
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО БИОЛОГИИ                                                                                             8 КЛАСС 
1 ВАРИАНТ

Часть А

К каждому заданию части А дано четыре (три) ответа, из которых только один верный. При выполнении  
заданий этой части в бланке ответов  под номером выполняемого вами задания (А1 – А29) поставьте знак  
« × » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

А1.  Исследует функции  органов и систем органов

1) физиология 2) гигиена 3) психология 4) анатомия

А2.  Человек отличается от млекопитающих

1) способностью вскармливать детёнышей молоком
2) наличием 7 позвонков в шейном отделе

3) наличием диафрагмы 
4) способностью к членораздельной речи

А3.  Все организмы способны

1) образовывать органические вещества из неорганических
2) размножаться, расти и развиваться
3) сохранять размеры
4) существовать независимо от среды

А4.  Основной структурной и функциональной единицей организма человека является

1) клетка 2) орган 3) ткань 4) система органов

А5.  Какой из перечисленных органов расположен в грудной полости тела человека?

1) почка
2) тонкий кишечник

3) легкие
4) поджелудочная железа

А6.  Управление процессами в организме с помощью выделяемых в кровь веществ называют

1) нервной регуляцией 
2) гуморальной регуляцией

3) рефлекторной регуляцией 
4) генетической регуляцией

А7.  Расщепление молекул белков происходит под воздействием

1) гормонов 2) витаминов 3) ферментов 4) хлорофилла

А8.  При недостатке витамина С развивается

1) цинга
2) рахит

3) нарушение нервной  системы
4) куриная слепота

А9.  Слуховые косточки (молоточек, наковальня, стремя) связывают

1) барабанную перепонку с улиткой 
2) барабанную перепонку с овальным окном 
3) барабанную перепонку с мембраной внутреннего уха 
4) овальное окно с мембраной внутреннего уха

А10.  Анализ звуковых раздражений в слуховом анализаторе происходит в

1) улитке 2) слуховой зоне коры 3) полукружных каналах 4) слуховом нерве
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А11.  Защитные функции в глазном яблоке выполняет

1) стекловидное тело 2) сетчатка 3) сосудистая оболочка 4) белочная оболочка

А12.  В основе иммунитета лежит способность клеток крови

1) присоединять и отдавать кислород
2) усваивать органические вещества

3) образовывать тромб при ранениях
4) уничтожать чужеродные тела

А13.  Эритроциты

1) переносят кислород  и углекислый газ
2) защищают организм от возбудителей инфекционных болезней
3) обеспечивают свертывание крови
4) участвуют в уничтожении чужеродных тел

А14.  В здоровом сердце кровь НЕ     ТЕЧЁТ   из

1) вены в предсердия
2) аорты в желудочек 

3) предсердия в желудочек
4) желудочка в аорту

А15.  При малоподвижном образе жизни

1) повышается работоспособность
2) развивается слабость сердечной мышцы

3) замедляется процесс старения
4) изменяется химический состав крови

А16.  Печень получает кислород непосредственно из

1) атмосферы 2) крови 3) легких 4) кишечника

А17.  Наиболее высокое содержание углеводов в

1) сыре и твороге
2) мясе и рыбе

3) хлебе и картофеле
4) растительном и сливочном масле

А18.  Прохождение пищи по кишечнику обеспечивается благодаря

1) скользкой и гладкой поверхности внутренней стенки кишечника
2) смачиванию пищеварительными соками
3) полужидкому состоянию
4) сокращению мышц стенками кишечника

А19.  Сгибают(-ет)  и разгибают(-ет) ноги при беге

1) гладкие мышцы
2) поперечнополосатые мышцы

3) сердечная мышца
4) гладкие и поперечнополосатые мышцы

 
А20.  Стригущий лишай вызывается

1) погрешностью в диете
2) клещом

3) травмой
4) грибковым заболеванием

А21.  Кровь переносит азотистые отходы из клеток

1) печени в кишечник
2) кишечника в надпочечники

3) мозга в почки
4) почек в мочевой пузырь
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А22.  Рефлексы, которые приобретаются организмом в течение жизни,

1) строго индивидуальны
2) не исчезают при отсутствии условного раздражителя

3) характерны для всех особей вида
4) передаются по наследству

А23.  Шина накладывается на сломанную конечность, чтобы

1) уменьшить отёк в области повреждений
2) защитить от проникновения  микроорганизмов

3) предупредить смещение сломанных костей
4) уменьшить кровотечение

А24.  Тип соединения костей в коленном суставе:

1) неподвижный 2) полуподвижный 3) подвижный

А25.  Сколько костей входит в состав голени?

1) одна 2) две 3) три 4) четыре

А26.  Функции скелета –

1) сократительная и опорная
2) опорная и защитная

3) защитная и регуляторная
4) регуляторная и сократительная

А27.  В состав серого вещества спинного мозга входят

1) аксоны 2) синапсы 3) тела нервных клеток

А28.  К периферической нервной системе относятся

1) нервы
2) нервы и нервные узлы
3) нервы, нервные узлы, спинной мозг
4) нервы, нервные узлы, спинной и головной мозг

А29.  Под внутренней средой организма понимают

1) внутренние органы, клетки крови и плазму
2) клетки крови, плазму и лимфу

3) плазму, лимфу и тканевую жидкость
4) лимфу, тканевую жидкость и кровь

Часть В

Ответом к заданиям этой части (В1 – В4) является набор цифр, которые следует записать в бланк справа 
от номера соответствующего задания,  начиная  с  первой клеточки.  Каждую цифру пишите в  отдельной  
клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.

В заданиях В1 – В3  на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а  
затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк без пробелов и других символов.(Цифры  
в ответе могут повторяться). 

B1. Установите соответствие между высказыванием и пропущенными терминами.

           ВЫСКАЗЫВАНИЯ      ТЕРМИНЫ
А) Наружные покровы тела, а также многие полости внутренних органов выстилает  ? 

ткань. 1) мышечная
Б) Наличие хорошо развитого межклеточного вещества характерно для   ?  ткани. 2) нервная
В) Сокращается   ?  ткань. 3) соединительная
Г) Основную часть спинного и головного мозга образует   ?  ткань. 4) эпителиальная

А Б В Г
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B2. Установите соответствие между названием органов дыхания и выполняемой функцией.

     ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ      ФУНКЦИИ

А) Лёгкие 1) Увлажнение, очищение и  согревание воздуха
Б) Гортань 2) Голосообразование и проведение воздуха
В) Носовая полость 3) Газообмен

4) Увеличивают и уменьшают объём грудной полости

А Б В

В3.  Установите  соответствие  между  изображёнными  на  рисунке  органами  и  функциями,  которые  они 
выполняют. 

     ФУНКЦИИ
   А)   Накапливание мочи
   Б)   Дополнительное всасывание воды в кровь
   В)   Проведение мочи

А Б В

Ответом  к  заданию  В4  является  последовательность  цифр.  Запишите  выбранные  цифры  в  нужной  
последовательности сначала в тесте, а затем перенесите их в бланк без пробелов и других символов.

В4.  Установите  последовательность  движения  крови  по  большому  кругу  кровообращения  у  человека, 
начиная с левого желудочка.

1) левый желудочек
2) капилляры
3) правое предсердие
4) артерии
5) вены
6) аорта

Ответ:______________.
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