
A.1. Человек разумный относится к Отряду: 
а) Хордовые  б) Млекопитающие  в) Приматы  г) Люди 

A.2. К какому виду тканей относится жировая ткань? 

а) Эпителиальная. б) Соединительная. в) Мышечная. г) Нервная  

A.3. Какая железа эндокринного аппарата обозначена буквой А? 

а) Гипофиз. б) Щитовидная. в) Надпочечники. г) Поджелудочная. 

A.4. Какой гормон регулирует выживание в стрессовой ситуации? 

а) Инсулин б) Глюкагон  в) Адреналин  г) Соматотропин 

A.5. Центральная нервная система образованна: 

а) Головным и спинным мозгом. в) Нервными узлами 

б) Нервами.    г) Нейронами и отростками. 

A.6. Длинные отростки нервных клеток, называются: 

а) Аксонами.  б) Дендритами. в) Нейронами.  г) Синапсами. 

A.7. Что обозначено на рисунке буквой А? 
а) Серое вещество. б) Белое вещество.  

в) Нервный узел. г) Спинномозговой канал 

A.8. Какой отдел головного мозга отвечает за координацию движений? 
а) Продолговатый мозг. б) Средний мозг.  

в) Промежуточный мозг. г) Мозжечок. 

A.9. Схему любого анализатора можно представить: 
а) Чувствительный нейрон, вставочный нейрон, исполнительный нейрон. 

б) Периферический отдел. Проводниковый отдел. Центральный отдел. 

в) Аксон, дендрит, нейрон. 

г) Двигательный нейрон, вставочный нейрон, чувствительный нейрон 

А.10 . Симпатический отдел вегетативной нервной системы : 

а) усиливает работу органов  б)ослабляет работу органов  в)регулирует выработку гомонов 

В.1. Верны ли следующие суждения? 
А. Наука о строении человеческого тела – анатомия. 

Б. Наука о функциях человеческого организма - гигиена. 

1. Верно только А. 2. Верно только Б. 3. Верны оба суждения. 4. Оба суждения неверны. 

В.2. Назовите железы внутренней секреции эндокринного аппарата. Выберите три верных ответа из шести и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Слюнные. 

2. Гипофиз. 

3. Печень 

4. Половые. 

5. Щитовидная. 

6. Надпочечники. 

   

В.3. Какие структуры характерны для слухового анализатора, а какие для зрительного анализатора? Установите 

соответствие между структурой и анализатором. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите 

позицию из второго. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

Структуры: А.Сетчатка. Б.Улитка. В.Слуховой нерв. Г.Зрительный нерв. 

Д.Слуховая зона височной доли полушарий большого мозга. 

Е.Зрительная зона затылочной доли полушарий большого мозга.  

Анализаторы: 1.Слуховой. 2.Зрительный 

А Б В Г Д Е 

      

В.4. Установите соответствие между структурой и отделом нервной системы, к которому её относят. Для этого к 

каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных 

ответов. 
Структура: А. Черепно-мозговой нерв. Б. Головной мозг. В. Нервный узел. 

Г. Спинной мозг.  Д. Спинно-мозговой нерв 

Отдел нервной системы: 1.Центральный 2.Периферический 

А Б В Г Д 

     

В.5. Определите систематическое положение человека разумного , расположив таксоны в правильной 

последовательности, начиная с вида. В ответ запишите соответствующую последовательность цифр. 

1.Царство – Животные. 

2.Вид – Человек разумный. 

3.Род человек. 

4.Класс – Млекопитающие. 

5.Семейство – люди. 

6.Отряд – Приматы. 

7.Тип – Хордовые. 

       

В.6. Вставьте в текст «Нервная ткань человека», пропущенные термины из предложенного перечня, используя 

для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся 

последовательность цифр ( по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

Нервная ткань человека. 

Фамилия, Имя_____________________________________________________________ 

Класс: ___8абвг__ Предмет: биология Вариант: ___демо___ Дата: ___________ 



Главные клетки, образующие нервную ткань, называют _____(А). Они состоят из тела и цитоплазматических отростков. 

Один из отростков нервной клетки обычно длиннее всех остальных, это - ___(Б). Также от нервной клетки отходят один 

или несколько коротких, сильно ветвящихся отростков; их называют _____(В). Скопление тел вне центральной нервной 

системы образуют ____(Г). 

Термины: 1.Узлы. 2.Дендриты. 3.Аксоны. 4.Нейроны. 

А Б В Г 

    

С.1.  

Запишите известные вам нарушения зрения. 

Как возможно этих заболеваний избежать? 


