
5 класс 

Контрольная работа №4 

Вариант I 

Часть I 

А1. Наука, изучающая строение и функции клеток, называется: 

цитология 

энтомология 

микология 

орнитология 

А2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 

неподвижны 

состоят из химических веществ 

имеют клеточное строение 

имеют цвет 

АЗ. Основной частью лупы и микроскопа является: 

зеркало 

увеличительное стекло 

штатив 

зрительная трубка (тубус) 

А4. Органоид зеленого цвета в клетках растений называется: 

митохондрия 

ядро 

хлоропласт 

цитоплазма 

А5. Бактерии размножаются: 

делением 

с помощью оплодотворения 

черенкованием 

половым путем 

А6. Организмы, клетки которых не имеют ядра,- это: 

грибы 

животные 

растения 

бактерии 

А7. Важнейшим признаком представителей царства Растения является способность к: 

дыханию 

питанию 

фотосинтезу 

росту и размножению 

А8. Торфяным мхом называют: 

хвощ полевой 

плаун булавовидный 

кукушкин лен 

сфагнум 

А9. Голосеменные растения, как и папоротники, не имеют: 

стеблей 

цветков 

листьев 

корней 

А10. Цветки характерны для 

хвощей 

папоротников 



голосеменных 

покрытосеменных 

 

Часть II 

В1. Определите, на каком рисунке изображен плесневый гриб пеницилл. 

 
 

                                                 3 

(В ответ запишите цифру.)  

В2. Выберите три правильных ответа. Каждая клетка животных и растений: 

Дышит 

Питается 

Имеет хлоропласты 

Растет и делится 

Может участвовать в оплодотворении 

Образует питательные вещества на свету (В ответ запишите ряд цифр.) 

В 3.  Выберите три правильных ответа. Наука микология изучает: 

Водоросли 

Мхи 

Шляпочные грибы 

Животных 

Одноклеточные грибы 

Паразитические и плесневые грибы (В ответ запишите ряд цифр.) 

 

Часть III 

С1.  Ч то  изучае т  бо таник а ?  

С2 .  Ка ко г о  цв ета  мо г ут  бы ть  пла стид ы ?  

С3  Ка кие  сре ды  о битания  ж ив ы х о рг анизм о в  в ы  знаете?  

Контрольная работа №4 

Вариант II 

Часть I 

Инструкция для обучающихся 

К каждому заданию (А1-А10) даны варианты ответов, один из них правильный. В бланк ответов 

запишите только номер правильного ответа. 

А1. Наука, изучающая растения, называется: 

Ботаника 

Зоология 

Анатомия  

Микология 

А2. Сходство ручной лупы и микроскопа состоит в том, что они имеют: 

зрительную трубку 

предметный столик 

увеличительное стекло 

штатив 

АЗ. Каждая клетка возникает путем: 

гибели материнской клетки 

 слияния клеток кожи 

деления материнской клетки  



слияния мышечных клеток 

А4. Наука, изучающая строение и функции клеток:  

орнитология 

микология 

цитология 

энтомология 

А5. Клетка бактерий, в отличие от клеток животных, растений и грибов, не имеет: 

цитоплазмы 

наружной мембраны 

ядра 

белков и нуклеиновой кислоты 

А6. Залежи каменного угля в каменноугольном периоде образованы древними: 

морскими водорослями 

цветковыми растениями 

мхами и лишайниками 

папоротниками, хвощами и плаунами 

А7. Процесс образования органических веществ из воды и углекислого газа при помощи энергии 

солнечного света — это: 

хлорофилл 

фототаксис 

хлоропласт 

фотосинтез 

А8. Покрытосеменные растения, в отличие от голосеменных, имеют: 

корни 

стебли и листья 

цветки 

семена 

А9. Наука, изучающая строение и функции клеток:   

орнитология 

микология 

цитология 

энтомология 

А10. Важнейший признак представителей царства Растения — это способность к: 

дыханию  

питанию 

фотосинтезу 

росту и размножению 

 

Часть II 

В1. Какой цифрой обозначен хлоропласт? 

 
 

В2. Выберите три правильных ответа. Методами изучения живой природы являются: 

Координация 

Сложение 

Измерение 

Вычитание 



Эксперимент 

Наблюдение 

 

В3. Выберите три правильных ответа. Зелеными водорослями не являются: 

Ламинария 

Фитофтора 

Хламидомонада 

Порфира 

Хлорелла 

Спирогира 

 

Часть III 

С1. Значение растений в природе. 

С2. Назовите основные части клетки? 

С3. Какие царства живых организмов вы знаете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

 

Вариант – 1 

1. Какое из растений относится к покрытосеменным? 

1) хвощ полевой;2) орляк обыкновенный;3) сосна горная;4) пырей ползучий 

2. Подземный, видоизмененный многолетний побег — корневище — изображен: 

 
1) 1;2) 2;3) 3;4) 4 

3. Какой тип плода присущ растениям семейства Сложноцветные? 

1) боб; 2) стручок;3) семянка;4) зерновка 



4. На рисунке изображен плод: 

 

1) стручок;2) однокостянка;3) боб;4) коробочка  

5. К какому семейству относят картофель, томаты, баклажаны? 

1) Бобовые; 2) Паслёновые; 3) Крестоцветные;4) Розоцветные 

6. Лист с дуговым жилкованием изображен на рисунке: 

 

 

1) 1;2) 2;3) 3;4) 4 

 

7. Картофель образует 

1) корнеплоды (видоизменения корня);2) корневища (видоизменения побега);3) клубни 

(видоизменения побега);4) корневые клубни (видоизменения корня) 

8. Цветки каких растений имеют двойной околоцветник? 

1) лилии и сливы; 2) сливы и баклажана; 3) баклажана и чеснока;4) чеснока и лилии 

9. Вишня и груша относятся к одному 

1) роду; 2) семейству; 3) классу; 4) отделу 

10. Вставьте в текст «Внутреннее строение листа» пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в 

текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр 

(по тексту) запишите в тетрадь. 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТА 



При рассматривании внутреннего строения листовой пластинки под микроскопом 

можно увидеть разрезанные поперёк жилки — это ________(А) листа. В состав жилки 

входят: 

_________(Б), состоящие из сильно вытянутых клеток с толстыми стенками, придают 

листу прочность; 

_________(В) — многоклеточные образования с одревесневающими стенками и 

отмершим содержимым, которые обеспечивают восходящий ток растворов; 

_________(Г) — вертикальные ряды живых клеток, поперечные перегородки между 

которыми пронизаны узкими каналами, обеспечивают нисходящий ток растворов. 

Перечень терминов: 

1) механические пучки 

2) пробка и корка 

3) камбий 

4) сосуды 

5) волокна 

6) ситовидные трубки 

7) меристема 

8) проводящие пучки 

Вариант – 2 

1. У покрытосеменных растений, в отличие от голосеменных: 

1) тело составляют органы и ткани; 2) оплодотворение происходит при наличии воды; 3) 

в семени формируется зародыш; 4) осуществляется двойное оплодотворение 

2. Как называется плод, обозначенный на рисунке буквой Б? 

 

1) боб; 2) стручок; 3) коробочка; 4) зерновка 

3. Покрытосеменными называют растения, имеющие: 

1) побеги; 2) корни; 3) цветки; 4) органы и ткани 



4. Сухие многосемянные вскрывающиеся плоды развиваются у 

1) лещины и риса; 2) риса и тюльпана; 3) тюльпана и фасоли; 4) фасоли и лещины 

5. Цветок какого из растений, изображённых на рисунке, имеет формулу Ч5Л5ТxП1? 

 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4 

6. Пыльцевое зерно голосеменных переносится на женскую шишку с помощью 

1) ветра; 2) воды; 3) насекомых-опылителей; 4) животных 

7. Как называется плод, обозначенный на рисунке буквой Е? 

 

1) зерновка 2) семянка 3) орех 4) костянка 

8. Часть листа, через которую осуществляется газообмен и испаряется влага, — это: 

1) мякоть;2) прилистник;3) жилки;4) устьице 

9. Как называются корни, развивающиеся на стеблевой части побега? 

1) придаточные; 2) боковые; 3) главный; 4) корневые волоски 

10. Вставьте в текст «Виды корней» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения.  

ВИДЫ КОРНЕЙ 

Различают три вида корней — _____ (А), боковые и придаточные. Первый развивается 

из зародышевого корешка ______ (Б), придаточные — от побега, стеблей и листьев, 

боковые — от главного и придаточного корня. Совокупность всех корней растения 

называют______(В). Различают два их типа — _____ (Г), где развит главный корень, и 

мочковатую, состоящую из придаточных корней.  



 

Перечень терминов:  

1) проводящей системой  

2) стержневую  

3) семени  

4) всасывающую  

5) главный  

6) корневой системой  

7) корневища  

8) корнеплода 

 

Ответы к контрольной работе 

 

№, п/п Вариант - 1 Вариант - 2 

1 4 4 

2 4 1 

3 3 3 

4 3 3 

5 2 2 

6 1 1 

7 3 2 

8 2 4 

9 2 1 

10 8546 5362 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс  
 

Вариант I 

 

Часть I 

К каждому заданию (А1-А8) даны варианты ответов, один из них правильный. В бланк ответов 

запишите только номер правильного ответа. 

А1. Укажите признак, характерный только для царства животных. 

1) дышат, питаются, размножаются; 2) состоят из разнообразных тканей; 3) имеют механическую ткань; 

4) имеют нервную ткань 

А2. Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 

1) Кишечнополостные; 2) Плоские черви; 3) Кольчатые черви; 4) Круглые черви 

А3. Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части тела? 

1) пресноводная гидра; 2) большой прудовик; 3) рыжий таракан; 4) человеческая аскарида 

А4. Внутренний скелет - главный признак 

1) позвоночных; 2) насекомых; 3) ракообразных; 4) паукообразных 

А5. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 

1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником 

2) наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке 

3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением 

4) двухкамерным сердцем с венозной кровью 

А6. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное сердце с неполной 

перегородкой в желудочке? 

1) пресмыкающихся; 2) млекопитающих; 3) земноводных; 4) хрящевых рыб 

А7. Повышению уровня обмена веществ у позвоночных животных способствует снабжение 

клеток тела кровью 

1) смешанной; 2) венозной; 3) насыщенной кислородом; 4) насыщенной углекислым газом 

А8. Заражение человека аскаридой может произойти при употреблении 

1) немытых овощей; 2) воды из стоячего водоема; 3) плохо прожаренной говядины; 

4)консервированных продуктов 

Часть 2. 

Выберите три правильных ответа из шести: 

В1. У насекомых с полным превращением 

1) три стадии развития 

2) четыре стадии развития 

3) личинка похожа на взрослое насекомое 

4) личинка отличается от взрослого насекомого 

5) за стадией личинки следует стадия куколки 

6) во взрослое насекомое превращается личинка 

В2. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Установите 

соответствие между видом животного и особенностью строения его сердца. 

ВИД ЖИВОТНОГО ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ СЕРДЦА 



A) прыткая ящерица             1) трехкамерное без перегородки в желудочке 

Б) жаба                                2) трехкамерное с неполной перегородкой 

B) озёрная лягушка              3) четырехкамерное 

Г) синий кит 

Д) серая крыса 

Е) сокол сапсан 

В3.Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и т.п.. 

Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе эволюции. Запишите 

в таблицу буквы выбранных ответов. 

А) Млекопитающие; Б) Пресмыкающиеся; В) Рыбы; Г) Птицы; Д) Бесчерепные хордовые 

  

 

7 класс 

 
Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 

Вариант 2 

Часть 1. 

К каждому заданию (А1-А8) даны варианты ответов, один из них правильный. В бланк ответов 

запишите только номер правильного ответа. 

А1. Какую функцию у зеленой эвглены выполняют органоиды, содержащие хлорофилл? 

1) образуют органические вещества из неорганических на свету 

2) накапливают запас питательных веществ 

3) переваривают захваченные частицы пищи 

4) удаляют избыток воды и растворенных в ней ненужных веществ 

А2. Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении 

1) немытых овощей; 2) воды из стоячего водоема; 3) плохо прожаренной говядины; 4) 

консервированных продуктов 

А3. У насекомых, в отличие от других беспозвоночных 

1) на головогруди четыре пары ног, брюшко нечленистое 

2) конечности прикрепляются к головогруди и брюшку 

3) на голове две пары ветвистых усиков 

4) тело состоит из трех отделов, на груди крылья и три пары ног 

А4. В какой класс объединяют животных, имеющих жабры с жаберными крышками? 

1) костных рыб; 2) земноводных; 3) хрящевых рыб; 4) ланцетников 

А5. Пресмыкающихся называют настоящими наземными животными, так как они 

1) дышат атмосферным кислородом; 2) размножаются на суше; 3) откладывают яйца; 4) имеют легкие 

А6. Признак приспособленности птиц к полету - 

1) появление четырехкамерного сердца; 2) роговые щитки на ногах; 3) наличие полых костей; 4) 

наличие копчиковой железы 

А7. Позвоночные с трехкамерным сердцем, легочным и кожным дыханием, - 

1) Земноводные; 2) Хрящевые рыбы; 3) Млекопитающие; 4) Пресмыкающиеся 

А8. Форма тела головастиков, наличие у них боковой линии, жабр, двухкамерного сердца, одного круга 

кровообращения свидетельствуют о родстве 

1) хрящевых и костных рыб; 2) ланцетника и рыб; 3) земноводных и рыб;  

4) пресмыкающихся и рыб 

Часть 2. 
Выберите три правильных ответа из шести: 

В1. Какие признаки характерны для животных? 

1) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза 

2) питаются готовыми органическими веществами 

3) активно передвигаются 

4) растут в течение всей жизни 

5) способны к вегетативному размножению 

6) дышат кислородом воздуха 

В2. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 



Установите соответствие между признаком животного и классом, для которого этот признак 

характерен. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ПРИЗНАК КЛАСС 

А) оплодотворение внутреннее 1) Земноводные 

Б) оплодотворение у большинства видов наружное 

В) непрямое развитие ( с превращением ) 

Г) размножение и развитие происходит на суше 2) Пресмыкающиеся 

Д) тонкая кожа, покрытая слизью 

Е) яйца с большим запасом питательных веществ 

В3. Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и т.п.. Установите 

последовательность появления групп животных в процессе эволюции: 

Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

А) Плоские черви; Б) Круглые черви; В) Простейшие; Г) Кишечнополостные 

Д) Кольчатые черви 

  

1 вариант 

  

1А 2А 3А 4А 5А 6А 7А 8А 

4 3 1 1 3 1 3 1 

1В 2В 3В 

2 

4 

5 

2 11 

333 

ДВБГ

А 

2 вариант 

1А 2А 3А 4А 5А 6А 7А 8А 

1 3 4 1 4 3 1 3 

1В 2В 3В 

2 

3 

6 

2 

11212 

ВГАБД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 класс 
 

 
Контрольное тестирование № 4 "Анализаторы. Органы чувств. Высшая нервная деятельность. 

Эндокринная система" 

 

1.Что воспримут изображённые на рисунке рецепторные 

клетки?  

1) свет 

2) прикосновение 

3) растворённое вещество 

4) звук 

2.Воспринимают изменения положения тела в пространстве рецепторы, которые расположены 

1) на коже 

2) в улитке 

3) в области носоглотки 

4) в области полукружных каналов 

3.Что расположено в средней части уха? 

1) вестибулярный аппарат 

2) стремечко 

3) слуховой нерв 

4) лабиринт 

4.Рецепторы слухового анализатора расположены в 

1) барабанной перепонке 

2) перепонке овального окна 

3) среднем ухе 

4) улитке 

5.При рассматривании предметов днём лучи, отражённые от них, вызывают возбуждение в 

фоторецепторах, расположенных в области 

1) хрусталика 

2) жёлтого пятна 

3) радужки 

4) слепого пятна 

6.Что служит примером условного торможения? 

1) задержка дыхания при погружении в холодную воду 

2) прекращение пережёвывания пищи при внезапной встрече с другом 

3) потеря навыка катания на роликовых коньках 

4) отдёргивание руки от острого лезвия ножа 



 7.Становление второй сигнальной системы у человека связано с 

1) изменением климата на Земле 

2) регулярной трудовой деятельностью 

3) возникновением объёмного зрения 

4) хождением на двух ногах 

8.На рисунках под буквами А–Г изображены стадии образования условного рефлекса у собаки. На каком из 

рисунков демонстрируется безусловный слюноотделительный рефлекс? 

  

1) А  

2) Б 

3) В 

4) Г 

 

 

9.Примером динамического стереотипа служит 

1) внезапное нахождение ответа при решении математической задачи 

2) полёт ночного насекомого на яркий свет фонаря 

3) выделение слюны на слово «торт» 

4) катание на велосипеде в парке 

10.Какой процесс характерен для человека, находящегося в состоянии быстрого сна? 

1) отсутствие восприятия внешних воздействий 

2) снижение частоты дыхания 

3) повышение давления крови 

4) расслабление мышц 

11.Что происходит в результате оплодотворения? 

1)  возрастает объём зиготы 

2) приумножается запас питательных веществ зиготы 

3) объединяется генетическая информация родителей в зиготе 

4) увеличивается вдвое количество клеточных органоидов зиготы 

12.Какой гормон вырабатывают железы 

внутренней секреции, обозначенные на рисунке 

цифрой 1? 

 1) глюкагон 

2) адреналин 

3) инсулин 

4) тироксин 

13.Недостаточное поступление в организм йода с пищей и водой в первую очередь сказывается на 

функционировании 

1) гипофиза 



2) половых желёз 

3) надпочечников 

4) щитовидной железы 

14.Верны ли суждения об особенностях гуморальной регуляции функций в организме человека? 

А. Гуморальная регуляция физиологических процессов осуществляется с помощью химических веществ 

− ферментов, которые поступают из различных органов и тканей в кровь. 

Б. Гуморальная регуляция в организме человека осуществляется медленнее, чем распространение нервных 

импульсов. 

1) верно только А

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны

 

15.Какие примеры рефлексов животных и человека следует отнести к условным рефлексам? Выберите три 

верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) резкий поворот головы и тела кошки в направлении раскатов грома 

2) покраснение покровов лица человека при воспоминании о неприятных событиях 

3) обильное выделение слюны у лисицы, забравшейся в курятник 

4) чихание человека при уборке помещения 

5) сильное слюноотделение у собаки при попадание пищи в ротовую полость 

6) лай собаки на человека в чёрном плаще 

16.Известно, что Иван Павлов – один из авторитетнейших мировых учёных, создатель науки о высшей 

нервной деятельности и представлений о процессах регуляции пищеварения. Используя эти сведения, вы-

берите из приведённого ниже списка три утверждения, относящиеся к описанию данных заслуг учёного. 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

1) Разработал методику опытов с мнимым кормлением. 

2) Иван Павлов читал много художественной и научной литературы. 

3) Создал общепризнанное учение о двух сигнальных системах. 

4) Предки Павлова по отцовской и материнской линиям были служителями церкви. 

5) Лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года. 

6) В 1883 году учёный защитил докторскую диссертацию «О центробежных нервах сердца». 

17.Рассмотрите изображение человека с определенным заболеванием. Что это за заболевание? Назовите 

причину симптомов этой болезни.  

 

 

 

 

 

 



18.Проанализируйте таблицу «Эндокринная система человека». Заполните пустые ячейки таблицы, используя 

термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин 

из 

предложенного списка.  

ЖЕЛЕЗА ГОРМОН ФУНКЦИЯ 

гипофиз соматотропин (В) ______________ 

____________ (А) тироксин обмен веществ 

поджелудочная (Б) _______________ уровень глюкозы в крови 

 Список терминов 

  

1) инсулин 

2) адреналин 

3) щитовидная 

4) вилочковая 

5) надпочечник 

6) водно-солевой обмен 

7) рост и развитие 

8) иммунный ответ 

 

 

20.Почему при взлете или посадке самолета пассажирам рекомендуют сосать леденцы?

 



 

 

9 класс  
 

 

ВАРИАНТ №1 

 

Задание №1   Вставьте  пропущенный термин……… 

1) Структурно-функциональная единица строения человеческого 

организма…………………………………. 

2)  Часть организма, имеющая определённую форму, строение, место расположения и 

выполняющая одну или несколько функций…………………………………….. 

3) Совокупность жидкостей, принимающих участие в процессах обмена веществ и 

поддерживая гомеостаз организма, к которым относится кровь, тканевая жидкость и 

лимфа…………………………….. 

4)Ритмичные колебания стенки артерии в период систолы желудочков 

сердца………………………………. 

5) Деятельность высших отделов центральной нервной системы, обеспечивающая 

наиболее совершенное приспособление животных и человека к окружающей 

среде…………………………………………. 

Напишите формулировку следующих терминов: РЕФЛЕКС, ГОМЕОСТАЗ, 

АНАЛИЗАТОР  

Задание №2 Выберите один верный ответ из четырёх 

1) Как называется наука о жизненных функциях организма и его органов 

А) гигиена       Б) анатомия       В)физиология       Г)биология 

2) Как называется органоид обеспечивающий клетку энергией? 

А)аппарат Гольджи      Б)рибосома     В)эндоплазматическая сеть      Г)митохондрия 

3) Как называется ткань, основным свойством которой является способность к 

сокращению? 

А)  эпителиальная            Б) нервная        В)мышечная          Г)соединительная 

4) Ключица входит в состав 

А)пояса верхних конечностей                                 В) скелет нижней конечности  

Б) пояса нижних конечностей                                 Г) скелет верхней конечности 

5) Воспринимающим элементом любого анализатора является 

А) проводящие пути    Б) рецепторы       В)спинной мозг          Г) кора головного мозга 

6) Отсутствие какого витамина в организме вызывает рахит 

А) витамин В1                     Б)витамин С                 В)  витамин D                       Г) витамин А 

7)Какой орган выделяет гормон роста 

А) щитовидная железа           Б) гипофиз              В)надпочечники                  Г) половые 

железы 

8) Гной, образующийся при воспалении, - это 

А) антитела          Б) лимфа и тканевая жидкость        В) скопление отмерших 

эритроцитов 

Г) скопление погибших лейкоцитов и продуктов фагоцитоза 

9) Как называется отдел головного мозга, обеспечивающий координацию и 

согласованность движений, а также равновесие тела? 

А)  средний мозг              Б)гипоталамус         В)мозжечок                Г) продолговатый мозг 

10) При газообмене кислород свободно проходит  через  стенки капилляров в клетки 

благодаря 

А) гемоглобину            Б)   диффузии                В) лёгочному дыханию             Г) эмфиземе 

Задание №3 Выберите правильные ответы 

А) человек рождается с молочными зубами             Г) в ротовой полости пищеварения не 

происходит 

Б)  в зубе различают корень,  шейку и коронку        Д) шейка зуба погружена в десну 

В) у человека 8 клыков и 4 резца                                  Е)коронка зуба выступает над десной 

Задание №4 Установите соответствие 



 

 

Признаки и функции 

А) являются самыми мелкими тонкими кровеносными сосудами 

Б) кровь в них движется под большим давлением 

В) несут кровь к сердцу            Г) имеют клапаны         Д) несут кровь от сердца 

Е) через них осуществляется обмен веществ между кровью и тканями 

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ:  1) АРТЕРИИ    2) ВЕНЫ    3) КАПИЛЛЯРЫ 

А Б В Г Д Е 

      

 

Задание №5 Установите правильную последовательность 

 Установите правильную последовательность выведения вредных  

веществ из организма с помощью почек 

А) мочеточник 

Б)почка 

В)почечная лоханка 

Г)мочеиспускательный канал 

Д)мочевой пузырь 

Е)почечная артерия 

Задание №6 Свободная форма ответа С1 

 В чём разница между  условным рефлексом и рассудочной деятельностью? 

        

 

ВАРИАНТ №2 

 

Задание №1   Вставьте  пропущенный термин 

1)  Совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение, 

происхождение и выполняющих одинаковые функции………………………………….. 

2) Совокупность органов имеющих общее происхождение и выполняющих единые 

функции…………………………………… 

3) Совокупность физиологических процессов, обеспечивающих поддержание 

относительного динамического постоянства внутренней среды организма, а также 

устойчивость основных физиологических функций и процессов…………………. 

4) Способность сердца сокращаться под влиянием импульсов, возникающих в самом 

сердце…………………. 

5) Наибольшее количество воздуха, которое человек может выдохнуть после самого 

глубокого вдоха…….. 

Напишите формулировку следующих терминов: РЕЦЕПТОР, СИНАПС,  ИММУНИТЕТ. 

Задание №2 Выберите один верный ответ из четырёх 

1) Как называется раздел медицины, изучающий условия сохранения и укрепления 

здоровья 

А) гигиена      Б) анатомия      В)физиология        Г)биология 

2) Как называются постоянные части клетки, расположенные в цитоплазме, каждая из 

которых выполняет свои особые функции? 

А) органоиды     Б)  мембраны   В) митохондрии       Г)  рибосомы 

3) Из какой ткани состоят хрящи и кости? 

А) из эпителиальной   Б) из соединительной      В) из нервной       Г)из мышечной 

4)Самая крупная  кость стопы 

А) лучевая     Б)  малоберцовая    В)пяточная            Г) плюсны 

5) Как называется оболочка, покрывающая снаружи глазное яблоко? 

А) плевра    Б) склера   В) радужная оболочка             Г)эпителий 

6)Что является слуховым рецептором ? 

А) слуховые косточки  Б) волосяные клетки В) барабанная перепонка    Г)улитка 



 

 

7) Тироксин это гормон вырабатываемый 

А)  гипофизом     Б)  поджелудочной железой     В) щитовидной железой          Г) 

надпочечниками  

8) Мягкая  задняя стенка трахеи 

А) облегчает прохождение воздуха по трахее                            В)способствует 

образованию речи 

Б) уменьшает вес трахеи                         

Г) не препятствует прохождению пищи по расположенному  сзади пищеводу 

9)  Как называется полость, расположенная внутри зуба и заполненная рыхлой тканью, в 

которой находятся нервы и кровеносные сосуды? 

А) кариес    Б) дентин    В)пульпа      Г)плевра 

10) Какой отдел нервной системы управляет скелетной мускулатурой 

А) вегетативный Б) автономный В)симпатический подотдел автономного отдела  

Г)соматический 

Задание №3 Выберите правильные ответы 

Терморегуляция организма происходит благодаря 

А) сокращению мышц кожи      Б)расширению кровеносных сосудов        В)образование 

кожного сала 

Г)потоотделению               Д)образованию витамина D 

Задание №4 Установите соответствие 

ПРИЗНАК 

А) секретом желез является слюна 

Б) вырабатывают соляную кислоту 

В) происходит полное расщепление  питательных веществ 

Г) происходит основное всасывание воды 

Д) происходит формирование каловых масс 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

1) РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ      2)ЖЕЛУДОК               3) ТОНКАЯ КИШКА                    

4)ТОЛСТАЯ КИШКА 

А Б В Г Д 

     

 

Задание №5 Установите правильную последовательность   

1) Установите правильную последовательность  движения крови по большому кругу 

кровообращения 

А) артериальная кровь становится венозной 

Б) кровь насыщает клетки организма кислородом и питательными веществами 

В) левый  желудочек 

Г) кровь поступает в аорту, артерии 

Д) заканчивается в правом предсердии 

Задание №6 Свободная форма ответа 

  В чем принципиальное отличие эндокринных от  экзокринных  желез ? 

 

 


