
Тест по биологии  
Нервная система  

4 вариант  
9 класс 

 
Выберите правильный ответ. 

1. Нервное волокно: 
а) всегда представлено аксоном 
б) короткое в чувствительном пути рефлекторной дуги 
в) у нейронов автономной нервной системы толще, чем у нейронов соматической нервной 
системы 
г) проводит нервный импульс только от тела нейрона 
д) может являться дендритом 

2. В рефлекторной дуге рефлекса, определяющего отдергивание руки от горячего предмета, 
отсутствует: 

а) чувствительное волокно 
б) постганглионарное нервное волокно 
в) вставочный нейрон 
г) синапс 
д) сегмент спинного мозга 

3. В отличие от автономной рефлекторной дуги, для рефлекторной дуги соматического рефлекса 
характерно: 

а) низкая скорость проведения нервного импульса 
б) наличие медиаторов в местах контакта нервных клеток 
в) расположение центрального отдела только в головном мозге 
г) двигательный путь, образованный одним нейроном 
д) наличие ганглиев в иннервируемых органах 

4. В передних рогах спинного мозга расположены тела: 
а) чувствительных нейронов 
б) постганглионарных нейронов 
в) преганглионарных нейронов 
г) вставочных нейронов 
д) нейронов, отростки которых образуют передние корешки 

5. С какой долей коры полушарий связано формирование вкусовых ощущений? 
а) теменной 
в) затылочной 
б) лобной 
г) височной 

6. Название отростка нервной клетки определяется: 
а) его длиной 
б) наличием специальной оболочки 
в) возможностью его ветвления 
г) направлением относительно тела нейрона, в котором он проводит возбуждение 
д) а, г 
е) а, в 

7. Что из перечисленного относится к влиянию симпатической нервной системы? 
1. Повышение артериального давления. 
2. Усиление вентиляции легких. 
3. Сужение кровеносных сосудов кожи. 
4. Сокращение стенок мочевого пузыря. 
5. Усиление секреции пищеварительных желез. 
6. Повышение концентрации глюкозы в крови. 

а) 1, 2, 3, 4, 6 
б) 1, 2, 3, 4, 5 
в) 2, 3, 4, 6 
г) 1, 2, 3, 6 
д) 1, 3, 5, 6 

8. Солнечное сплетение включает узлы (ганглии) … отдела нервной системы: 
а) соматического 
б) симпатического 

в) парасимпатического 
г) б, в 



9. Центры ориентировочных рефлексов на звуковые и слуховые раздражители расположены в: 
а) различных долях коры больших полушарий 
б) промежуточном мозге 
в) мозжечке 
г) среднем мозге 
д) продолговатом мозге 

10. Отростки преганглионарных нейронов симпатической нервной системы: 
а) длинные 
б) заканчиваются в ганглиях около позвоночника 
в) выходят из продолговатого мозга 
г) их тела лежат в передних рогах спинного мозга 
д) образуют задние корешки спинного мозга 

 
Отметьте верные утверждения знаком «+», а неверные — знаком «−». 

11. Медиаторы выделяются на концах аксонов. 
12. Правое полушарие обеспечивает словесно-логическое мышление. 
13. Один сегмент спинного мозга содержит 4 корешка. 
14. Возбуждение рецепторов непосредственно передается на аксоны чувствительных нейронов. 
15. Рецептором может быть клетка, не являющаяся нейроном. 
16. В грудных сегментах спинного мозга расположены центры парасимпатической системы. 
17. Отростки блуждающего нерва подходят к стенкам мочевого пузыря. 
18. Нервные импульсы, идущие к сердцу от спинного мозга, стимулируют частоту его сокращений. 
19. Тела двигательных нейронов соматической нервной системы находятся в передних рогах спинного 
мозга. 
20. Спинномозговые нервы являются в основном нервами парасимпатической системы. 
  



Ответы на тест по биологии  
Нервная система  

4 вариант  
9 класс 

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


