
Контрольная работа за 2 четверть по биологии 

1 вариант 

1. Куда из лимфатической системы поступает лимфа? 

1) в желчь 

2) в кровь 

3) в тканевую жидкость 

4) в лимфатические узлы 

2. Что в организме связывает между собой каждую клетку и каждый орган? 

1) спинной мозг 

2) лимфа 

3) кровь 

4) мышцы 

3. Какую форму имеет эритроцит человека? 

1) двояковогнутую 

2) двояковыпуклую 

3)круглую 

4) ромбовидную 

4. Как называется регуляция дыхания, при которой кровь, насыщенная углекислым газом, 

раздражает дыхательный центр, побуждая человека дышать чаще? 

1) автоматическая регуляция 

2) нервная регуляция 

3) рефлекторная регуляция 

4) гуморальная регуляция 

5. Соотношение кислорода и углекислого газа в легких: 

1) поддерживается на одном уровне 

2) постоянно меняется 

3) меняется крайне редко 

4) меняется раз в сутки 

6. Как называется форсированный выдох, при котором струя воздуха с силой вырывается 

через сомкнутые голосовые связки и направляется в нос? 

1) обморок 

2) насморк 

3) кашель 

4) чиханье 

7. Слой, защищающий верхнюю часть зуба от механических воздействий, — это 

1) эмаль 

2) пульпа 

3) цемент 

4) дентин 

8. Какой орган пищеварительного канала обладает функциями переваривания пищи? 

1) прямая кишка 

2) пищевод 

3) глотка 

4) желудок 

9. Установите соответствие между признаком и типом кровеносных сосудов, для которого 

он характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из вто-

рого столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

              ПРИЗНАК          
ТИП КРОВЕНОСНЫХ 

СОСУДОВ 

A) кровь движется к сердцу 1) артерия 



Б) кровь движется от сердца     2) вена 

В) стенки образованы одним слоем плоских клеток 3) капилляр 

Г) через стенки осуществляется газообмен 
 

Д) кровь в сосудах движется под самым высоким давлением  

А Б В Г Д 

          

10. Установите соответствие между признаком и кругом кровообращения, для которого он 

характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

                            ПРИЗНАК                        КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

A) берѐт начало в левом желудочке 1) малый круг 

Б) из сердца вытекает артериальная кровь 2) большой круг 

В) кровь обогащается углекислым газом 
 

Г) кровь из сердца попадает в лѐгочную артерию 
 

Д) берѐт начало в правом желудочке     

А Б В Г Д 

          

11. Вставьте пропущенное слово. Внутреннюю среду организма составляют __________, 

лимфа, тканевая жидкость. 

12. Что является условием действия фермента желудочного сока пепсина? 

13. Какая из жидкостей в организме находится среди тканей тела? 

14. Какой круг кровообращения обеспечивает поступление венозной крови в легкие и ее 

обогащение кислородом? 

15. В чем особенность строения эритроцитов? 

16. Почему в слизистой оболочке носовой полости много кровеносных сосудов? 

17. Каково значение белков, жиров и углеводов в рационе человека? 

18. Почему недостаток воды или обильное питье отрицательно влияют на организм? 

 

 

С 1 по 8 задание, за каждый правильный ответ можно получить по 1 баллу, итого 8 

баллов; за 9 и 10 задание можно получить 2 балла, если задание выполнено без ошибок и 1 

балл, если допущена 1 ошибка (итого 4 балла); с 11 по 18 задания можно получить по 1 

баллу, итого – 8 баллов. Итого за всю контрольную работу можно получить максимально 

20 баллов. 

 

10 – 13 баллов – «3» 

14 – 17 баллов – «4» 

18 – 20 баллов – «5» 


