
Тест по биологии  
Эндокринная система.  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.  
Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. К каким железам относится гипофиз? 
1) внешней секреции 
2) внутренней секреции 
3) смешанной секреции 
4) вообще не входит в число желез 

А2. В каком случае развивается базедова болезнь? 
1) при недостаточной функции эпифиза 
2) при недостаточной функции надпочечников 
3) при гиперфункции щитовидной железы 
4) при гиперфункции поджелудочной железы 

А3. Что развивается при недостатке гормона поджелудочной железы? 
1) сахарный диабет 
2) гипертония 
3) аллергия 
4) кретинизм 

А4. Как называются вещества-регуляторы, которые железы внутренней секреции выделяют в кровь? 
1) вирусы 
2) железы 
3) ферменты 
4) гормоны 

 
В1. Как называются гормоны, выделяемые надпочечниками и повышающие работоспособность в 
моменты напряженной физической и психической деятельности? 
В2. Закончите предложение. 

К эндокринной системе относят железы внутренней и __________. 
 
С1. В чем особенность желез смешанной секреции? 
  



Тест по биологии  
Эндокринная система.  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.  
Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. К каким железам относится печень? 
1) внешней секреции 
2) внутренней секреции 
3) смешанной секреции 
4) вообще не входит в число желез 

А2. Какой орган выделяет гормон роста? 
1) щитовидная железа 
2) эпифиз 
3) гипофиз 
4) надпочечники 

А3. Кретинизм у детей развивается при 
1) гиперфункции щитовидной железы 
2) недостаточной функции щитовидной железы 
3) гиперфункции надпочечников 
4) недостаточной функции поджелудочной железы 

А4. Как называется гормон поджелудочной железы? 
1) тироксин 
2) норадреналин 
3) адреналин 
4) инсулин 

 
В1. Закончите предложение. 

Железы смешанной секреции — это половые железы и __________. 
В2. Входят ли железы внешней секреции в состав эндокринной системы? 
 
С1. В чем принципиальное отличие желез внутренней секреции от желез внешней секреции? 
  



Ответы на тест по биологии  
Эндокринная система.  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.  
Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
В1. Адреналин и норадреналин 
В2. Смешанной секреции 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
В1. Поджелудочная железа 
В2. Нет 

 


