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Пояснительная записка 

           Курс «Биология» построен на основе концентрической концепции 

биологического образования для основной школы. Важнейшей его 

особенностью является высокий теоретический уровень. Актуальность 

данного раздела возрастает также в связи с тем, что биология, как учебный 

предмет вносит существенный вклад в формирование у обучающихся 

системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. 

Раздел «Пищеварение» направлен на формирование у обучающихся 

представлений о сходных и отличительных особенностях строения организма 

человека в сравнении с животными, что позволяет говорить об общности 

всего живого на Земле. На мой взгляд, именно данный курс помогает 

приобрести обучающимся не только необходимые знания, но и выработать 

культуру поведения в сложившихся жизненных ситуациях, изучить 

элементарные основы гигиенических норм и правил. Кроме того в 

содержание  КИМов по ЕГЭ и ГИА входят вопросы, касающиеся знаний из 

раздела  «Пищеварение», поэтому я считаю данный раздел курса биологии 

одним из важнейших в понимании основ биологии. 

Актуальность темы: 

          Питание – залог здоровья. Эту поговорку знает каждый уважающий 

себя человек. Но, в последнее время человечество столкнулось остро с 

проблемой питания. Многие продукты не соответствуют качеству, являются 

низко или высококалорийными, многие вызывают заболевания 

пищеварительной системы. Проблема пищеварения была и остается одной из 

самых важных проблем, стоящих перед обществом. 

         Пищеварение обеспечивает организм энергией, нормализует обмен 

веществ, обеспечивает здоровье, долголетие, успех. Поэтому я считаю, тема 

очень важная, нужная и необходимая для понимания каждым человеком. 

Цели: 

Образовательная: изучить процесс пищеварения  в организме человека; 

Развивающая: развитие речи обучающихся, умений анализировать, 

сравнивать, доказывать, обобщать, ставить и разрешать проблемные 

ситуации; мыслительной деятельности; их творческих способностей; 

Воспитательная: воспитывать настойчивость в достижении цели; уважение 

к собственному организму. 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся прочные знания об особенностях 

пищеварения в ротовой полости, желудке, кишечнике. 

2. Обучающиеся должны знать значение печени в пищеварении, в обмене 

веществ. 

Ожидаемые результаты усвоения темы: 

1. Систематизация знаний о питательных веществах, поступающих в наш 

организм с пищей. 
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2. Необходимость тщательного пережѐвывания пищи в ротовой полости, 

не есть в сухомятку, вовремя лечить зубы. 

3. Изучение пищеварения в желудке и кишечнике, понимание 

обучающимися  роли печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

4. Изучение всасывания в тонком кишечнике, понимание важности 

содержания кишечника в чистоте. 

5. Полезность овощей и фруктов для перистальтики кишечника. 

6. Понимание важности здоровьесберегающих технологий. 

7. Обучающиеся должны понимать, что на 50% здоровье зависит от 

образа жизни. 

          Дидактический материал по теме «Пищеварение» предназначен для 

наработки у выпускников навыков решения экзаменационных материалов по 

биологии. Представленный материал помогает выработать у обучающихся 

необходимые практические навыки для решения тестовых заданий на 

экзамене по биологии. 
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Теоретическая часть 

Строение и жизнедеятельность органов системы пищеварения 

Пищеварением называют совокупность процессов механического 

измельчения и химического расщепления пищи, которое делает ее 

компоненты пригодными для всасывания и использования в процессе обмена 

веществ. Эту функцию выполняет система пищеварения. Кроме того, она 

обеспечивает также удаление непереваренных остатков пищи, выделение 

токсичных продуктов обмена веществ и поддержание иммунитета. 

Пищеварительная система человека образована пищеварительным каналом 

и сопутствующими железами. Общая длина пищеварительного канала 

составляет 8–10 м, он делится на три отдела: передний, средний и задний. В 

переднем отделе осуществляется в основном механическая обработка пищи, 

в среднем — химическое расщепление, всасывание и формирование каловых 

масс, а в заднем они накапливаются и время от времени удаляются. Передний 

отдел состоит из ротовой полости, глотки и пищевода, средний включает в 

себя желудок, тонкий и толстый кишечник, а задний представлен частью 

прямой кишки. 
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Ротовая полость подразделяется на преддверие рта, или предротовую 

полость, и собственно ротовую полость. Спереди преддверие рта ограничено 

щеками и губами, а сзади — зубами. В него ведет ротовое отверстие. Губы и 

щеки представляют собой складки кожи с мышечной подстилкой из круговой 

мышцы рта и щечных мышц. Губы обеспечивают восприятие температуры и 

консистенции пищи. 

У ребенка насчитывается 20 молочных зубов, а у взрослого человека — 32 

постоянных. Процесс смены зубов завершается к 12–14 годам. 

Постоянный зуб имеет коронку, шейку и корни. Коронка покрыта эмалью, а 

корни — цементом, под ними залегает слой костной ткани — дентина. 

Середину зуба занимает пульпа, в которой располагаются кровеносные 

сосуды, обеспечивающие питание тканей зуба, и нервные окончания. 

На каждой челюсти у взрослого человека расположены по 4 резца, 2 клыка, 4 

малых коренных и 6 больших коренных зуба. Последние коренные зубы 

называют «зубами мудрости», так как они вырастают позднее всего, к 20–25 

годам. 

С помощью зубов пища разделяется на куски, измельчается и 

пережевывается. 

Наиболее распространенным заболеванием зубов является кариес, который 

вызывается бактериями, обитающими в ротовой полости. Эти бактерии 

выделяют кислоту, разрушающую эмаль зубов. В немалой степени кариесу 

способствует употребление горячей и холодной пищи. Кариес может вызвать 

развитие заболеваний как пищеварительной системы, так и других систем 

органов. 

Собственно ротовая полость спереди и по бокам ограничена зубами, сверху 

— твердым и мягким небом, а снизу — диафрагмой рта, на которой лежит 

язык. В нее, как и в преддверие рта, открываются слюнные железы. 

У человека имеется три пары крупных слюнных желез — околоушные, 

подъязычные и поднижнечелюстные, а также многочисленные мелкие 

железки щек, языка и неба. Они вырабатывают слюну, содержащую около 99 

% воды и растворенные в ней минеральные соли и белки. Немаловажную 

роль среди белков слюны играют ферменты амилаза и птиалин, начинающие 

расщепление углеводов-полисахаридов, а также лизоцим, который 

обеззараживает пищу. Кроме того, значение слюны в пищеварении 

заключается также в смачивании пищи и склеивании ее частиц, что облегчает 

пережевывание, формирование пищевого комка и глотание. Для нормального 

функционирования компонентов слюны необходима щелочная среда (рН > 

7,0). 

Язык — это мышечный орган, прикрепленный задним концом. Он 

обеспечивает восприятие вкуса, температуры и консистенции пищи, а также 
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способствует перемешиванию пищи во рту и глотанию пищевого комка. 

Попадание пищевого комка на корень языка стимулирует глотательный 

рефлекс и продвижение пищи через глотку и пищевод в желудок. При этом 

должен закрыться надгортанник, чтобы она не оказалась в дыхательных 

путях. Язык вместе с зубами участвует в формировании членораздельной 

речи. 

 

 

В глубине ротовой полости также размещаются миндалины, выполняющие 

защитную функцию. Таким образом, в ротовой полости происходит 

измельчение, смачивание и первичное переваривание пищи, а также 

восприятие ее вкуса. 

Глотка является частью пищеварительной трубки, соединяющей ротовую и 

носовую полости с одной стороны, и пищевод с гортанью — с другой. 

Пищевод — это выстланная изнутри эпителием мышечная трубка, по 

которой пища попадает в желудок. Длина пищевода составляет около 23–25 

см. Он начинается в шейной области, проходит через грудную полость, 

диафрагму и впадает в желудок, лежащий в брюшной полости. Пищевод 

расположен позади трахеи. 
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Все органы пищеварительной системы, расположенные в брюшной полости 

— желудок, тонкий и толстый кишечник, не разбросаны там беспорядочно, а 

подвешены на брыжейках — тяжах соединительной ткани. 

Желудок — полый мышечный орган объемом 1,5–2 л. Стенки желудка 

выстланы эпителием, который выделяет желудочный сок и слизь, 

предотвращающую переваривание стенок желудка. В состав желудочного 

сока входят фермент пепсин и соляная кислота. Соляная кислота активирует 

пепсин и отчасти обеззараживает пищу, а также делает среду в желудке 

кислой (рН < 7,0). Под действием пепсина происходит расщепление белков 

до аминокислот. Сокращение стенок желудка обеспечивает перемешивание 

пищи и ее продвижение в направлении кишечника. В желудке пища 

задерживается от 2 до 48 часов в зависимости от ее химической природы. 

 

На границе желудка и тонкого кишечника находится сфинктер — круговая 

мышца, не позволяющая пище возвращаться обратно, если она поступила в 

кишечник. 

Кишечник у человека делится на тонкий и толстый. Длина тонкого 

кишечника составляет около 5–6 м, он образован двенадцатиперстной, тощей 

и подвздошной кишками. В двенадцатиперстную кишку открываются 

протоки печени и поджелудочной железы. 

Стенки тонкого кишечника покрыты многочисленными выростами эпителия 

— ворсинками, а также содержат многочисленные кишечные железки, 

вырабатывающие кишечный сок. В тонком кишечнике под действием 

ферментов сока поджелудочной железы и кишечного сока, выделяемого 

железистыми клетками стенок, происходит окончательное расщепление 

углеводов, белков и жиров, а также их всасывание в кровь и лимфу. Для 

нормальной работы ферментов в тонком кишечнике оптимальной является 

щелочная среда (рН > 7,0). Стенки ворсинок кишечника имеют 

микроворсинки, что способствует значительному увеличению поверхности 

всасывания растворенных веществ, которые попадают в кровеносные и 

лимфатические капилляры, пронизывающие ворсинки изнутри, а затем 
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разносятся по всему организму. Следует отметить, что углеводы и 

аминокислоты всасываются в кровь и обязательно проходят через печень, 

тогда как продукты расщепления жиров, поступающие в лимфу, минуют 

печень. 

На границе желудка и тонкого кишечника находится сфинктер — круговая 

мышца, не позволяющая пище возвращаться обратно, если она поступила в 

кишечник. 

Кишечник у человека делится на тонкий и толстый. Длина тонкого 

кишечника составляет около 5–6 м, он образован двенадцатиперстной, тощей 

и подвздошной кишками. В двенадцатиперстную кишку открываются 

протоки печени и поджелудочной железы. 

Стенки тонкого кишечника покрыты многочисленными выростами эпителия 

— ворсинками, а также содержат многочисленные кишечные железки, 

вырабатывающие кишечный сок. В тонком кишечнике под действием 

ферментов сока поджелудочной железы и кишечного сока, выделяемого 

железистыми клетками стенок, происходит окончательное расщепление 

углеводов, белков и жиров, а также их всасывание в кровь и лимфу. Для 

нормальной работы ферментов в тонком кишечнике оптимальной является 

щелочная среда (рН > 7,0). Стенки ворсинок кишечника имеют 

микроворсинки, что способствует значительному увеличению поверхности 

всасывания растворенных веществ, которые попадают в кровеносные и 

лимфатические капилляры, пронизывающие ворсинки изнутри, а затем 

разносятся по всему организму. Следует отметить, что углеводы и 

аминокислоты всасываются в кровь и обязательно проходят через печень, 

тогда как продукты расщепления жиров, поступающие в лимфу, минуют 

печень. 

В толстом кишечнике, образованном слепой, ободочной и прямой кишками, 

завершается расщепление веществ, происходит обратное всасывание воды и 

формируются каловые массы. В нем также обитают симбиотические 

бактерии, которые расщепляют некоторые непереваренные организмом 

человека вещества, например целлюлозу, синтезируя витамины (например, 

группы В) и другие биологически активные вещества, которые затем 

всасываются в кровь и используются организмом. Каловые массы 

периодически удаляются из организма путем дефекации. 
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Слепая кишка имеет червеобразный отросток (аппендикс), который является 

органом иммунной системы. Его воспаление называется аппендицитом. 

Печень является самой крупной железой организма, масса которой 

составляет около 1,5 кг. Она обеспечивает обезвреживание ядовитых 

веществ, попадающих в кровь, способствует перевариванию пищи, а также 

выполняет запасающую функцию. Секрет печени называется желчью, он 

способствует эмульгированию, омылению, расщеплению и всасыванию 

жиров, а также стимулирует сокращения стенок кишечника. 

Эмульгированием называется дробление крупных капель жира на более 

мелкие, что облегчает доступ ферментов к ним. С желчью выделяются также 

продукты распада вредных для организма веществ. В сутки вырабатывается 

около 1,5–2 л желчи, однако часть ее в отсутствие пищи временно 

накапливается в желчном пузыре. Кровеносные сосуды, которые оплетают 

стенки тонкого кишечника, собираются в воротную вену печени. Кровь, 

принесенная воротной веной, проходит своеобразную очистку, в ходе 

которой обезвреживаются ядовитые для организма вещества. Избыток 

глюкозы в плазме крови задерживается в печени и запасается в виде 

гликогена, при необходимости высвобождаясь. Регулируется данный процесс 

гормонами поджелудочной железы — инсулином и глюкагоном. 
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Поджелудочная железа относится к железам смешанной секреции, 

поскольку часть ее клеток выделяет в тонкую кишку пищеварительный сок, а 

другая часть выбрасывает в кровяное русло гормоны инсулин и глюкагон. 

Сок поджелудочной железы содержит ферменты, расщепляющие углеводы, 

белки и жиры, например амилазу, трипсин и липазу. 

Изучением процессов пищеварения и их рефлекторного характера занимался 

великий русский физиолог И. П. Павлов. В опытах на собаках он доказал, что 

выработка слюны и желудочного сока — это безусловный рефлекс на запах и 

вид пищи. 
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Практическая часть 

Задание 1 

Выберите только один правильный ответ из нескольких предложенных. 

1. В каком виде питательные вещества всасываются в кровь? 

А) В виде сложных молекул 

Б) В виде простых, растворимых в воде веществ. 

В) В виде простых молекул 

Г) В виде сложных, растворимых в воде веществ. 

    2.  В какой последовательности осуществляется процесс пищеварения? 

А) Химическая обработка пищи 

Б) Механическая обработка пищи 

В) Химическая обработка и всасывание 

Г) Все ответы верны 

    3.  Ферменты пищеварительного сока действуют сразу: 

А) На несколько веществ 

Б) На одно какое - либо вещество 

В) Не действуют  

Г) Нет правильного ответа 

    4.  В процессе механической обработки пища: 

А) Увлажняется, измельчается 

Б) Перемешивается с пищеварительными соками 

В) Только смачивается слюной 

Г) Нет правильного ответа 

    5.  В ротовой полости происходит: 

          А) Только механическая обработка пищи 

Б) Механическая и химическая обработка пищи 

В)Только химическая обработка пищи 

Г) Нет правильного ответа 

   6.  В сутки человеку требуется белков: 

А) 300-400 г 

Б) 10-120 г 

В) 60-80 г 

Г) 10-12 г 

   7.  Каким веществом покрыта коронка зуба? 

А) Прочным цементом 

Б) Эмалью 

В) Дентин 

Г) Пульпа 

   8.  Жиры перевариваются в: 

А) Ротовой полости 

Б) Желудке 

В) Двенадцатиперстной кишке 
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Г) Все  ответы верны 

   9.  С пищей человек получает: 

А) Неорганические вещества 

Б) Органические вещества 

В) Неорганические и органические вещества 

10.  Наиболее активное переваривание жиров происходит в:  

А) Ротовой полости 

Б) Желудке 

В) Тонкой кишке 

Г) Толстой кишке 

11.  Биологически активные вещества, под действием которых происходит 

химическое расщепление органических веществ пищи: 

А) Гормоны 

Б) Витамины 

В) Ферменты 

Г) Все ответы верны 

12.  В процессе пищеварения белки расщепляются до: 

А) Глюкозы 

Б) Аминокислот 

В) Глицерина и жирных кислот 

Г) Углекислого газа и воды 

13.  Если желчи выделяется мало, то нарушается переваривание: 

А) Белков 

Б) Жиров 

В) Углеводов 

Г) Нуклеиновых кислот 

14.  Желчь содержит: 

А) Ферменты 

Б) Вещества, размельчающие капли жира 

В) Трипсин  

Г) Желудочный сок 

15.  Какую поверхность имеет слизистая оболочка желудка: 

А) Образует складки 

Б) Имеет гладкую поверхность 

В) Состоит из ворсинок 

Г) Нет правильного ответа 

16.  Куда впадают протоки слюнных желез: 

А) В полость желудка 

Б) В полость кишечника 

В) В ротовую полость 

Г) В печень 

17.  Куда впадает проток поджелудочной железы 

А) В желудок 

Б) В двенадцатиперстную кишку 
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В) В толстую кишку 

Г) В тонкую кишку 

18.  Что переваривается в желудке? 

          А) Белки 

          Б) Жиры 

В) Углеводы 

Г) Нуклеиновые кислоты 

19.  Где происходит переваривание углеводов: 

А) В желудке 

Б) В двенадцатиперстной кишке 

В) В ротовой полости 

Г) В толстой кишке 

20.  Какова роль ферментов в пищеварении: 

А) Ускорение процесса расщепления веществ 

Б) Замедление процесса пищеварения 

В) Изменение внутренней среды организма 

Г) Все ответы верны 

21.  Переваривание углеводов невозможно при отсутствии в 

пищеварительном соке: 

А) Пепсина 

Б) Липазы 

В) Амилазы 

Г) Соляной кислоты 

22.  Желчный проток открывается в: 

А) Пищевод 

Б) Желудок 

В) Двенадцатиперстную кишку 

Г) Ротовую полость 

23.  Переваривание белков в желудке возможно, если пищеварительный сок 

имеет среду: 

А) Щелочную и содержит амилазу 

Б) Кислую и содержит липазу 

В) Кислую и содержит амилазу и липазу 

Г) Кислую  и содержит пепсин 

24.  В сутки человеку требуется углеводов: 

А) 300-400 г 

Б) 10-120 г 

В) 60-80 г 

Г) 10-12 г 

25.  Пищеварительная железа, секрет которой расщепляет жиры пищи: 

А) Слюнная 

Б) Поджелудочная 

В) Печень 

Г) Кишечная 
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26.  В процессе пищеварения жиры расщепляются до: 

А) Глюкозы 

Б) Аминокислот 

В) Глицерина и жирных кислот 

Г) Углекислого газа и воды 

27. Печень в отличие от поджелудочной железы: 

А) Выполняет функции пищеварительной железы 

Б) Участвует в переваривании жиров 

В) Имеет желчный пузырь 

Г) Отличается крупными размерами 

28.  Жевание и слюноотделение можно отнести: 

А) К безусловным рефлексам 

Б) К условным рефлексам 

В) К приобретенным рефлексам 

Г) Все ответы верны 

29.  Основную роль в определении качества и вкуса пищи играют: 

А) Губы 

Б) Зубы 

В) Язык 

Г) Все ответы верны 

30.  Вместимость желудка человека составляет: 

А) 1,0 – 1,5 л 

Б) 2,0 – 3,0 л 

В) 3,0 – 4,0 л 

Г) 4,0 – 5,0 л 

31.  Что предохраняет внутреннюю оболочку желудка от самопереваривания: 

          А) Соляная кислота 

          Б) Слизь 

  В) Ферменты 

Г) Нет верного ответа 

32.  Гликоген в качестве запасного источника энергии откладывается: 

А) В печени 

Б) В кишечнике 

В) В поджелудочной железе 

Г) В желчном пузыре 

33.  Пищеварение на  поверхности оболочки  тонкой кишки называется: 

А) Внутриполостным 

Б) Внутриклеточным 

В) Пристеночным 

Г) Внеклеточным 

34.  Какой участок кишечника является органом иммунной системы: 

А) Толстая кишка 

Б) Аппендикс 

В) Двенадцатиперстная кишка 
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Г) Тонкий кишечник 

35.  Остатки непереваренной пищи подвергаются воздействию бактерий: 

А) В толстой кишке 

Б) В тонкой кишке 

В) В прямой кишке 

Г) Нет правильного ответа 

36.  Основная масса расщепленных питательных веществ всасывается в 

кровь: 

А) В желудке 

Б) В толстой кишке 

В) В тонком кишечнике 

Г) В ротовой полости 

37.  Слюнные железы относятся к железам: 

А) Внутренней секреции 

Б) Внешней секреции 

В) Смешанной секреции 

38.  Перистальтика кишечника осуществляется за счет: 

А) Ворсинок 

Б) Пищеварительного сока 

В) Мышечного слоя 

Г) пищи 

39.  С повышением температуры до 40 градусов активность ферментов: 

А) Возрастает 

Б) Уменьшается 

В) Не изменяется 

40.  Основным ферментом слюны является: 

А) Нуклеаза 

Б) Аминопептидаза 

В) Амилаза 

Г) Липаза 

41.  У маленьких детей нет: 

А) Резцов 

Б) Клыков 

В) Малых коренных зубов 

Г) Больших коренных зубов 

42.  Три корня могут иметь следующие зубы: 

А) Резцы 

Б) Клыки 

В) Предкоренные 

Г) Большие коренные 

43. Многобугорчатою коронку имеют следующие зубы: 

А) Резцы 

Б) Клыки 

В) Предкоренные 
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Г) Большие коренные 

44.  Реакция слюны: 

А) Слабощелочная 

Б) нейтральная 

В) Слабокислая 

Г) Кислая 

45.  Самыми крупными слюнными железами являются: 

А) Небные 

Б) Щечные 

В) Околоушные 

Г) Нет верного ответа 

46.  Глотательный центр находится в: 

А) Коре больших полушарий 

Б) Среднем мозге 

В) Продолговатом мозге 

Г) Спинном мозге 

47.  В желудке не всасываются: 

А) Соли 

Б) Моносахариды 

В) алкоголь 

Г) Всасываются все эти соединения 

48.  Соляная кислота, выделяемая в желудке НЕ: 

А) оказывает бактериостатического действия 

Б) активирует превращение пепсиногена в пепсин 

В) активирует липазу 

Г) инактивирует ферменты слюны 

49.  Длина тонкого кишечника человека составляет приблизительно: 

А) 25-30 см 

Б) 1,5-2 м 

В) 5 м 

Г) 10 м 

50.  Липаза вырабатывается в: 

А) Ротовой полости 

Б) Пищеводе 

В) Поджелудочной железе 

Г) Толстом кишечнике 

51.  Поперечно-полосатые мышечные волокна входят в состав стенок: 

А) Пищевода 

Б) Желудка 

В) Желчного пузыря 

Г) Слепой кишки 

52.  Собственных пищеварительных желѐз нет в: 

А) Ротовой полости 

Б) Пищеводе 
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В) Желудке 

Г) Тонком кишечнике 

 

 

 

Задание 2 

Укажите правильную последовательность. 

    1.  Пережеванная, смоченная слюной пища из ротовой полости попадает 

вначале в: 

А) Пищевод  

Б) Глотку 

В) Желудок 

2.  Установите правильную последовательность изменений белков в пище в 

процессе пищеварения: 

А) Всасывание аминокислот в кровь 

Б) Механическая обработка под действием зубов и языка 

В) Расщепление под действием ферментов поджелудочной железы 

Г) Смачивание слюной 

Д) Расщепление под действием пепсина 

Е) Продвижение по пищеводу 

3.  Установите правильную последовательность изменений жиров пищи в 

процессе пищеварения: 

А) Эмульгирование желчью печени 

Б) Механическая обработка 

В) Образование глицерина и жирных кислот 

Г) Расщепление жиров под действием ферментов поджелудочной 

железы 

Д) Всасывание глицерина и жирных кислот в эпителий кишечника 

 

Задание 3 

При выполнении этой части установите соответствие между 

содержанием первого и второго столбцов.  

1.  Определите соответствие между составляющими внутренней среды и 

веществами, в них поступающими.  

 

Составляющие внутренней среды.            Поступающие вещества 

А) Кровь     1. Жиры 

Б) Лимфа     2. Глюкоза 

      3. Аминокислоты 

     4. Вода 

                                                                                     5. Минеральные соли 

2.  Установите соответствие между секретами пищеварительных желез и 

веществами пищи, которые расщепляются под действием их ферментов. 
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Секреты пищеварительных желез              Вещества пищи 

А) Слюна 1) Белки 

Б) Желудочный сок 2) Жиры 

В) Секрет поджелудочной железы 3) Углеводы 

Г) Секрет кишечных желез 

 

Задание 4 

Выберите правильные утверждения из ниже предложенных. 

1. Мягкая часть в центре зуба называется пульпой. 

2. Вода, минеральные соли и витамины усваиваются в неизменном виде. 

3. Пусковым сигналом для глотательного рефлекса служит механическое 

раздражение кончика языка. 

4. Процесс пищеварения в тонкой кишке состоит из трех 

последовательных этапов: полостного пищеварения, пристеночного 

пищеварения и всасывания. 

5. Белки, поступающие в организм с пищей, под действием 

пищеварительных соков расщепляются на отдельные нуклеотиды. 

6. Продукты расщепления жиров всасываются непосредственно в кровь. 

7. Поджелудочная железа вырабатывает до 1 литра желчи в сутки. 

8. Аппендикс – это червеобразный отросток прямой кишки. 

9. Пищеварительные ферменты желудка эффективны только при рН=7,0. 

10. Всасывание пищеварительных веществ начинается в тонком 

кишечнике. 

 

Задание 5 

Заполните пропуски в предложениях. 

1. У человека количество резцов в обеих челюстях равно ……………. . 

2. У человека …….. пары крупных слюнных желез. 

3. Основным веществом слизи является ……………………… . 

4. …………………………. слюны обладает бактерицидными 

свойствами. 

5. Отверстие из ротовой полости в глотку называется ………………….  

6. Трипсиноген и химотрипсиноген вырабатываются в ……………….. 

7. В желудке вырабатывается до ……….. л желудочного сока в сутки. 

8. Переваривание большинства пищевых веществ происходит в 

……………………….. 

9. Длина двенадцатиперстной кишки у человека составляет около …м. 

10. Белки всасываются в ………….. в виде …………… . 

11. Липаза расщепляет ……………… . 

12. Проток поджелудочной железы впадает в …………….. . 

13. Длина толстого кишечника человека составляет приблизительно 

…… м. 

14. Внутренняя оболочка пищеварительного тракта состоит из ……….. 

………….. ткани. 
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15. Волнообразные сокращения мышечного слоя ЖКТ, 

способствующие продвижению пищи и лучшему ее смешиванию с 

пищеварительными соками, называются ………………. . 

16. Для увеличения поверхности всасывания слизистая оболочка 

тонкого кишечника покрыта ……………… . 

17. Утолщенные кольцевые скопления гладкомышечных волокон - 

………… - способствуют делению ЖКТ на отделы. 

18. Центр рефлекса дефекации находится в ……………. отделе 

………… мозга. 

19. Разрушение не всосавшихся продуктов гидролиза белков 

происходит под действием …………. в ……………. кишечнике. 

20. Токсичные вещества, образующиеся в процессе разложения пищи и 

всасывающиеся в кровь, по …………… вене попадают в …………, 

где инактивируются. 

 

Задание 6 

Заполните пропуски в таблице. 

Расщепление пищи. 

Органы 

пищеварения 

Пищеварительные 

ферменты 

Расщепляемые 

вещества 

Образующиеся 

соединения 

Ротовая 

полость 

1. Крахмал  2. 

Желудок  Пепсин  

 

3. 4. 

5. Трипсин, 

химотрипсин 

 

6. Пептиды, 

аминокислоты 

Амилаза, мальтаза 

 

7. Моносахариды  

Липаза  

 

8. Жирные 

кислоты и 

глицерин 

нуклеазы 9 Нуклеотиды, 

нуклеозиды 

Печень  10. Крупные 

капли жира 

11. 

Тонкий 

кишечник 

12. 

 

Пептиды  15. 

13. 

 

Дисахариды  16. 

14. 

 

Липиды  17. 

 

Задание 7. 
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Каковы функции 4 органов пищеварения, названных в 1 колонке? 

Зашифруйте ответы последовательно четырьмя группами цифр. 

1. Ротовая 

полость 

2. Желудок 

3. Двенадцатипер

стная кишка 

4. Тонкая кишка 

5. Кишечный сок 

6. Поджелудочный 

сок 

7. Слюна  

8. Желудочный сок 

 

 

9. Неполное 

расщепление 

питательных веществ 

10. Полное расщепление 

питательных веществ 

11. Расщепление белков и 

молочного жира. 

12. Расщепление 

крахмала. 

 

Задание 8 

Подпишите вкусовые зоны языка. 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 2 

                                                       3                                           4 
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Ответы на практическую часть 

          Задание 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б Б А Б Б Б В В В 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В Б Б Б А В Б А В А 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

В В Г А В В В А В Б 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Б А В Б А В Б В А В 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Г Г Г А В В Г В В В 

51 52 

А Б 

          Задание 2 

1. – БАВ; 2. – БГЕДВА; 3. – БАГВД. 

Задание 3 

1. А – 2,3,4,5.  Б – 1.  

2. А – 3. Б – 1. В – 1,2,3. Г – 1,2,3. 

Задание 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Да  Да  Нет  Да  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  

 

Задание 5 

 

1. 8.                                                   11. Жиры.  

2. 3.                                                   12. Двенадцатиперстную кишку. 

3. Муцин.                                         13. 1,5 – 2. 

4. Лизоцим.                                      14. Эпителиальной. 

5. Зевом.                                           15. Перистальтикой. 

6. Поджелудочной железе.             16. Ворсинками. 

7. 2 – 2,5.                                          17. Сфинктеры. 

8. 8. Тонком кишечнике.                18. Крестцовом, спинного.  

9. 0,25 – 0,3.                                     19. Микрофлоры, толстом кишечнике. 

10. Кровь, аминокислот.                   20. Воротной,  печень. 

 

Задание 6 

1. Амилаза.                                    10. Отсутствуют.  

2. Десктрин, мальтоза.                 11. Мелкие капли жира. 

3. Белки.                                        12. Пептидазы. 
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4. Полипептиды.                           13. Амилаза, мальтаза, инвертаза.    

5. Поджелудочная железа.           14. Липаза. 

6. Полипептиды.                            15. Аминокислоты. 

7. Десктрин, дисахариды.             16. Простые сахара. 

8. Липиды.                                      17. Жирные кислоты и глицерин. 

9. Нуклеиновые кислоты 

Задание 7 

1,7,12;      2,8,11;        3,6,9;       4,5,10. 

Задание 8 

1 – горькое. 2 – кислое. 3 – соленое. 4 – сладкое. 
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тестовые задания. Учебно-практическое пособие. Издательство 

«ЭКЗАМЕН» Москва 2003г  - 80 с. 

4. Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы 6-9 класс (Авторская 

линия Н.И. Сонина) Санкт-Петербург «Паритет» 2005г – 128с.  
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