология зрения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лекция 3. Физиология чувства равновесия и слуха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лекция 4. Соматовисцеральная чувствительность, боль 
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