
Тест по биологии  
Нервная система  

3 вариант  
9 класс 

 
Выберите правильный ответ. 

1. В рефлекторной дуге рефлекса, обеспечивающего обильную секрецию жидкой слюны, отсутствует: 
а) ганглий симпатического нервного ствола 
б) преганглионарное нервное волокно 
в) длинный дендрит чувствительного нейрона 
г) короткое постганглионарное волокно 
д) ядро продолговатого мозга 

2. Корешки спинного мозга образованы: 
а) аксонами чувствительных нейронов и дендритами вставочных нейронов 
б) аксонами двигательных нейронов и дендритами чувствительных нейронов 
в) аксонами чувствительных нейронов и дендритами двигательных нейронов 
г) аксонами двигательных нейронов и аксонами чувствительных нейронов 

3. Какая из борозд коры больших полушарий контактирует со всеми ее долями? 
а) центральная 
б) боковая 
в) теменно-затылочная 
г) а, в 
д) а, б 

4. Количество синапсов между нейронами в трехнейронной рефлекторной дуге равно: 
а) 1 
б) 2 

в) 3 
г) 4 

5. В задних рогах спинного мозга расположены тела: 
а) чувствительных нейронов 
б) двигательных нейронов 
в) преганглионарных нейронов 
г) вставочных нейронов 
д) нейронов, отростки которых образуют задние корешки 

6. Перед тем как попасть в сенсорную зону коры больших полушарий, нервный импульс проходит 
непосредственно через: 

а) четверохолмие 
б) таламус 
в) ядра продолговатого мозга 
г) ножки мозга 
д) гипоталамус 

7. Центр кожной и мышечной чувствительности расположен в доле коры полушарий: 
а) затылочной 
б) височной 

в) теменной 
г) лобной 

8. С каким отделом головного мозга связано поддержание постоянства внутренней среды организма? 
а) продолговатым 
б) средним 
в) задним 
г) конечным 
д) промежуточным 

9. В отличие от соматической рефлекторной дуги, для рефлекторной дуги автономного рефлекса 
характерно: 

а) высокая скорость проведения нервного импульса 
б) подконтрольность коре больших полушарий 
в) расположение центрального отдела только в спинном мозге 
г) отсутствие медиаторов 
д) наличие ганглиев в иннервируемых органах 

10. С левым полушарием головного мозга связано: 
а) образное мышление 
б) музыкальное творчество 
в) умение хорошо решать математические задачи 
г) художественное творчество 



Отметьте верные утверждения знаком «+», а неверные — знаком «−». 
11. Сосудодвигательный центр расположен в промежуточном мозге. 
12. Пространство между спинным мозгом и его внутренней оболочкой заполнено спинномозговой 
жидкостью. 
13. Червь мозжечка образован белым веществом. 
14. Торможение пищеварения связано с продолговатым мозгом. 
15. Частота сокращений сердца замедляется при повреждении нерва, идущего к сердцу от головного 
мозга. 
16. Центры голода и насыщения расположены в промежуточном мозге. 
17. Длинным отростком чувствительного нейрона является дендрит. 
18. Два сегмента спинного мозга имеют два передних корешка. 
19. Спинальный шок возникает при повреждении белого вещества спинного мозга. 
20. Высшим центром вегетативной нервной системы является отдел промежуточного мозга. 
  



Ответы на тест по биологии  
Нервная система  

3 вариант  
9 класс 

 
1-а 
2-г 
3-б 
4-б 
5-г 
6-б 
7-в 
8-д 
9-д 
10-в 
11. − 
12. − 
13. + 
14. − 
15. − 
16. + 
17. + 
18. − 
19. + 
20. + 
 


