
Тест по биологии  
Внутренняя среда организма.  

Кровеносная и лимфатическая системы  
для 8 класса 

 
1. Пространство между клетками в тканях заполнено 

1) плазмой 
2) кровью 

3) тканевой жидкостью 
4) лимфой 

2. Плазма — это 
1) форменный элемент крови 
2) неклеточное вещество 

3) особый тип соединительной ткани 
4) вещество, растворенное в крови 

3. Эритроциты — это клетки крови, которые обеспечивают 
1) транспорт кислорода и углекислого газа 
2) транспорт питательных веществ 
3) транспорт фибриногена 
4) транспорт минеральных солей 

4. Явление фагоцитоза открыл 
1) Л. Пастер 
2) Э. Дженнер 

3) И. Мечников 
4) Н. Бородин 

5. Как называется плазма крови без фибриногена? 
1) лимфа 
2) сыворотка 

3) плазма 
4) тканевая жидкость 

6. Какой вид иммунитета вырабатывается в результате введения в организм вакцины? 
1) видовой 
2) наследственный 

3) искусственный пассивный 
4) искусственный активный 

7. Людям с IV группой крови нельзя переливать 
1) I группу крови 
2) II группу крови 

3) III группу крови 
4) все группы крови 

8. Резус-фактор — это 
1) белок фибриноген 
2) белые кровяные тела 
3) особый белок, который есть у некоторых людей 
4) белок-гемоглобин 

9. Из левого желудочка кровь выходит 
1) в легочную вену 
2) в аорту 

3) в левое предсердье 
4) в правое предсердье 

10. Малый круг кровообращения начинается в 
1) левом предсердье 
2) правом желудочке 

3) правом предсердье 
4) левом желудочке 

11. Полулунные сердечные клапаны находятся 
1) между предсердиями и желудочками 
2) между желудочками и артериями 
3) между венами и предсердиями 

12. В деятельности сердца можно выделить 
1) две фазы 
2) три фазы 

3) четыре фазы 
4) пять фаз 

13. Деятельность сердца регулируется 
1) только нервной системой 
2) физическими нагрузками 
3) нервной и гуморальной системой 
4) только гуморальной системой 

14. Выберите несколько правильных ответов. К форменным элементам крови относятся 
а) плазма 
б) эритроциты 
в) лейкоциты 

г) тромбоциты 
д) лимфа 
е) тканевая жидкость 

15. Выберите несколько правильных ответов. В процессе свертывания крови принимают участие 
а) тромбоциты 
б) тканевая жидкость 
в) белок-фибриноген 

г) лейкоциты 
д) соли кальция и витамин К 
е) эритроциты 



Ответы на тест по биологии  
Внутренняя среда организма.  

Кровеносная и лимфатическая системы  
для 8 класса 

 
1-3 
2-4 
3-1 
4-3 
5-2 
6-3 
7-4 
8-3 
9-2 
10-2 
11-2 
12-2 
13-3 
14. бвг 
15. авд 
 


