
Дифференцированный зачет по дисциплине  
«Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной 

системы» 
Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 
Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования.  

Контрольный вариант задания составляется из предложенного перечня заданий  
 

Перечень заданий для дифференцированного зачета 
 
1. Какой из отростков верхней челюсти принимает участие в образовании костного неба:  

а) альвеолярный отросток 
б) небный отросток 
в) скуловой отросток 
г) лобный отросток 

2. На какой поверхности верхней челюсти находятся верхние задние альвеолярные отверстия: 
а) на передней 
б) на подвисочной 
в) на носовой 
г) на глазничной 

3. Какие части различают в теле нижней челюсти:  
а) основание и базальную дугу 
б) основание и альвеолярную часть 
в) альвеолярную часть и базальную дугу 
г) зубную дугу и базальную дугу 

4. Какими отростками заканчивается ветвь нижней челюсти: 
а) венечным и мыщелковым 
б) венечным и скуловым 
в) скуловым и мыщелковым 
г) скуловым и венечным 

5. Основные части нижней челюсти:  
а) тело и ветви 
б) венечный и мыщелковый отростки 
в) основание 
г) альвеолярный отросток 

6. На передней поверхности верхней челюсти имеется отверстие, которое называется:  
а) подглазничное отверстие 
б) альвеолярное отверстие 
в) хоаны 
г) подбородочное отверстие 

7. Нижнечелюстной канал заканчивается отверстием, которое называется:  
а) подбородочная ость 
б) подбородочный выступ 
в) подбородочное отверстие 
г) подглазничное отверстие 

8. В теле нижней челюсти проходит канал, который называется:  
а) подбородочный канал 
б) нижнечелюстной канал 
в) подъязычный канал 
г) подглазничный канал 

9. Чем ограничена полость носа снизу:  
а) костным небом 
б) альвеолярным отростком верхней челюсти 
в) медиальной стенкой глазницы 
г) нижней челюстью 

10. Каким отверстием открывается полость носа спереди:  
а) хоанами  
б) грушевидной апертурой 
в) круглым отверстием 



г) овальным отверстием 
11. На верхней челюсти различают контрфорсы:  

а) лобно-носовой 
б) альвеолярно-скуловой 
в) альвеолярный 
г) крыловидно-небный 
д) восходящий 
е) небный 

12. На нижней челюсти различают контрфорсы:  
а) альвеолярный 
б) восходящий 
в) венечный 
г) суставной 

13. По какому контрфорсу передается давление от передних зубов верхней челюсти: 
а) лобно-носовой 
б) альвеолярно-скуловой 
в) альвеолярный 
г) крыловидно-небный 
д) восходящий 
е) небный 

14. По какому контрфорсу передается давление от передних зубов нижней челюсти: 
а) лобно-носовой 
б) альвеолярно-скуловой 
в) альвеолярный 
г) крыловидно-небный 
д) восходящий 
е) небный 

15. По какому контрфорсу передается давление от моляров нижней челюсти: 
а) лобно-носовой 
б) альвеолярно-скуловой 
в) альвеолярный 
г) крыловидно-небный 
д) восходящий 
е) небный 

16. По какому контрфорсу передается давление от моляров верхней челюсти: 
а) лобно-носовой 
б) альвеолярно-скуловой 
в) альвеолярный 
г) крыловидно-небный 
д) восходящий 
е) небный 

17. Височно-нижнечелюстной сустав образован:  
а) каменистой частью височной кости и нижней челюстью 
б) головкой нижней челюсти и нижнечелюстной ямкой 
в) венечным отростком нижней челюсти и височной костью 
г) венечным отростком 

18. Чем ограничена верхняя суставная щель височно-нижнечелюстного сустава:  
а) нижнечелюстной ямкой и суставным бугорком 
б) нижнечелюстной ямкой, суставным бугорком и головкой нижней челюсти 
в) суставным бугорком и головкой нижней челюсти 
г) нижнечелюстной ямкой, суставным бугорком и верхней поверхностью диска 

19. Нижняя суставная щель височно-нижнечелюстного сустава ограничена: 
а) нижней поверхностью диска и головкой нижней челюсти 
б) верхней поверхностью диска и головкой нижней челюсти 
в) нижнечелюстной ямкой и головкой нижней челюсти 
г) нижней поверхностью диска и венечным отростком нижней челюсти 

20. Какие внутрисуставные связки имеет височно-нижнечелюстной сустав: 
а) переднюю диско-височную, переднюю, заднюю, медиальную, латеральную диско-нижнечелюстную 

связку 
б) переднюю, заднюю, медиальную, латеральную, диско-нижнечелюстные связки 
в) переднюю и заднюю диско-височные, медиальную и латеральную диско-нижнечелюстные связки 
г) латеральную связку 



21. В височно-нижнечелюстном суставе возможны следующие виды движений:  
а) опускание и поднимание нижней челюсти, движение вперед и назад 
б) опускание и поднимание нижней челюсти, боковые движения, движение нижней челюсти вперед и 

назад 
в) опускание нижней челюсти, поднимание нижней челюсти, движение вперед и назад 
г) боковые движения нижней челюсти, движение ее вперед и назад 

22. Чем образовано костное небо:  
а) небным отростком верхней челюсти и сошником 
б) небным отростком верхней челюсти и горизонтальной пластинкой небной кости 
в) альвеолярным отростком верхней челюсти и латеральной пластинкой крыловидного отростка 
г) небным отростком и медиальной пластинкой крыловидного отростка 

23. К внекапсулярным связкам височно-нижнечелюстного сустава относятся:  
а) латеральная 
б) клиновидно-нижнечелюстная 
в) шилонижнечелюстная 
г) крыловидно-нижнечелюстная 

24. К жевательным мышцам относятся:  
а) щечная мышца 
б) височная мышца 
в) двубрюшная мышца 
г) круговая мышца рта 
д) латеральная и медиальная крыловидные 

25. При сокращении височной мышцы ее:  
а) передние пучки выдвигают, а задние поднимают нижнюю челюсть 
б) передние и средние пучки поднимают нижнюю челюсть, а задние – выдвигают вперед 
в) передние и средние пучки поднимают нижнюю челюсть, а задние - тянут назад 
г) все пучки только поднимают нижнюю челюсть 

26. Собственно полость рта ограничена сверху:  
а) языком 
б) дном полости рта 
в) зубными рядами  
г) твердым и частично мягким небом 
д) деснами 
е) мягким небом 

27. Собственно полость рта ограничена снизу:  
а) языком 
б) дном полости рта 
в) зубными рядами 
г) твердым и частично мягким небом 
д) деснами 
е) мягким небом 

28. Собственно полость рта ограничена спереди:  
а) языком 
б) дном полости рта 
в) зубными рядами 
г) твердым и частично мягким небом 
д) деснами 
е) мягким небом 

29. Собственно полость рта ограничена сзади:  
а) языком 
б) дном полости рта 
в) зубными рядами 
г) твердым и частично мягким небом 
д) деснами 
е) мягким небом 

30. Большой проток подъязычной слюнной железы открывается: 
а) на слизистой щеки 
б) в преддверии полости рта 
в) в подъязычном сосочке 

31. Основу мягкого неба составляет:  
а) небная кость 
б) небный апоневроз 



в) мышечный слой 
г) подслизистая основа 

32. В языке выделяют следующие части:  
а) тело 
б) верхушка (кончик) 
в) основание 
г) корень 

33. При пломбировании зубов верхней челюсти стоматолог помещает ватный тампон под верхний свод 
преддверия полости рта. Отверстие протока какой железы при этом закрывается:  

а) поднижнечелюстной 
б) подъязычной 
в) околоушной 

34. К частям зуба относится:  
а) шейка 
б) дентин 
в) периодонт 
г) коронка 
д) верхушка корня зуба 
е) корень 
ж) плащевой дентин  

35. Какая поверхность зуба обращена к преддверию ротовой полости:  
а) язычная 
б) поверхности смыкания 
в) вестибулярная 
г) контактные 

36. Какая поверхность зуба обращена к соседним зубам:  
а) язычная 
б) поверхности смыкания 
в) вестибулярная 
г) контактные 

37. Пародонт зуба включает:  
а) корень зуба, периодонт, цемент 
б) периодонт, альвеола, участок альвеолярного отростка челюсти и десна 
в) корень зуба, альвеола, периодонт, десна 
г) корень зуба, альвеолярный отросток, периодонт и десна 

38. Под термином «альвеолярная дуга» в стоматологии понимают линию, проведенную...:  
а) через верхушки корней зубов 
б) по гребню альвеолярного отростка 
в) через вестибулярные края режущих поверхностей коронок зубов 

39.  Под термином «базальная дуга» в стоматологии понимают линию, проведенную...  
а) через верхушки корней зубов 
б) по гребню альвеолярного отростка  
в) через вестибулярные края режущих поверхностей коронок зубов 

40.  Под термином «зубная дуга» в стоматологии понимают линию, проведенную... 
а) через верхушки корней зубов 
б) по гребню альвеолярного отростка 
в) через вестибулярные края режущих поверхностей коронок зубов 

41. Перечислите  дуги в порядке увеличения на верхней челюсти: 
а) альвеолярная дуга, зубная дуга, базальная дуга 
б) базальная дуга, альвеолярная дуга, зубная дуга 
в) зубная дуга, альвеолярная дуга, базальная дуга 
г) базальная дуга, зубная дуга, альвеолярная дуга 

42. Перечислите  дуги в порядке увеличения на нижней челюсти: 
а) альвеолярная дуга, зубная дуга, базальная дуга 
б) базальная дуга, альвеолярная дуга, зубная дуга 
в) зубная дуга, альвеолярная дуга, базальная дуга 
г) базальная дуга, зубная дуга, альвеолярная дуга 

43. Укажите физиологические виды прикусов:  
а) открытый прикус 
б) прямой прикус 
в) закрытый прикус 
г) ортогнатия 



д) прогения 
е) перекрестный прикус 
ж) бипрогнатия 

44. Укажите патологические виды прикусов:  
а) открытый прикус 
б) прямой прикус 
в) закрытый прикус 
г) ортогнатия  
д) прогения  
е) перекрестный прикус 
ж) бипрогнатия 

45. Максимальное количество постоянных зубов у человека:  
а) 32 
б) 28 
в) от 28 до 32 
г) более 32 

46. При удалении одного зуба нарушается:  
а) зубная дуга 
б) прикус 
в) непрерывность зубного ряда 
г) артикуляция 

47. Смыкание зубов, при котором имеется максимальный бугорково-фиссурный контакт между зубами 
антагонистами, обозначается: 

а) прикус 
б) центральная окклюзия 
в) артикуляция 
г) ретенция 

48. Соотношение зубных рядов в центральной окклюзии определяется термином:  
а) прикус 
б) центральная окклюзия 
в) артикуляция 
г) ретенция 

49. Форма зубной дуги верхней челюсти:  
а) трапеция; 
б) полуэллипс 
в) овал 
г) парабола 

50. Форма зубной дуги нижней челюсти:  
а) трапеция 
б) полуэллипс 
в) овал 
г) парабола 

51. В состоянии относительного физиологического (функционального) покоя зубные ряды:  
а) сомкнуты 
б) разобщены на 0,5-1,0 мм 
в) разобщены на 2,0-4,0 мм 
г) разобщены на 4,0-6,0 мм 

52. Основной зубной признак центральной окклюзии:  
а) резцовые линии совпадают между собой 
б) зубные ряды смыкаются по I классу Энгля 
в) резцовые линии совпадают с центральной линией лица 
г) максимальное количество фиссурно-бугорковых контактов зубов-антагонистов 

53. Часть зуба, выступающая над десной, называется: 
а) корень 
б) коронка 
в) шейка 
г) верхушка корня 

54.  Часть зуба, покрытая эмалью, называется: 
а) корень 
б) коронка 
в) шейка 
г) верхушка корня 



55. Переход эмали в цемент приходится на часть зуба: 
а) корень 
б) коронка 
в) шейка 
г) верхушка корня 

56. Часть зуба, покрытая цементом, называется: 
а) корень 
б) коронка 
в) шейка 
г) верхушка корня 

57.  Окклюзионными взаимоотношениями называются: 
а) смыкание зубных рядов при ортогнатическом прикусе 
б) всевозможные положения нижней челюсти относительно верхней 
в) всевозможные смыкания зубных рядов или отдельных групп зубов-антагонистов 
г) определенные положения нижней челюсти по отношению к верхней 

58. Окклюзией называется:  
а) различные перемещения нижней челюсти по отношению к верхней челюсти 
б) движения нижней челюсти при перемещении вниз и вперед ее головок 
в) множественное смыкание зубных рядов или отдельных групп зубов верхней и нижней челюсти 
г) смыкание отдельных зубов или зубных рядов при наличии максимального количества контактных 

точек 
59.  По международной схеме FDI зубу 44 соответствует:  

а) первый премоляр нижней челюсти справа 
б) второй премоляр нижней челюсти слева 
в) первый моляр верхней челюсти справа 
г) первый премоляр нижней челюсти слева 

60. По международной схеме FDI зубу 11 соответствует:  
а) центральный резец верхней челюсти слева 
б) центральный резец верхней челюсти справа 
в) центральный резец нижней челюсти слева 
г) первый премоляр нижней челюсти слева 

61. По международной схеме FDI зубу 35 соответствует:  
а) первый премоляр нижней челюсти справа 
б) второй премоляр нижней челюсти слева 
в) второй премоляр нижней челюсти справа 
г) второй премоляр верхней челюсти справа 

62. Промежуток между центральными резцами называется:  
а) диастемой 
б) тремой 
в) щелью 

63. Физиологическая подвижность зубов в среднем равна:  
а) 0,01-0,03 мм 
б) 0,05-0,1 мм 
в) 0,1-0,5 мм 
г) 1 мм  

64. Артикуляция - это:  
а) характер смыкания зубов в центральной окклюзии 
б) цепь сменяющих друг друга окклюзии 
в) всевозможные движения нижней челюсти по отношению к верхней 
г) характер смыкания зубов в передней окклюзии 
д) характер смыкания зубов в боковой окклюзии 

65.  С возрастом высота коронки зуба:  
а) увеличивается 
б) уменьшается 
в) не изменяется 

66. Угол нижней челюсти с возрастом:  
а) не изменяется 
б) увеличивается 
в) уменьшается 

67.  Непременным условием нормального течения обменных процессов в альвеолярном отростке является:  
а) правильное питание 
б) жевательная функция зубов 



в) общее благополучное состояние здоровья 
г) все перечисленное выше 

68. Перекрытия зубов при ортогнатическом прикусе обусловлено тем, что:  
а) верхняя челюсть шире нижней 
б) верхний зубной ряд шире нижнего 
в) апикальный базис верхней челюсти уже нижней 
г) нижний зубной ряд расположен более дистально 
д) апикальный базис верхней челюсти шире нижней 

69. Определите значение межзубных контактных пунктов:  
а) обеспечивают единство зубного ряда 
б) защищают межзубной десневой сосочек от повреждения пищей 
в) способствуют распределению давления вдоль зубной дуги 
г) все перечисленное выше 

70.  Часть десны, которая лежит непосредственно на надкостнице вестибулярного и орального скатов 
альвеолярной кости: 

а) край десны 
б) межзубная десна 
в) свободная десна 
г) прикрепленная десна 

71. Часть десны, непосредственно окружающая зуб и прикрепленная к нему на участке от десневого края 
до десневого желобка: 

а) круговая 
б) свободная 
в) межзубная 
г) прикрепленная 

72. Непрерывное углубление на десне, которое повторяет контур десневого края, лежит апикальнее его и 
определяется визуально: 

а) рецессия десны  
б) десневой желобок 
в) зубо-десневое соединение 
г) слизисто-десневая граница 

73. Соединительно-тканное образование, заключенное между кортикальной пластинкой альвеолы и 
цементом корня зуба до вершины альвеолы, которое проникает в цемент корня зуба, прободая 
кортикальную кость альвеолы: 

а) пародонт 
б) периодонт 
в) надальвеолярный волокнистый аппарат 
г) дентин 

74. Зубные альвеолы отделены друг от друга перегородками: 
а) межзубными 
б) межкорневыми 
в) кортикальными 
г) апроксимальными 
д) вестибулярными 

75. Сосочки языка 
а) являются образованиями, на которых открываются малые слюнные железы 
б) содержат рецепторы вкусовой чувствительности 
в) содержат рецепторы общей чувствительности 
г) расположены на спинке языка 
д) расположены на краях языка 

76. К малым слюнным железам относятся: 
а) щечные 
б) околоушные 
в) молярные 
г) небные 
д) губные 

77.  К большим слюнным железам относятся: 
а) небные 
б) околоушная 
в) молярные 
г) поднижнечелюстная 
д) губные 



78. Поверхность смыкания имеется у: 
а) резцов 
б) клыков 
в) премоляров 
г) моляров 
д) всех зубов 

79. Формула постоянных зубов: 
а) 2 3 1 2 2 1 3 2 
б) 3 1 2 1 1 2 1 3 
в) 3 2 1 2 2 1 2 3 
г) 2 1 2 3 3 2 1 2 
д) 3 2 2 1 1 2 2 3 

80. Формула молочных зубов: 
а) 1 2 0 2  2 0 2 1 
б) 2 0 1 2  2 1 0 2 
в) 2 0 2 1  1 2 0 2 
г) 1 1 1 2  2 1 1 1 
д) 2 1 0 2  2 0 1 2 

 


