
Контрольная работа по биологии   5 в.       9абвг класс 

1. Каким номером на рисунке обозначена бедренная кость?    

 

1.-  1;    2.-  2;        3.- 3;    4.  -   4. 

2.  С помощью чего осуществляется нервная регуляция? 

1. Нервных импульсов;     2. Минеральных веществ;    3. Гормонов;    4. Нуклеиновых кислот. 

3. Внутреннюю среду организма образуют:       

1. Полости тела.       2. Внутренние органы.       3. Ткани, образующие внутренние органы. 

4. Кровь, лимфа, тканевая жидкость  

4. Клетки крови – тромбоциты  отвечают за :      

1. Иммунитет.     2. Свертывание крови      3. Удаление  кислорода.   4. Уничтожение кислорода 

5. Какой вид иммунитета можно отнести к искусственному пассивному? 

1. Наследуемый от матери;                                      2. Появляющийся при действии лечебной сыворотки; 

3. Появляющийся после попадания в кровь чужеродных белков;  4. Появляющийся после прививки. 

6.  Где находятся створчатые клапаны? 

1. Между левым и правым предсердиями;                                    2. Между предсердиями и венами; 

3. Между левым предсердием и левым желудочком;             4. Между левым желудочком и аортой. 

7.  В каком отделе сердца начинается большой круг кровообращения? 

1. В левом желудочке;     2. В левом предсердии;   3. В  правом желудочке;    4. В правом предсердии. 

8. Что происходит с пищей в тонкой кишке? 

1. Расщепляются белки;     2. Начинается пищеварение;  3. Происходит механическая обработка пищи. 

4. Завершается расщепление пищевых веществ и происходит их всасывание; 

 9.  Какой витамин синтезируется в коже? 

  1. А;       2.  В;        3. С;        4.  D. 

10. Лёгкие - это органы системы:    

1. Кровеносной.   2. Дыхательной.   3. Пищеварительной    4. Выделительной. 

11. Какие органы выполняют функцию выделения? 

 1. Легкие;     2. Почки;    3. Кожа;      4. Все ответы верны. 

12. При газообмене в лёгких :    

1. Кровь насыщается кислородом.                                2. Кровь насыщается углекислым газом. 

3. Кровь насыщается питательными веществами.      4. Кровь насыщается физиологическим раствором 

13. Где происходит различение звуковых колебаний, их силы и высоты? 

1. В улитке;      2. В слуховом нерве;   3.  В височной зоне коры;      4. В барабанной перепонке. 

14. Парными органами мочевыделительной системы являются:   

1.Мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.   2. Почки, мочеточники.    3.Нефроны. 

4. Артерии, капилляры и вены. 

15.Найдите соответствие. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

1.Кровяное давление                 А. Спирометр.   

2.Пульс       Б. Тонометр.      

3.Жизненная ёмкость лёгких    В. Секундомер.     

4.Температура тела      Г. Термометр. 



 

А Б В Г 

    

   16. Определите правильную последовательность органов дыхательной системы . В ответ  

запишите соответствующую последовательность цифр. 

1.носовая полость       2. бронхи       3. трахея          4.легкие 

    

  17. Установите соответствие между способом приобретения человеком иммунитета и его видом.                                                                        

СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ                                                                 Виды иммунитета        

А) передается по наследству, врожденный                                              1) естественный   

Б) возникает под действием вакцины                                                        2) искусственный 

В) приобретается при введении в организм лечебной сыворотки 

Г) формируется после перенесенного заболевания 

 

А Б В Г 

    

18. Внимательно прочитайте текст, подумайте и  ответьте на вопрос: 

«Чтобы результаты анализов были корректными, надо соблюдать определённые правила. Общие для 

всех: накануне не есть тяжёлую белковую пищу, не употреблять алкоголь и не злоупотреблять сладкими 

газированными напитками, животными жирами и выпечкой из белой муки. Биохимический анализ 

крови необходимо сдавать строго натощак, иначе окажется повышен уровень сахара и лейкоцитов в 

крови. Собираясь сдавать кровь на гормоны, за несколько дней откажитесь от алкоголя, постарайтесь не 

курить утром перед сдачей. Эти анализы также проводят натощак. Перед тем как сдавать анализ мочи, 

необходимо принять душ. Кроме того, использовать надо только среднюю (не самую первую) порцию 

мочи. Подробные рекомендации вам всегда дадут в лаборатории или клинике».(по материалам журнала 

Здоровье.)   

Почему биохимический анализ крови необходимо сдавать строго натощак? ( 5 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. С чем связана необходимость поступления в кровь человека ионов железа? Ответ поясните.  

( 5 баллов) 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


