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В организме человека перекрёст нервных путей 
является характерным признаком анализатора

1. Слухового
2. Вкусового
3. Зрительного
4. Кожно-мышечного



Установите соответствие между характеристиками и 
структурами глазного яблока человека

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А)  имеет отверстие – зрачок 
Б) преломляет лучи света 
В) является частью сосудистой 
оболочки 
Г) обладает прозрачностью 
Д) регулирует размер зрачка 
Е) имеет мышцы 

СТРУКТУРЫ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

1)  радужка 
2) роговица



Дальнозорким людям необходимо 
использовать очки

А) так как у них изображение фокусируется перед 
сетчаткой

Б) так как у них изображение фокусируется позади 
сетчатки

В) так как они плохо видят детали близко 
расположенных предметов

Г) так как они плохо различают расположенные вдали 
предметы

Д) имеющие двояковогнутые линзы, рассеивающие свет
Е) имеющие двояковыпуклые линзы, усиливающие 

преломление лучей.



Установите последовательность процессов 
прохождения луча света через орган зрения и 
нервного импульса в зрительном анализаторе.

1) преобразование луча света в нервный импульс в 
сетчатке

2) анализ информации 
3) преломление и фокусирование луча света 

хрусталиком
4) передача нервного импульса по зрительному 

нерву 
5) прохождение лучей света через роговицу



Выберите три верно обозначенные подписи к 
рисунку, на котором изображено строение глаза.

1) стекловидное тело
2) склера
3) хрусталик
4) сосудистая оболочка
5) ресничная мышца
6) роговица



1. Радужка
2. Роговица
3. Стекловидное тело
4. Хрусталик
5. Сетчатка
6. Зрительный нерв

Выберите три правильных 
обозначения







Что входит в состав слуховой 
сенсорной системы?

1) полукружные каналы 
2) костный лабиринт 
3) рецепторы улитки 
4) преддверноулитковый нерв 
5) височная зона коры больших полушарий 
6) слуховая труба



Выбрать три верных



Выбрать три верных



Что следует считать верными признаками 
органа слуха человека?

1) Наружный слуховой проход соединён с 
носоглоткой.

2) Чувствительные волосковые клетки расположены 
на мембране улитки внутреннего уха.

3) Полость среднего уха заполнена воздухом.
4) Среднее ухо расположено в лабиринте лобной 

кости.
5) Наружное ухо улавливает звуковые колебания.
6) Перепончатый лабиринт усиливает звуковые 

колебания.



Установите последовательность

1. Колебание слуховых косточек
2. Колебание жидкости в улитке
3. Генерирование нервного импульса
4. Колебание барабанной перепонки
5. Передача нервного импульса по слуховому 

нерву в височную долю коры больших 
полушарий

6. Колебание мембраны овального окна
7. Колебания волосковых клеток



Выбрать три верных ответа. Отличия второй 
сигнальной системы по сравнению с первой состоят 

в том, что
1. Происходит анализ и синтез информации, 

поступающей в виде символов
2. Происходит анализ и синтез непосредственных 

конкретных сигналов, предметов и явлений 
внешнего мира, идущих от рецепторов органов 
чувств

3. Хорошо развита у человека
4. Обеспечивает абстрактное мышление
5. Хорошо развита у животных
6. Обеспечивает конкретно-наглядное мышление



Почему воспалительный процесс может 
распространиться из носоглотки в 
среднее ухо?

22-1



Почему, когда мы грызём твёрдый 
сухарь, то слышим оглушительный 
шум?

22-2



Лекарственный препарат снижает 
чувствительность рецепторов полукружных 
каналов и оказывает противорвотное 
действие, устраняет головокружение. На 
какой орган (анализатор) воздействует этот 
препарат? Ответ обоснуйте. В каких случаях 
его рекомендуют принимать? Приведите 
два конкретных примера.

22-3



Ответ участника



Почему при взлете или посадке 
самолета пассажирам рекомендуют 
сосать леденцы? 

22-8





Почему для нормальной восприятия запаха 
носовая полость должна быть увлажнённой 
и чистой? Ответ поясните.

22-4



Почему человек, работая в помещении с 
неприятным запахом, ощущает его только 
вначале, а через некоторое время это 
ощущение исчезает? 

22-5



Ответы участников

1) Выставлен 1 балл
2) Выставлено 2 балла



Какие анализаторы позволяют оценивать 
свойства пищи, попавшей в рот, и почему 
нарушается их восприятие при насморке? 

22-6



22-7

Какое значение для организма имеет болевая 
реакция?



22-9

При эксперименте для проверки работы 
вкусового анализатора в спокойном 
состоянии и в состоянии эмоционального 
напряжения человеку были предложены 
две таблетки: сладкая и горькая. Вкусовые 
ощущения в состоянии эмоционального 
напряжения были ослаблены по сравнению 
со спокойным состоянием. Объясните 
почему.



Объясните, почему для обнаружения едва 
уловимого запаха человек делает более 
резкий и глубокий вдох носом. Ответ 
поясните. Почему при сухости в носу 
нарушается восприятие запахов

22-10



22-11

Человеку, сошедшему с карусели, некоторое 
время кажется, что окружающие его 
предметы продолжают движение. Объясните 
это явление, используя знания о 
вестибулярном аппарате



Определите, какой буквой на рисунке обозначен 
близорукий глаз? Дальнозоркий глаз? Укажите причину и 

способ устранения этого дефекта.

23-1



Назовите отделы зрительного анализатора, 
обозначенные на рисунке цифрами 1 и 2. Какую 

функцию выполняет каждый из этих отделов?

23-2





23-3

Какой буквой на рисунке 
обозначена 
внутренняя оболочка 
глазного яблока? 
Укажите ее название, 
ткань, которая ее 
образует; 
образования, 
расположенные 
напротив зрачка, и их 
функции



Какие структуры глаза обозначены цифрами 1,2,3? 
Функции их?

23-4



Какие структуры глазного яблока обозначены на 
рисунке буквами А, Б и В? Какие функции выполняет 

каждая из этих структур?

23-5



Что обозначено буквами В и Б? Функции? 
Какой отдел анализатора?

23-6



Назовите структуры, обозначенные на рисунке буквами А и Б. 
Какие функции выполняют эти структуры? Какая часть слухового 

анализатора обеспечивает передачу нервного импульса?

23-7





23-8

Отделы какого органа 
чувств изображены на 
рисунке? Названия и 
функции структур 1-4? 
У какого класса 
животных впервые 
сформировался отдел, 
обозначенный на 
рисунке цифрой 3?





Исправьте три ошибки в тексте «Орган слуха»
1.Орган слуха позволяет человеку различать и 

определять звуки и шумы. 2. В органе слуха 
различают наружное, среднее и внутреннее ухо. 
3.Наружное и среднее ухо разделено перепонкой 
овального окна. 4. В полости внутреннего уха, 
заполненной воздухом, расположены улитка и 
орган равновесия. 5. Рецепторы органа слуха – это 
волосковидные клетки. 6. Нервные импульсы по 
слуховому нерву поступают в затылочную долю 
коры полушарий головного мозга и 
анализируются. 7. Евстахиева труба выравнивает 
давление между полостью среднего уха и 
внешней средой.

24-1



Найдите три ошибки в тексте «Вкусовой анализатор 
человека». Исправьте 

(1) Вкусовой анализатор, как и другие анализаторы 
организма человека, состоит из трёх частей. (2) Основным 
рецепторным органом чувства является язык. (3) Вкусовые 
рецепторы языка находятся во вкусовых почках, 
расположенных во вкусовых сосочках. (4) По типу 
раздражителя рецепторы вкуса относят к механорецепторам. 
(5) По нервам импульсы от рецепторов поступают в спинной 
мозг. (6) Для обработки вкусовой информации импульсы 
вначале поступают в таламус промежуточного мозга. (7) 
Окончательная обработка информации, поступившей от 
вкусовых рецепторов, происходит в подкорковых ядрах 
головного мозга.

24-2



25-1

Какие функции выполняют в
организме человека разные звенья
анализатора? Ответ поясните.



25-2

Какие изменения происходят в оптической 
системе глаза человека, когда он 
фокусируется на близко расположенном 
объекте? Как эти изменения влияют на 
способность оптической системы глаза 
преломлять световые лучи? 



Радужка у разных людей имеет различную 
окраску. У одних глаза карие или почти 
черные, а у других темно- или светло-
серые, зеленые или голубые. Чем 
обусловлен цвет радужки? В какой 
оболочке глаза она находится? В каком 
случае радужка имеет красноватый цвет и 
почему?

25-3



25-4

Чем представлены светопреломляющие 
структуры в органе зрения человека?



Птицы, особенно дневные хищники, способны видеть очень 
мелкие объекты на большом расстоянии. За счёт каких 
особенностей структур глаза у таких птиц обеспечивается 
высокая острота зрения? Какие фоторецепторы преобладают 
в сетчатке глаза коршуна по сравнению с сетчаткой глаза у 
совы? Ответ поясните.

25-5



25-6

Испытуемому поднесли к лицу источник света 
(фонарь), а затем его убрали. Какие 
видимые изменения произойдут в глазном 
яблоке? Какая структура глазного яблока 
обеспечивает эти изменения? Как 
регулируется? Ответ поясните.



25-7

Чем представлены звукопроводящие и 
звуковоспринимающие структуры уха 
человека? Как человек различает источник 
звука: справа или слева?



25-8

Полость среднего уха человека соединена с 
носоглоткой слуховой трубой. Каково 
значение такого соединения? К каким 
последствиям может привести 
непроходимость слуховой трубы?



Ответ ученика



25-9

Каковы особенности строения и 
функционирования вестибулярного 

аппарата?
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