
Контрольная работа  

 по теме: «Ткани. Органы. Системы органов» 

2 вариант 

Часть 1. Выберите один правильный ответ 

1. Ткань состоит из: 1) органоидов 2) клеток 3) межклеточного вещества 4) клеток и межклеточного вещества 

2. Ткань, в которой хорошо развито межклеточное вещество: 

1) нервная 2) эпителиальная 3) соединительная 4) мышечная 

3. Клетки мышечной ткани способны к: 1) возбуждению и сокращению 2) возбуждению и проведению 
импульса 3) свертыванию и сокращению 4) выделению 

4. Спинной мозг образован тканью: 

1) мышечной 2) соединительной 3) эпителиальной 4) нервной 

5. Функцию транспорта питательных веществ и кислорода по организму осуществляет система: 

1) нервная 2) пищеварительная 3) кровеносная 4) дыхательная 

Часть 2. 

В задании 6 – 8 выберите 3 правильных ответа 

6. Видами мышечной ткани являются: 

1) гладкая 2) костная 3) поперечно-полосатая сердечная 

3) жировая 5) хрящевая 6) поперечно-полосатая 

7. К органам дыхательной системы относятся: 

1) желудок 2) трахея 3) сердце 4) почки 5) легкие 6) бронхи 

8. Эпителиальная ткань: 

1) образует железы 2) обладает сократимостью 

3) не способна к регенерации 4) выстилает полость кишечника 

5) образует эпидермис 5) состоит из клеток с длинными отростками 

В задании 9 установите соответствие 

9. Установите соответствие между органами и системой органов, к которой они относятся: 

ОРГАНЫ СИСТЕМА ОРГАНОВ 

 

А) мочевой пузырь 1) половая система 

 Б) почки 

В) матка 

 

Д) яичники 

 

2) мочевыделительная система 

 

Г) мочеиспускательный канал 

 

Е) мочеточники 

 

 

В задании 10 установите правильную последовательность 

10. Расположите в правильной последовательности органы дыхательной системы начиная с носоглотки: 

1) легкие 2) носоглотка 3) трахея 4) гортань 5) бронхи 

11. Установите соответствие между частью нервной системы и элементами, её составляющими. 



Элементы: Нервная система: 
А) спинномозговые нервы                               1) центральная 
Б) нервные узлы                                           
В) спинной мозг 
Г) головной мозг 2) периферическая 
Д) нервные окончания (рецепторы) 
Е) черепно-мозговые нервы 

 

12.  Перечислите типы мышечной  ткани. Зарисуйте любую мышечную ткань. Сделайте обозначения. 

13. Почему клетки, ткани и органы это еще не организм?  
 

 

Контрольная работа  

 по теме: «Ткани. Органы. Системы органов» 

1 вариант 

Часть 1. Выберите один правильный ответ 

1. Группы клеток и межклеточное вещество, которые имеют сходное строение и происхождение и выполняют 
общие функции: 

1) органоиды 2) органы 3) ткани 4) системы органов 

2. Ткани изучает наука: 

1) эмбриология 2) цитология 3) гистология 4) гигиена 

3. Особенность строения соединительной ткани: 

1) наличие большого количества межклеточного вещества 

2) крупные веретеновидные клетки 

3) клетки плотно прилегают друг к другу, межклеточного вещества мало 

4) клетки способны сокращаться 

4. Слизистые оболочки внутренних органов образованы тканью: 

1) мышечной 2) соединительной 3) эпителиальной 4) нервной 

5. Работу всех органов тела человека координирует система 

1) нервная 2) пищеварительная 3) кровеносная 4) дыхательная 

Часть 2. 

В задании 6 – 8 выберите 3 правильных ответа 

6. К группе соединительных тканей относятся: 

1) костная ткань 2) кровь 3) хрящ 

4) гладкие мышцы 5) железистая ткань 6) эпидермис 

7. К органам пищеварительной системы относятся 

1) желудок 2) печень 3) толстый кишечник 4) почки 5) гортань 6) диафрагма 

8. Соединительная ткань: 

1) образует хрящи 2) может быть жидкой 

3) способна к регенерации 4) имеет хорошо развитое межклеточное вещество 

5) образует эпидермис 5) состоит из клеток с длинными отростками 

В задании 9 установите соответствие 

9. Установите соответствие между органами и системой органов, к которой они относятся: 

 

ОРГАНЫ СИСТЕМА ОРГАНОВ 

 



А) сердце  

 

1) кровеносная система 

Б) трахея  

 

В) сосуды 

 

2) дыхательная система 

Г) легкие 

 

Д) бронхи 

 

 

В задании 10 установите правильную последовательность 

10. Расположите в правильной последовательности органы мочевыделительной системы начиная с почек: 

1) мочеточники 2) мочеиспускательный канал 3) почки 4) мочевой пузырь 

11. Установите соответствие между частью нервной системы и элементами, её составляющими. 

Элементы: Нервная система: 
А) спинномозговые нервы                               1) соматическая  
Б) нервные узлы                                           
В) спинной мозг 
Г) головной мозг 2) автономная  
Д) нервные окончания (рецепторы) 
Е) черепно-мозговые нервы 

 

12.  Перечислите типы соединительной  ткани. Зарисуйте любую соединительную ткань. Сделайте 
обозначения. 

13. Какие способы взаимодействия клеток в многоклеточном организме человека Вам известны, 
приведите примеры.   
 

 


