
Тест по биологии  
Закономерности работы головного мозга.  

Биологические ритмы.  
Сон и его значение  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Кто занимался исследованием состояния доминанты? 
1) И. М. Сеченов 
2) И. П. Павлов 
3) А. А. Ухтомский 
4) И. И. Мечников 

А2. Кто открыл два вида торможения — безусловное и условное? 
1) И. И. Мечников 
2) И. П. Павлов 
3) А. А. Ухтомский 
4) И. М. Сеченов 

А3. В какой ситуации усиливается работа сердца, глазные яблоки под веками начинают двигаться, руки 
сжимаются в кулаки, человек может менять позу? 

1) при засыпании 
2) при пробуждении 
3) в фазе медленного сна 
4) в фазе быстрого сна 

А4. Назовите минимальное количество времени, которое должно пройти между ужином и сном. 
1) 1-1,5 ч 
2) 2-2,5 ч 
3) 2,5-3 ч 
4) 4-5 ч 

 
В1. Как называется процесс, действующий в нейронах нервной системы и побуждающий орган к 
прекращению работы? 
В2. Кто открыл, что высшие центры головного мозга регулируют работу низших нервных центров и 
способны осуществлять их торможение? 
 
С1. Почему во время сна иногда решаются проблемы, которые не удалось разрешить в состоянии 
бодрствования? 
  



Тест по биологии  
Закономерности работы головного мозга.  

Биологические ритмы.  
Сон и его значение  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Кто открыл закон взаимной индукции процессов возбуждения и торможения? 
1) И. М. Сеченов 
2) И. П. Павлов 
3) И. И. Мечников 
4) А. А. Ухтомский 

А2. Как называется прибор, регистрирующий биотоки мозга? 
1) электроэнцефалограф 
2) электрокардиограф 
3) рентгенограф 
4) фонендоскоп 

А3. При каком состоянии отмечаются редкие колебания большой амплитуды биотоков мозга? 
1) при пробуждении 
2) при быстрой фазе сна 
3) при медленной фазе сна 
4) при бодрствовании 

А4. Чем обусловлена смена бодрствования и сна? 
1) сменой времен года 
2) фазами Луны 
3) потребностью в отдыхе 
4) суточными ритмами Земли 

 
В1. Как называется процесс, происходящий в нейронах нервной системы и побуждающий орган к 
действию? 
В2. Как называется состояние, при котором одна из потребностей подчиняет все остальные (например, 
человек целиком уходит в работу)? 
 
С1. Почему, несмотря на боль, мы не отдергиваем руку, когда у нас берут кровь для анализа? 
  



Ответы на тест по биологии  
Закономерности работы головного мозга.  

Биологические ритмы.  
Сон и его значение  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-2 
В1. Торможение 
В2. И. М. Сеченов 
С1. Во время сна происходит торможение 
основных отделов коры больших полушарий, 
благодаря которому происходит отдых и 
восстановление работоспособности нейронов. 
Проблемы действительно решаются, например 
головная боль, утомленность, депрессия. Во 
сне происходит активная перестройка работы 
мозга, необходимая для упорядочивания 
полученной в период бодрствования 
информации. 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
В1. Возбуждение 
В2. Состояние доминанты 
С1. Мы не отдергиваем руку, когда у нас берут 
кровь из пальца, несмотря на боль, потому что 
нервные импульсы, поступающие от головного 
мозга, затормаживают это рефлекторное 
действие. Мы сами даем руку и соответственно 
ожидаем боль, поэтому эта боль не относится к 
условным и безусловным рефлексам. 
 
 

 


