
Контрольная работа по теме «Нервная система и органы чувств» 
 

I. Выберите три верных ответа из предложенных 

1.Особенность безусловных рефлексов заключается в том, что они  

1) обеспечивают приспособление организма к меняющимся условиям окружающей среды 

2) являются признаком, характерным для отдельной особи вида 

3) обеспечивают приспособление организма к постоянным условиям среды 

4) характерны для всех особей вида 

5) являются врожденными 

6) не передаются по наследству 

2. Какие процессы происходят при активизации центров изображённого на рисунке 

отдела нервной системы? 

 
  

1) снижение частоты дыхательных движений 

2) сужение кровеносных сосудов 

3) угнетение перистальтики кишечника 

4) усиление слюноотделения 

5) увеличение частоты сердечных сокращений 

6) сужение зрачков 

3.Функции промежуточного мозга — регуляция  

1) работы сердца 

2) температуры тела 

3) обмена веществ 

4) мочеиспускания 

5) работы желез внутренней секреции 

6) дыхания 

4.На звонок с урока:  

1) реагирую дети любого возраста одинаково 

2) сходно реагируют дети школьного возраста 

3) приобретается рефлекс в процессе жизни 

4) рефлекс передаётся по наследству 

5) рефлекс является врождённым 

6) рефлекс не передаётся по наследству 

5.Признаки, характеризующие специфическую высшую нервную деятельность человека.  

1) реализуются безусловные рефлексы 

2) способность к абстрактному мышлению 

3) способность реагировать на знакомое слово 

4) осознанная речь 

5) общение знаками, символами, понятиями 

6) сформированное условно-рефлекторное поведение 

 

 

 

 



6.Деятельность каких органов регулирует вегетативная нервная система человека?  

1) мышц верхних и нижних конечностей 

2) сердца и кровеносных сосудов 

3) органов пищеварения 

4) мимических мышц 

5) почек и мочевого пузыря 

6) диафрагмы и межрёберных мышц 

7.К периферической нервной системе относят:  

1) мост 

2) мозжечок 

3) нервные узлы 

4) спинной мозг 

5) чувствительные нервы 

6) двигательные нервы 

8.В мозжечке лежат центры регуляции:  

1) мышечного тонуса 

2) сосудистого тонуса 

3) позы и равновесия тела 

4) координации движений 

5) эмоций 

6) вдоха и выдоха 

9.Выберите признаки гипофиза.  

1) железа расположена на шее, выделяет тироксин 

2) железа расположена в промежуточном мозге 

3) парная железа, гормон — адреналин 

4) выделяет гормон роста — соматотропин 

5) регулирует гормональную деятельность других желёз 

6) выделяет инсулин и глюкагон 

10.Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку «строение головного мозга». 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

  

  

1) лобная доля 

2) мозжечок 

3) спинной мозг 

4) затылочная доля 

5) теменная доля 

6) височная доля 

11.Укажите отделы зрительного анализатора  

1) хрусталик 

2) стекловидное тело 

3) палочки и колбочки 

4) зрительный нерв 

5) роговица 

6) зрительная зона коры мозга 

 

 



12.К светопреломляющим структурам глаза относятся:  

1) роговица 

2) зрачок 

3) хрусталик 

4) стекловидное тело 

5) сетчатка 

6) жёлтое пятно 

13. Дальнозорким людям необходимо использовать очки:  

1) так как у них изображение фокусируется перед сетчаткой 

2) так как у них изображение фокусируется позади сетчатки 

3) так как они плохо видят детали близко расположенных предметов 

4) так как они плохо различают расположенные вдали предметы 

5) имеющие двояковогнутые линзы, рассеивающие свет 

6) имеющие двояковыпуклые линзы, усиливающие преломление лучей 

14.Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку «Строение глаза».  

  

1) роговица 

2) стекловидное тело 

3) радужная оболочка 

4) зрительный нерв 

5) хрусталик 

6) сетчатка 

15.Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку «Строение уха». Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) наружный слуховой проход 

2) барабанная перепонка 

3) слуховой нерв 

4) стремя 

5) полукружный канал 

6) улитка 

II. Установите соответствие 

16.Установите соответствие между примерами нервной деятельности человека и функци-

ями спинного мозга.  

ФУНКЦИЯ 
 

ПРИМЕРЫ 

1) рефлекторная 

2) проводниковая 

  

А) коленный рефлекс 

Б) передача нервного импульса из спинного мозга в головной 

В) разгибание конечностей 

Г) отдергивание руки от горячего предмета 

Д) передача нервного импульса из мозга к мышцам 

конечностей 



17.Установите соответствие между строением и функциями нейрона и его отростками.  

ОТРОСТОК 

НЕЙРОНА  
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 

1) аксон 

2) дендрит 

  

А) проводит сигнал к телу нейрона 

Б) снаружи покрыт миелиновой оболочкой 

В) короткий и сильно ветвится 

Г) участвует в образовании нервных волокон 

Д) проводит сигнал от тела нейрона 

18.Установите соответствие между особенностью строения и функцией головного мозга и 

его отделом.  

СТРОЕНИЕ 
 

ФУНКЦИЯ 

1) продолговатый мозг 

2) передний мозг 

  

А) содержит дыхательный центр 

Б) поверхность поделена на доли 

В) воспринимает и обрабатывает информацию от органов 

чувств 

Г) регулирует деятельность сердечно-сосудистой системы 

Д) содержит центры защитных реакций организма — кашля и 

чихания 

19.Установите соответствие между функцией глаза и оболочкой, которая эту функцию 

выполняет.  

ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА 
 

ФУНКЦИИ ОБОЛОЧЕК 

1) белочная 

2) сосудистая 

3) сетчатка   

А) защита от механических и химических повреждений 

Б) снабжение глазного яблока кровью 

В) поглощение световых лучей 

Г) участие в восприятии света 

Д) преобразование раздражения в нервные импульсы 

20. Установите соответствие между подотделами ВНС и функциями, которые они  

выполняют.  

Подотделы ВНС      Функции 

1) Симпатический подотдел А) Расширяет зрачок, вызывает отделение 

малообильной густой слюны, учащает 

сердечные сокращения, повышает 

артериальное давление крови, расширяет 

бронхи и уменьшает выделение слизи, 

ослабляет перистальтику кишечника, 

суживает периферические сосуды   

2) Парасимпатический подотдел  Б) суживает зрачок, вызывает усиленное 

выделение жидкой слюны, урежает 

сердечные сокращения и понижает 

артериальное давление крови, суживает 

бронхи, усиливает перистальтику 

кишечника и вызывает его спазм, 

расширяет периферические кровеносные 

сосуды, вызывает покраснение кожи. 

III. Практические задания 

21.Вставьте в текст «Формирование условного рефлекса» пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст 

цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр впишите в 

приведённую ниже таблицу.  

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВНОГО РЕФЛЕКСА 
Выработка условного слюноотделительного рефлекса начинается с подачи будущего 

___________ (А) раздражителя, например зажигания лампочки. После этого животному дают 

пищу — ___________ (Б) раздражитель. Пища вызывает возбуждение в ___________ (В), и 

выделяется слюна. Если данную процедуру повторить несколько раз, то постепенно между 

зрительным и пищевым центрами образуется ___________ (Г), что свидетельствует о 

сформированности условного рефлекса.  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) безусловный 2) условный 3) сильный 4) пищеварительный тракт 

5) большие полушария 6) постоянная связь 7) временная связь 8) продолговатый мозг 

22. Укажите какие отделы зрительного анализатора отмечены на рисунке цифрами 1 и 2, 

назовите их функции. 
  

 

23.Назовите структуры спинного мозга, обозначенные на рисунке цифрами 1 и 2, и 

опишите особенности их строения и функции. 

 
24. Какие три основные структуры кожи человека выделяют? Какие функции они 

выполняют? 

25. Опишите возрастные особенности головного мозга? Почему школьный возраст у 

детей наступает в 7 лет? 

 


