
Тест по биологии  
Нервная система.  

Автономный (вегетативный) отдел нервной системы.  
Нейрогуморальная регуляция  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Как называются длинные отростки тел нейронов, покрытые оболочкой из соединительной ткани и 
выходящие за пределы головного и спинного мозга? 

1) нервы 
2) нервные центры 
3) нервные узлы 
4) гормоны 

А2. Блуждающий нерв относится 
1) к симпатическому подотделу автономного отдела нервной системы 
2) к парасимпатическому подотделу автономного отдела нервной системы 
3) к соматическому отделу нервной системы 
4) к эндокринной системе 

А3. Что воспринимает внешнее раздражение и преобразует его в систему нервных импульсов? 
1) нейроны 
2) синапсы 
3) рецепторы 
4) щупальца 

А4. Что называют «системой аварийной ситуации»? 
1) соматический отдел нервной системы 
2) центральную нервную систему 
3) парасимпатический подотдел автономного отдела нервной системы 
4) симпатический подотдел автономного отдела нервной системы 

 
В1. Как называются скопления тел нейронов за пределами центральной нервной системы? 
В2. Как называется отдел промежуточного мозга, который регулирует работу гипофиза? 
 
С1. Можно ли деятельность вегетативного отдела нервной системы контролировать при помощи силы 
воли? 
  



Тест по биологии  
Нервная система.  

Автономный (вегетативный) отдел нервной системы.  
Нейрогуморальная регуляция  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Какой отдел нервной системы управляет скелетной мускулатурой? 
1) соматический 
2) вегетативный 
3) автономный 
4) симпатический подотдел автономного отдела 

А2. Как называются вещества, с помощью которых нервная система контролирует работу гипофиза? 
1) гормоны 
2) нейрогормоны 
3) ферменты 
4) витамины 

А3. Какой гормон поддерживает работу парасимпатического подотдела автономного отдела нервной 
системы? 

1) адреналин 
2) норадреналин 
3) инсулин 
4) гормон роста 

А4. Где расположены нервные центры симпатического подотдела автономного отдела нервной 
системы? 

1) в коре головного мозга 
2) в сером веществе спинного мозга 
3) в нервных узлах 
4) непосредственно в органах 

 
В1. Что относится к центральной нервной системе? 
В2. Что является основной формой деятельности нервной системы? 
 
С1. Почему парасимпатический подотдел автономного отдела нервной системы называют «системой 
отбоя»? 
  



Ответы на тест по биологии  
Нервная система.  

Автономный (вегетативный) отдел нервной системы.  
Нейрогуморальная регуляция  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1. Нервные узлы 
В2. Гипоталамус 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
В1. Головной и спинной мозг 
В2. Рефлекс 

 


