
Тест по теме «Кровеносная система»                             Биология  9 класс. ОВЗ 

1. Значение крови  (убери лишнее) 

А) Доставляет кислород и питательные вещества ко всем органам                                                                       

Б) Защищает организм от микробов                                                                                                                            

В) Создает опору тела, обеспечивает его движение и защищает внутренние органы.                                    

Д) Забирает углекислый газ и вредные вещества от всех органов 

2.  кровь состоит из…    (выбери правильный ответ)                                                                                                             

а)  Плазма, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты                                                                                                                          

б) Плазма, мышцы, тромбоциты, лейкоциты                                                                                                                           

в) Плазма, эритроциты, сосуды, лейкоциты           

3. Красные кровяные клетки крови                                                                                                                                                               

а)Плазма б) Эритроциты в) Тромбоциты г) Лейкоциты       

4. Белые клетки крови, которые защищают организм от болезнетворных микробов                                        

а) Плазма б) Эритроциты в) Тромбоциты г) Лейкоциты       

5. Сердце человека                                                                                                                                                              

а) Двухкамерное                           б) трехкамерное                  в)      Четырехкамерное       

6.  Назови  виды  кровеносных сосудов  (убери лишнее)                                                                                                                    

а)Артерии      б) Клапаны       в) Капиляры           г)  Вены        

7. Сосуды, по которым кровь течет от сердца к органам                                                                                                                      

а)Артерии      б) Капиляры           в)  Вены        

8. Мельчайшие кровеносные сосуды, в 50 раз тоньше человеческого волоса                                                                     

а)Артерии      б)     Капиляры          в)   Вены            

9. Определи вид кровотечения: кровь из раны вытекает равномерной непрерывной струей 

темно-вишневого цвета 

  а) Артериальное  б)   Венозное в)       Капилярное     

10. Определи вид кровотечения: из раны пульсирующей струей вытекает ярко-алая кровь.  

  а) Артериальное  б)   Венозное в)       Капилярное    

11. Влияние никотина  на сердце и кровеносные сосуды    (выбери верные утверждения)      

А) сужение кровеносных сосудов,                                                                                                                                                           

б) повышает кровяное давление                                                                                                                                                                  

в) сердечная мышца быстро переутомляется и изнашивается                                                                                                                    

г) хорошо влияет на кровеносную систему      

12.   Влияние алкоголя  на сердце и кровеносные сосуды    (выбери верные утверждения)      

А) стенки кровеносных сосудов становятся хрупкими и ломкими                                                                                                                                                          

б) разрушаются эритроциты, снижается гемоглобин                                                                                                                          

в) ожирение сердечной  мышцы                                                                                                                                                                                     

г) хорошо влияет на кровеносную систему      

                                         

 



Тест по теме «Дыхательная система»     Биология 9 класс 

1. Дыхательная система состоит из                                                                                                                                                                          

а)дыхательные пути и легкие                                                                                                                                                   

б) сердце и кровеносные сосуды                                                                                                                                                                            

в) скелет и мышцы 

2. Каково значение дыхания?                                                                                                                                          

а) человек получает кислород                                                                                                                                               

б) углекислый газ удаляется из организма                                                                                                                                           

в) регулирует температуру теля 

3. Когда мы вдыхаем, воздух  сначала поступает                                                                                                                                     

а) гортань                                             б) легкие                          в) носовая полость 

4. В носовой полости воздух                                                                                                                                                                                  

а) очищается, увлажняется, согревается                                                                                                                 

б) холодный воздух с пылью и микробами проходит в гортань                                                                      

в) ничего не происходит 

5. Легкие у человека образованы                                                                                                                                                                        

а) гортань и трахея                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

б) ветвящиеся бронхи и легочные пузырьки                                                                                                                          

в) голосовые связки и голосовая щель 

6. Что происходит в легких?                                                                                                                                                                                                                   

а) кровь отдает питательные вещества и забирает отработанные                                                                            

в) кровь освобождается от углекислого газа и насыщается кислородом 

7. Дыхательные движения, обеспечивающие смену воздуха в легких                                                                              

а) ангина, грипп                                                                                                                                                                                   

б) жизненная емкость легких                                                                                                                                                                                                                    

в) Вдох и выдох 

8. Что происходит в результате вдоха?                                                                                                                                                   

а)   межреберные мышцы и диафрагма расслабляются, грудная клетка опускается вниз                                                                                    

б)диафрагма опускается, межреберные мышцы сокращаются и поднимают грудную 

клетку, легкие расширяются 

9. Что необходимо делать для предупреждения заболевания органов дыхания? (выбери 

верные утверждения)                                                                                                                                                                                                  

а) Соблюдать личную гигиену                                                                                                                                                        

б) Закаливать организм                                                                                                                                            

в) Употреблять никотинсодержащие вещества 

10. Что происходит с лекгими у курильщика                                                                                                                     

а) хорошо снабжаются кислородом                                                                                                                                                                      

б) частички сажи  и  дегтя оседают в легочных пузырьках                                                                                   

в) создаются условия для развития тяжелых заболеваний 

                                                                

 

 

 

 

 



Тест по теме «Пищеварительная система»    9 класс ОВЗ 

1. Что получает человек в процессе питания                                                                                                                                        

а) белки                б) жиры             в) углеводы               г) витамины             д) углекислый газ 

2. Авитаминоз развивается в результате нехватки в организме                                                                                        

а) белки               б) жиры                   в) углеводы                    г) витамины 

3.  К органам пищеварения относятся  (выбери правильный ответ)                                                          

а) носовая полость, желудок, толстый кишечник                                                                                               

б) ротовая полость, пищевод, тонкий кишечник                                                                                           

в) легкие, гортань, желудок 

4. В ротовой полости пища                                                                                                                                                                          

а)    переваривается под действием желудочного сока                                                                                            

б) пережевывается и смачивается слюной                                                                                                              

в) переваривается и питательные вещества всасываются в кровь 

5. Во рту у человека  имеются зубы разные по формы и размеру. Это   (убери лишнее)                           

а) резцы                   б) печень           в) клыки     г) коренные  

6. Эти  зубы у появляются с 6 месяцев и меняются полностью к 12 годам                                                                                                           

а) постоянные              б) зубы мудрости                     в) молочные 

7. Эти зубы появляются у человека к 18-22 годам                                                                                                                                               

а) постоянные              б) зубы мудрости                     в) молочные 

8. Самое прочное вещество в организме человека, которое предохраняет зуб от стирания и 

проникновения микробов       а) шейка      б) коронка      в) корень    г) зубная эмаль 

9. Расширенная часть пищеварительного канала, где пища переваривается в полужидкую 

кашицу, называется                                                                                                                                                                                     

а)толстый кишечник   б)   желудок    в) пищевод    г) тонкий кишечник 

10. К желудочно-кишечным заболеваниям относятся:                                                                                                             

а) ангина, туберкулез, бронхит                                                                                                                                                         

б)  гипертония,  инфаркт, инсульт                                                                                                                                           

в)   дизентерия, брюшной тиф, холера 

11. Чтобы пищеварительная система работала хорошо, необходимо     (выбери все 

правильные варианты):                                                                                                                                                                        

а) выполнять правила гигиены                                                                                                                                   

б) употреблять  просроченные продукты питания                                                                                   

в)соблюдать режим питания                                                                                                                                    

г)употреблять алкоголь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по теме «Рыбы»     8 класс ОВЗ 

1. Постоянные  обитатели различных водоемов: морей, океанов, озер, рек, ручьев и прудов            

а) яблонная плодожорка           б) майский жук                  в) бабочки               г)рыбы 

2. Тонкая костная пластинка, защищающая тело рыбы от повреждений:                                                                     

а) плавники               б)  чешуя      в)  жабры       г) позвоночник 

3. Рыбы дышат растворенным в воде кислородом при помощи                                                                                                     

а) легкие                                         б)  рот                                       в) жабры     

4. Головной мозг и нервы – это….                                                                                                                                            

а ) пищеварительная система                                                                                                                                         

б) система кровообращения                                                                                                                                           

в) нервная система 

5. Рыбы, вся жизнь которых проходит в пресных водоемах называются                                                            

а) морскими                                        б) речными 

6. Рыбоводство – это   ….                                                                                                                                                                             

а) лов промысловых рыб                                           б) разведение рыб 

 

 

 

Тест по теме «Земноводные»    8 класс ОВЗ 

1. К земноводным относятся:                                                                                                                                   

а) лягушки, жабы, тритоны                                                                                                                                                

б)  бабочки, жуки, стрекозы                                                                                                                                                    

в) карп, окунь, скат 

2. У лягушки выделяют    (убери лишнее) :                                                                                                                                            

а) голова      б) шея      в) передние конечности            г) задние конечности 

3. Дышат земноводные при помощи:                                                                                                                                                                 

а) жабры                     б) легкие                          в) кожа 

4. Сердце земноводных                                                                                                                                                                  

а)двухкамерное            б)  трехкамерное       в)  четырехкамерное 

5. К органам пищеварения земноводных относятся:                                                                                                      

а)  нервы            б) легкие                в) желудок               г) кишечник               д) рот  

6. Эти животные ведут ночной образ жизни. Их можно встретить в садах, огородах. Они 

уничтожают вредителей культурных растений                                                                                                                                  

а) рыбы                              б) лягушки          в)   насекомые)                   г) жабы 

7. Выбери верные утверждения:                                                                                                                                  

а) Лягушки уничтожают большое количество комаров.                                                                       

б) Лягушками питаются различные животные                                                                                                       

в) лягушки приносят большой вред сельскому хозяйству. 

 

 

Тест по теме «Птицы» 

1. Группа животных, тело которых покрыто перьями, называется:                                                                                             

а) насекомые         б) рыбы          в) пресмыкающиеся          г) птицы                                                                                                              


