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Белое вещество переднего 
отдела головного мозга:

А) образует подкорковые ядра
Б) образует его кору
В) состоит из нервных волокон
Г) расположено под корой
Д) выполняет проводящую функцию
Е) выполняет функции анализатора 

сигналов



Установите последовательность 
соподчинения, начиная с наибольшего 

1. Нервная система
2. Блуждающий нерв
3. Вегетативная нервная система
4. Человек
5. Нейрон
6. Тело нейрона



Вегетативная нервная система 
регулирует работу:

А) мышц верхних и нижних конечностей
Б) сердца и кровеносных сосудов
В) органов пищеварения
Г) мимических мышц
Д) почек и мочевого пузыря
Е) диафрагмы.



Установите соответствие
Характеристика
1. Сильный, 

уравновешенный 
тип

2. Невозмутимый
3. С резкой сменой 

настроения
4. Очень энергичный
5. Впечатлительный
6. Слабый тип

Тип темперамента
А) Холерик 
Б) Флегматик 
В) Меланхолик



В нервных узлах, расположенных во 
внутренних органах, находятся

1. Тела нейронов вегетативной нервной 
системы

2. Нервы соматической нервной системы
3. Тела нейронов центральной нервной 

системы
4. Рецепторы органа осязания



Сопоставить отделы мозга и 
функции

1) координация движений, 
равновесие тела

2) регуляция обмена 
веществ, терморегуляция

3) регуляция защитных 
рефлексов: кашля, чихания

4) регуляция поведения, 
мышления, памяти

5) регуляция работы сердца, 
органов дыхания, 
пищеварения

6) регуляция тонуса мышц, 
осуществление 
ориентировочных 
рефлексов 

А) Продолговатый мозг
Б) Средний мозг
В) Промежуточный мозг
Г) Мозжечок
Д) Передний мозг 





Установите соответствие
Характеристики
A. Участвует в 

терморегуляции
B. Участвует в 

формировании чувства 
жажды

C. Контролирует сердечную 
деятельность

D. Содержит центры вдоха и 
выдоха

E. Регулирует чувство голода 
и насыщения

Отделы головного 
мозга

1)
2)



Установите соответствие 
ОСОБЕННОСТЬ 
А) содержит дыхательные центры
Б) регулирует температуру тела
В) отвечает за чувство жажды 
Г) регулирует деятельность 

сердечнососудистой системы 
Д) содержит центры защитных 

реакций организма – кашля, 
чихания 

Е) регуляция обмена веществ

ОТДЕЛ мозга
1) продолговатый 

мозг
2) промежуточный 

мозг



Три верных выбрать
1. Промежуточный мозг
2. Продолговатый мозг
3. Средний мозг
4. Мост
5. Большое полушарие
6. Мозжечок 



Установите соответствие
Вид рефлекса
1. Зрачковый
2. Дыхания 
3. Ориентировочный
4. Коленный
5. Слюноотделения на 

звонок
6. Терморегуляции 
7. Сердцебиения
8. Чихания
9. Оборонительный 
10. Дефекации 

Отдел мозга
• Передний
• Средний
• Продолговатый
• Спинной
• Промежуточный



Установите последовательность
1. Передача нервных импульсов от рецепторов по 

чувствительному нейрону в нервный центр
2. В нервный центр поступает информация об изменении 

ситуации, и нервный центр посылает импульсы к тормозным 
синапсам

3. Нервные импульсы передаются к исполнительному нейрону
4. Пузырьки с тормозящими веществами лопаются, жидкость 

изливается в синаптическую щель, действие мышечных клеток 
прекращается, и рефлекс тормозится

5. Сокращение круговых мышц глаза, которые смыкают веки; 
удаление соринки

6. Возбуждение рецепторов оболочки глаза при попадании в него 
соринки

7. Передача нервного импульса к вставочному нейрону в 
пределах ЦНС



Какие процессы происходят при активизации центров 
изображённого на рисунке отдела нервной системы?

1) снижение частоты 
дыхательных движений
2) сужение кровеносных 
сосудов
3) угнетение перистальтики 
кишечника
4) усиление слюноотделения
5) увеличение частоты 
сердечных сокращений
6) сужение зрачков



Установите соответствие 
ПРОЦЕСС 
А) возбуждение рецепторов 

носоглотки частицами пыли 
Б) замедление дыхания при 

погружении холодную воду 
В) изменение ритма дыхания при 

избытке углекислого газа в 
помещении 

Г) нарушение дыхания при кашле  
Д) изменение ритма дыхания при 

уменьшении содержания 
углекислого газа в крови

СПОСОБ 
регуляции

1) Нервная
2) Гуморальная



1. Входят в состав задних корешков спинного мозга
2. Осуществляют связь между чувствительными и 

исполнительными нейронами
3. Образуют основную массу серого вещества 

спинного мозга
4. Осуществляют передачу нервных импульсов к 

внутренним органам
5. Осуществляют передачу нервных импульсов на 

двигательные нейроны
6. Входят в состав передних корешков спинного мозга

Какими особенностями обладают вставочные 
нейроны в соматической нервной системе 

человека?



В нервной системе человека вставочные 
нейроны передают нервные импульсы

1) с двигательного нейрона в головной мозг
2) от рабочего органа в спинной мозг
3) от спинного мозга в головной мозг
4) от чувствительных нейронов к рабочим 

органам
5) от чувствительных нейронов к двигательным 

нейронам 
6) из головного мозга к двигательным нейронам



Какую функцию выполняют вставочные 
нейроны в нервной системе человека?

1) передают нервные импульсы с двигательного 
нейрона в головной мозг

2) передают нервные импульсы от рабочего органа в 
спинной мозг

3) передают импульсы от спинного в головной мозг
4) передают нервные импульсы к рабочим органам
5) воспринимают нервные импульсы от чувствительных 

нейронов
6) передают нервные импульсы двигательным 

нейронам



Установите соответствие 
ФУНКЦИЯ
А) преобразует раздражения в 

нервные импульсы
Б) передаёт в мозг нервные 

импульсы от органов чувств 
и внутренних органов

В) осуществляет передачу 
нервных импульсов с одного 
нейрона на другой в 
спинном мозге

Г) передаёт нервные импульсы 
мышцам, железам и другим 
исполнительным органам

ВИД нейрона
1) Чувствительный
2) Вставочный
3) Двигательный



Установите соответствие
Функции нейронов
1)передают импульсы с одного 

нейрона на другой в головном 
мозге

2) передают нервные импульсы  
мышцам

3) передают нервные импульсы от 
рецепторов   в мозг

4) передают нервные импульсы к 
железам

5) тела нейронов образуют серое 
вещество мозга

6) содержат рецепторы 

Типы нейронов
А) Чувствительные
Б) Вставочные
В) Двигательные



Установите соответствие 
ПРИМЕР
А) передача нервного импульса с 

чувствительного нейрона на 
двигательный

Б) передача нервного импульса 
из спинного мозга в головной

В) передача нервных импульсов с 
чувствительных нейронов на 
вставочные

Г) передача нервных импульсов 
от вставочного нейрона к 
восходящим путям

Д) передача нервных импульсов 
от вставочных к двигательным 
нейронам

ФУНКЦИЯ
1) Рефлекторная
2) Проводниковая



Установите соответствие
Характеристики  функций
1) передвижение импульсов из 

ЦНС к исполнительным 
органам

2) отдергивание руки от горячего 
предмета

3) разгибание и  сгибание 
конечностей

4) осуществление коленного 
рефлекса

5) передача импульсов от 
внутренних органов в ЦНС

6) передача нервных импульсов от 
кожи через белое вещество 
спинного мозга в головной 

Типы функций
А) Рефлекторная 
Б) Проводниковая 



Установите соответствие 
ФУНКЦИЯ
А) регулирует работу сердца
Б) регулирует работу 

пищеварительных желёз
В) регулирует произвольные 

движения и обеспечивает 
перемещение тела в пространстве 

Г) направляет команды (нервные 
импульсы) к скелетной 
мускулатуре

Д) иннервирует гладкую мускулатуру 
органов, например – кишечника

Е) контролирует деятельность 
внутренних органов

ОТДЕЛ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ

1) соматическая
2) вегетативная



Установите соответствие между характеристикой и 
отделом нервной системы человека

ХАРАКТЕРИСТИКА          ОТДЕЛ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
1) Соматическая 2) вегетативная

А) направляет команды к скелетным мышцам
Б) изменяет деятельность различных желез
В) двигательный путь рефлекторной дуги состоит из 

двух нейронов
Г) изменяет частоту сердечных сокращений 
Д) обуславливает движение тела 
Е) регулирует сокращение гладкой мускулатуры 



Установите соответствие 
ФУНКЦИЯ
А) усиление выделения 

пищеварительных соков 
Б) замедление частоты 

сердечных сокращений 
В) выделение адреналина
Г) расширение зрачка при боли 
Д) усиление волнообразных 

движений кишечника в 
процессе пищеварения

Е) усиливает кровоток в мышцах

ОТДЕЛ
1) Симпатический
2) Парасимпатический





К периферической нервной системе относят

1) черепно-мозговые нервы
2) вставочные нейроны
3) продолговатый мозг
4) спинномозговые нервы
5) подкорковые ядра
6) проводящие пути от рецепторов в мозг



Установите соответствие
Примеры рефлексов
1. глотание
2. слюноотделение на  

запах пищи
3. моргание
4. слюноотделение на  

вид пищи
5. вождение  

автомобиля
6. чихание 

Виды рефлексов
А) Условные 

рефлексы
Б) Безусловные 

рефлексы 



Установите соответствие
Примеры рефлексов
1. Слезоотделение при нарезании 

лука
2. Выделение слюны на запах 

лимона
3. Чмокание грудного ребенка при 

виде бутылочки с кефиром
4. Отдергивание руки при 

соприкосновении с горячей 
чашкой

5. Сужение зрачков при ярком
освещении

6. Компостирование билета при
прохождении турникета в метро

Виды рефлексов
А) Условные рефлексы
Б) Безусловные рефлексы 



Установите последовательность прохождения 
нервного импульса в рефлекторной дуге 

кожного болевого рефлекса человека

1. Нервный центр
2. Передний корешок спинномозгового 

нерва
3. Задний корешок спинномозгового 

нерва
4. Четырехглавая мышца бедра
5. Болевые рецепторы стопы



Установите соответствие между 
характеристикой торможения условных 

рефлексов и его типом
ХАРАКТЕРИСТИКА
А) условный рефлекс медленно 

угасает 
Б) в коре больших полушарий 

возникает новый очаг 
возбуждения 

В) условный раздражитель не 
подкрепляется безусловным

Г) поведение животного быстро 
перестраивается в зависимости 
от событий, которые происходят 
в окружающей среде

ТИП ТОРМОЖЕНИЯ
1) внешнее
2) внутреннее



Выберите три верные подписи двигательного пути 
вегетативной рефлекторной дуги

1. Вегетативный нервный 
узел

2. Тела первых нейронов
3. Отростки первых 

нейронов
4. Тела вторых нейронов
5. Отростки вторых 

нейронов
6. Окончание вторых 

нейронов на сердце



Установите последовательность 
событий при чихании

1. Передача нервных импульсов в 
продолговатый мозг

2. Резкий выдох через нос
3. Поступление импульсов к диафрагме и 

межреберным мышцам
4. Глубокий резкий вдох
5. Раздражение рецепторов носовой 

полости



1. Выделение слюны
2. Возбуждение вкусовых рецепторов
3. Анализ сигнала в центре 

продолговатого мозга
4. Передача возбуждения в пищевой 

центра продолговатого мозга
5. Передача возбуждения к слюной 

железе

Установите последовательность процессов 
безусловного слюноотделительного рефлекса при 

попадании пищи в ротовую полость



Какие из приведенных 
рефлексов НЕ наследуются?

А) выполнение собакой различных команд
Б) кашель при попадании крошек хлеба в 

дыхательные пути
В) выделение слюны в определенное время 

дня
Г) временная задержка дыхания при вхождении 

в холодную воду
Д) навыки езды на велосипеде
Е) чувство голода.



Установите последовательность передачи нервного 
импульса по дуге условного слюноотделительного 

рефлекса у человека на звонок.

1) слуховой центр коры мозга
2) чувствительный нейрон
3) рецепторы слуха
4) временная связь
5) центр слюноотделения
6) слюнные железы
7) двигательный нейрон



Выберите три верных ответа из шести.
Во время бега в организме человека

1) усиливается синтез жёлчи клетками печени
2) останавливается процесс биосинтеза белка 

в скелетных мышцах
3) снижается артериальное давление
4) усиливается приток крови к коже
5) усиливается потоотделение
6) повышается активность симпатического 

отдела нервной системы





Нервный импульс передаётся с нейрона к 
рабочему органу с помощью

1. Тела нейрона
2. Синапса
3. Рецептора
4. Нейроглии



1. Увеличивается содержание сахара в крови
2. Усиливается секреция потовых желез
3. Учащаются волнообразные движения 

кишечника
4. Учащаются дыхательные движения
5. Урежаются сердечные сокращения
6. Сужаются зрачки 

Влияние парасимпатической системы:



Установите последовательность процессов, 
возникающих при реализации коленного рефлекса

1) передача возбуждения на мышечные 
волокна четырёхглавой мышцы бедра

2) непроизвольное разгибание голени
3) движение импульсов по волокнам 

бедренного нерва к задним рогам спинного 
мозга

4) передача импульсов на аксоны моторных 
нейронов

5) возбуждение рецепторов растяжения в 
четырёхглавой мышце бедра



Для условных рефлексов характерно

1. Приобретаются организмом в течение жизни;
2.Индивидуальные, формируются на основе личного 

жизненного опыта;
3. Не имеют готовых рефлекторных дуг, дуги 

формируются при определенных условиях;
4. Непостоянные, могут исчезать (тормозиться);
5. Формируются на основе врожденных рефлексов в 

ответ на любое раздражение;
6. Осуществляются за счет деятельности коры 

головного мозга.



Какие примеры рефлексов животных и человека 
следует отнести к условным рефлексам?

1) резкий поворот головы и тела кошки в направлении 
раскатов грома

2) покраснение покровов лица человека при 
воспоминании о неприятных событиях

3) обильное выделение слюны у лисицы, забравшейся 
в курятник

4) чихание человека при уборке помещения
5) сильное слюноотделение у собаки при попадании 

пищи в ротовую полость
6) лай собаки на человека в чёрном плаще



Где расположен чувствительный нейрон 
рефлекторной дуги коленного рефлекса?

1. В задних рогах спинного мозга
2. В коре больших полушарий
3. В ганглиях, расположенных по обеим 

сторонам спинного мозга
4. В ядрах серого вещества 

продолговатого мозга



Поворот головы человеком на резкий звук – это 
пример рефлекса

1) условного
2) безусловного
3) врождённого
4) индивидуального для каждого человека
5) не передающегося по наследству
6) характерного для всех людей



1. Присоединение медиатора к рецептору на 
мембране эффекторного нейрона

2. Возбуждение на мембране сенсорного 
нейрона

3. Возникновение импульса на мембране 
эффекторного нейрона

4. Выброс медиатора в синаптическую цель
5. Удаление медиатора из синаптической 

щели

Последовательность проведение 
нервного импульса в ЦНС



Известно, что Иван Сеченов – выдающийся физиолог, 
эволюционист, предложивший научную систему 
исследования сложных форм познавательной 
активности человека. Выберите из приведенного 
ниже текста три утверждения, по смыслу 
относящиеся к описанию выделенных выше 
признаков.

(1) Работал в химической лаборатории 
Д.И.Менделеева и читал лекции в клубе художников. 
(2) Вместе с женой первым в России перевел на 
русский язык сочинение Ч.Дарвина «Происхождение 
человека и половой отбор». (3) Родился в 1829 году 
в селе Теплый Стан Курмышского уезда Симбирской 
губернии. (4) В лаборатории К.Бернара 
экспериментально проверил гипотезу о влиянии 
центров головного мозга на двигательную 
активность. (5) Автор статьи «О поглощении СО2 
растворами солей и сильными кислотами». (6) В 
1873 году опубликовал «Психологические этюды».



Установите правильную последовательность 
прохождения нервным импульсом звеньев 
рефлекторной дуги условного рефлекса.

1) центр слюноотделения,
2) чувствительный нейрон,
3) временная связь,
4) зрительный центр,
5) слюнные железы,
6) рецепторы глаза,
7) двигательный нейрон,
8) подкорковые образования



Установите правильную последовательность 
процессов при реакции организма человека на 

понижение температуры

1) активация холодовых рецепторов
2) выделение гормона тироксина
3) выделение нейрогормона 

гипоталамуса
4) выделение гормона гипофиза
5) повышение уровня энергетического 

обмена





Какой отдел головного мозга изображен на рисунке? Каковы его 
функции? Что на рисунке обозначено цифрами 1, 2? Человек 

при попытке писать делает лишние движения; хочет взять 
чашку, но промахивается, после некоторых попыток берет ее и 

роняет. Объясните такое состояние больного.
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Назовите отделы головного мозга человека, 
обозначенные цифрами 1 и 2. Опишите особенности 

их строения и функции.
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Какие части рефлекторной дуги изображены на 
рисунке под цифрами 1, 3, 5 и какие функции 

они выполняют? 
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На рисунке рефлекторной дуги укажите название и роль 
структур, обозначенных буквами А,Б. Объясните, какой 

вид рефлекса иллюстрирует эта рефлекторная дуга
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Назовите структуры спинного мозга, 
обозначенные на рисунке 1 и 2, опишите 

особенности их строения и функции.
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Дайте ответы на вопросы
1. Какая система показана на 

рисунке? Почему эта система 
считается автономной? 

2. Структуры какого отдела данной 
регуляторной системы показаны 
под №1? Как влияет этот отдел 
нервной системы на частоту 
сердечных сокращений и 
секрецию слюны? 

3. Структуры какого отдела данной 
регуляторной системы показаны 
под №2? Как влияет этот отдел 
нервной системы на частоту 
дыхательных движений и 
перистальтику кишечника?
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Определите физиологический процесс, изображенный 
на рисунке. Дайте ответы на вопросы

1. Укажите вид рефлекса, 
рефлекторная дуга которого 
показана на рисунке. 
Назовите центры, между 
которыми образуется 
временная нервная связь, 
какими цифрами они 
показаны? 

2. Центр какого безусловного 
рефлекса обозначен цифрой 
№5? В каком отделе 
центральной нервной 
системы он расположен? 

3. Какой фактор будет 
условным раздражителем 
при формировании 
приведенного рефлекса?
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Найдите три ошибки в приведённом тексте, исправьте их.

1. Головной и спинной мозг, нервы образованы нервной 
тканью, которая включает в себя нейроны и 
нейроглию. 2. Нейроны обеспечивают восприятие 
раздражения, передачу нервного сигнала. 3. Клеток 
нейроглии, расположенных между нейронами, во 
много раз меньше, чем нейронов. 4. Клетки 
нейроглии образуют контакты для передачи нервного 
сигнала, выполняют опорную и питательную 
функции. 5. Скопления тел нейронов образуют серое 
вещество, а скопления длинных отростков нейронов 
образуют белое вещество нервной ткани. 6. Спинной 
мозг по длине короче позвоночника. 7. В спинном 
мозге находятся некоторые центра безусловных 
рефлексов, например, центр глотания.
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Найдите три ошибки в приведённом тексте, исправьте

1. Кора больших полушарий образована серым 
веществом. 2. Серое вещество состоит из 
отростков нейронов. 3. Каждое полушарие 
разделяется на лобную, теменную, височную 
и затылочную доли. 4. Анализатор состоит из 
трех звеньев – периферического, 
проводникового и центрального. 5. Слуховая 
зона находится в височной доле. 6. Вкусовая 
зона находится в лобной доле. 7. Кожно-
мышечное чувство локализовано в 
затылочной доле
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Исправьте три ошибки в тексте  «Вегетативная  нервная  
система». 

( 1)Вегетативная  нервная  система  – это  часть  нервной  
системы,  которая иннервирует  внутренние  органы  и  
кровеносные  сосуды.   (2)Вегетативная нервная  система  
делится  на  симпатическую  и  парасимпатическую  части. 
(3)Симпатическая  часть  вегетативной  нервной  системы  
учащает  ритм сердечных  сокращений,  повышает  тонус  
скелетных  мышц,  сужает  зрачок. (4)Её  действие  можно  
охарактеризовать  выражением  «реакции  бей-беги». 
(5)Парасимпатическая  часть  вегетативной  нервной  
системы  замедляет  ритм сердечных  сокращений,  
суживает  зрачок,   ослабляет  моторику  желудочно-
кишечного  тракта.   (6)Она  активизируется  в  моменты  
отдыха, расслабленности.   (7)Имеются  органы,  которые  
иннервируются  только симпатической  частью  
вегетативной  нервной  системы,  – потовые  железы, 
гладкая  мускулатура  кожи,  надпочечники  и  лёгкие. 
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Исправьте три ошибки

1.Нервная система делится на центральную и 
соматическую. 2. Вегетативная нервная система 
иннервирует органы чувств. 3.Центральный 
отдел соматической нервной системы состоит из 
спинного и головного мозга. 4. Соматическая 
нервная система координирует деятельность 
скелетной мускулатуры и обеспечивает 
чувствительность. 5. Соматическая нервная 
система – произвольная. 6. Она подразделяется 
на симпатический и парасимпатический отделы. 
7. Тела вторых нейронов вегетативной нервной 
системы лежат в узлах вне ЦНС. 
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Найдите ошибки в тексте «Нервная система»

1. Основными клетками (структурной единицей) 
нервной ткани являются нейроны. 2. 
Нейроны имеют отростки – аксоны и 
дендриты. 3. Импульс идет от тела нейрона к 
дендриту, к телу – по аксону. 4. Некоторые 
аксоны сверху покрыты миелиновой 
оболочкой, которая ускоряет проведение 
нервного импульса. 5. Тела нейронов в ЦНС 
образуют белое вещество. 6. Нервная ткань 
обладает такими свойствами, как 
возбудимость и сократимость. 7. Кроме 
нейронов есть глиальные клетки.
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Найдите три ошибки, исправьте.

1) Нейрон – нервная клетка, имеющая тело и 
отходящие от него отростки. 2) Короткие ветвящиеся 
отростки называются дендриты, длинные – аксоны. 
3) По аксонам возбуждение передаётся к телу 
нейрона, по дендритам – от тела нейрона. 4) Клетки 
нейроглии выполняют функцию питания и защиты 
нервных клеток. 5) Аксоны образуют серое вещество 
спинного мозга. 6) Аксоны обёрнуты миелиновой 
оболочкой, благодаря ей сигнал по такому волокну 
проходит быстрее. 7) Нервной ткани свойственны 
возбудимость и сократимость. 
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Исправьте три ошибки в приведённом тексте

1. Белое вещество спинного мозга образовано 
скоплением длинных отростков нейронов. 2. 
Белое вещество выполняет рефлекторную 
функцию. 3. Серое вещество спинного мозга 
расположено внутри белого вещества. 4. Серое 
вещество спинного мозга образовано телами и 
дендритами нейронов, в нем находятся центры 
условных рефлексов. 5. С серым веществом 
связана проводниковая функция спинного мозга. 
6. Подкорковые ядра представлены серым 
веществом. 7 Часть безусловных рефлексов 
замыкаются в среднем мозге.
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Почему безусловные рефлексы относят к 
видовым признакам поведения животных, 
какова их роль в жизни животных. Как они 
сформировались?
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У собаки выработан условный 
слюноотделительный рефлекс на световой 
сигнал. 

Во время подачи условного раздражителя 
(зажигание лампочки) раздается резкий 
громкий звук, и условный рефлекс 
(выделение слюны) не проявляется. 

Какое явление описано и каков его механизм?
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Почему собака, у которой отнимают еду, 
может укусить не только постороннего 
человека, но иногда и хозяина? 
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У собаки выработан условный 
слюноотделительный рефлекс на звонок. 

Если в дальнейшем условный раздражитель 
(звонок) не подкреплять безусловным 
раздражителем (пища), то условный рефлекс 
постепенно угаснет. 

Какой вид торможения рефлекса описан? 
Объясните, почему оно происходит.
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Из каких элементов состоит дуга 
безусловного рефлекса? Что 
добавляется при формировании 
условного рефлекса и что изменяется в 
рефлекторной дуге?
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Каковы особенности строения и функций 
симпатического отдела вегетативной 
нервной системы? Укажите не менее 
четырех особенностей
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Что такое поведение и как оно 
формируется в онтогенезе 
человека?
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25-8
Высшим центром регуляции функций 

организма человека является 
гипоталамус. Опишите его функции 



Какие функции в организме человека 
выполняет нервная система? 
Приведите не менее трёх функций? 
Ответ поясните;
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Назовите виды торможения условных 
рефлексов и объясните причины их 
возникновения и основные отличия. 
Какое значение для организма имеет 
торможение словных рефлексов?
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Какие отделы центральной нервной 
системы управляют гладкой и 
поперечнополосатой мускулатурой в 
организме человека? В чём 
принципиальное различие этих типов 
управления? 
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Назовите случаи, когда в начале курса 
дрессировки собака может перестать 
слушаться команд своего хозяина
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Почему при глотании прекращается 
дыхание и урежается сердцебиение? 
Каков роль в этих процессах нервной 
системы? Дайте ответ, используя 
знания о процессах, протекающих в 
нервной системе.
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Сравните строение вегетативной 
(автономной) и соматической нервной 
системы. Укажите не менее трех 
признаков сходства.
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Человек одергивает руку от колючки.
В чем причина? Объясните
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Согласованная работа всех систем 
органов человека обеспечивается 
благодаря нервной и гуморальной 
регуляции. Чем отличается 
гуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности человека от 
нервной? Приведите четыре отличия.
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Сон. Назовите фазы сна. Сравните 
деятельность сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы в каждой фазе.
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