
Итоговая контрольная работа по биологии 8 класс. 
Вариант 1. 

 
Часть 1. 
Выберите один правильный вариант ответа. 

А1. Определить различия в частоте пульса при физических нагрузках и в состоянии покоя можно 

методом: 

1) наблюдения 

2) экспериментальным 

3) описательным 

4) сравнительным 

А2.   Какой из указанных процессов не относится к процессам биосинтеза? 

1) образование нуклеиновых кислот 
2) образование белков 

3) образование углекислого газа и воды при дыхании 
А3.    Сухожилия и хрящи образованы: 

1) гладкой мышечной тканью 

2) поперечно-полосатой мышечной тканью 

3) эпителиальной тканью 

4) соединительной тканью 

А4.    Функцию рефлекторной регуляции деятельности организма выполняет ткань: 

1) соединительная 

2) мышечная 

3) нервная 

4) эпителиальная 

А5.    Центральная нервная система образована: 

1) головным и спинным мозгом 
2) головным мозгом и черепно-мозговыми нервами 

3) спинным мозгом и спинно-мозговыми нервами 
4) нервами, нервными сплетениями и узлами 

  А6.Что из перечисленного является органом тела человека? 
          1) сердечная мышца 
          2) прямая кишка 
          3) реснитчатый эпителий 
          4) нефрон 

А7. Теорию условных рефлексов создал: 

           1)И.М. Сеченов  

           2) П.К. Анохин 

          3) И.П. Павлов  

           4) И.И. Мечников 
А.8.К железам смешанной секреции относится: 

1) гипофиз 

2) поджелудочная железа 

3) щитовидная железа 

4) надпочечники 

А9.В клетках щитовидной железы больше,  чем в остальных тканях, содержится: 

1) йода 3) жира 
2) глюкозы 4) кальция 

А10. Гигантизм связан с нарушением функций: 

1) вилочковой железы 3) щитовидной железы 
2) надпочечников 4) гипофиза 



А11.    Внутреннюю среду организма составляют: 

1) кровь, желчь, межклеточное вещество 

2) кровь, тканевая жидкость, цитоплазма клеток 

3) кровь, лимфа, межклеточное вещество 
4) кровь и лимфа 

А12.   Форменные элементы крови не образуются и не разрушаются в: 

1) печени 
2) красном костном мозге 
3) селезенке 
4) в желтом костном мозге 

А13..    Свертывание крови связано с переходом: 

1) фибрина в фибриноген 

2) фибриногена в фибрин 

3) лейкоцитов в тромбоциты 

4) эритроцитов в тромбоциты 

А14. Для свертывания крови необходимо присутствие: 

1) железа 3) кальция 
2) йода 4) калия 

А15. Эпидермисом называется: 

1) наружный слой кожи 

2) дерма 

3) внутренний слой кожи 

4) дерма и наружный слой 

А16. Основные функции рогового слоя эпидермиса: 

1) осязание, восприятие температуры и давления 

2) предохранение от ударов, накопление жира 

3) защитная, образование новых клеток 

4) терморегуляционная 

А17.    К мозговой части черепа относятся: 

1) лобная, теменные и затылочная кости 

2) теменные, скуловые и височные кости 

3) верхнечелюстная, носовая и скуловые кости 

4) нижнечелюстная, скуловые и височные кости 

А18.   В состав грудной клетки не входят: 

1) грудина 

2) ребра 

3) ключицы 

4) мечевидный отросток 

А19.   Психика - - это: 

1) определенное заболевание 

2) способность мозга отражать окружающий мир 

3) темперамент 

4) направление в науке 

 

 
А20.    Условные рефлексы не вырабатываются, если: 

1) отсутствует безусловный раздражитель 

2) у человека парализованы нижние отделы туловища 
3) ребенку меньше года 
4) ребенку от 0 до 3 лет 

 
 



 
 
Часть 2. 
Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
 
В1.Что из перечисленного может стать причиной возникновения СПИДа?  
1) пользование общественным туалетом 
2) поцелуй в щёку больного СПИДом 
3) нахождение за одной партой с больным СПИДом 
4) пользование чужой зубной щёткой 
5) прокалывание ушей 
6) нанесение татуировки 
 
 
Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

В2.   Соотнесите процессы пищеварения, происходящие в желудке и тонком кишечнике. 

 

Процессы пищеварения 
Место 
протекания 

А) Всасывание воды и минеральных ве-
ществ  
Б) Всасывание аминокислот 
В) Расщепление и всасывание липидов Г) 
Начало расщепления белков 
Д) Обработка пищи соляной кислотой  
Е) Обработка пищевого комка желчью. 

1) Желудок  
2) Тонкий ки-
шечник 

 
Часть 3. 
С1. Объясните, почему вредно носить тесную обувь, а в подростков возрасте – и обувь на высоком каблуке.  
 
 

Вариант 2. 
Часть 1. 
Выберите один правильный вариант ответа. 

А1. Специальность ученого, занимающегося изучением механизмов процесса пищеварения, — это: 

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

А2.   Соединительной тканью образована (ы): 

1) кровь 

2) слизистая оболочка дыхательных путей 

3) миокард 

4) стенки желудка 

А3.    Центральная нервная система образована: 

5) головным и спинным мозгом 
6) головным мозгом и черепно-мозговыми нервами 

7) спинным мозгом и спинно-мозговыми нервами 
8) нервами, нервными сплетениями и узлами 

А4.Нервные узлы в нервной системе человека относят к её 
1) периферическому отделу 
2) центральному отделу 
3) коре больших полушарий 
4) подкорковым ядрам 

А5.Какую функцию выполняют кишечные ворсинки в пищеварительном канале 
человека? 

1) участвуют в образовании водорастворимых витаминов 
2) повышают скорость продвижения пищи во время переваривания 
3) нейтрализуют поступающие с пищей вредные вещества 



4) увеличивают поверхность соприкосновения стенки кишечника с пищей 

А6.Гормоны — это: 

1) белки, катализирующие химические реакции 

2) биологически активные вещества, поступающие с 

пищей 

3) соединения белков и витаминов 

4) биологически  активные  вещества,   вырабатываемые организмом 

А7.Признаком сахарного диабета считается: 

1) повышение уровня инсулина в крови 

2) увеличение величины кровяного давления 

3) уменьшение уровня глюкозы в крови 

4) увеличение содержания глюкозы в крови 

А8.   Кровь состоит из: 

1) плазмы, эритроцитов, лейкоцитов 
2) плазмы, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов 
3) плазмы, лейкоцитов и тромбоцитов 

4) межклеточной  жидкости,  лимфы  и  форменных 
элементов 

А9.   Сывороткой называется плазма крови без: 

1) тромбоцитов 3) эритроцитов 
2) белков 4) лейкоцитов 
 

А10. Эпидермисом называется: 

5) наружный слой кожи 

6) дерма 

7) внутренний слой кожи 

8) дерма и наружный слой 

 

 

А11. Сальные и потовые железы, рецепторы находятся в: 

1) дерме 

2) эпидермисе 

3) подкожно-жировой клетчатке 

4) во всех слоях кожи 

А12.    К мозговой части черепа относятся: 

5) лобная, теменные и затылочная кости 

6) теменные, скуловые и височные кости 

7) верхнечелюстная, носовая и скуловые кости 

8) нижнечелюстная, скуловые и височные кости 

А1З. Плечевой пояс образован: 

1) ключицами и лопатками 

2) ключицами, лопатками и грудиной 

3) ключицами, лопатками и плечевыми костями 

4) грудиной, плечевыми костями и лопатками 

А14.   Ухаживание кошки за котятами — это: 

1) условный рефлекс 

2) сложная цепь безусловных рефлексов 

3) сочетание навыков и безусловных рефлексов 

4) навык 

А15.    Укажите пример условного торможения: 

1) в ответ на удар боксер атакует соперника 



2) человек, проведший в неволе 40 лет, забыл родной язык 
3) при виде ананаса текут слюнки 
4) горнолыжник после соревнований идет спать 

А16..    Индивидуальность условных рефлексов проявляется в том, что: 

1) у каждой особи одного вида свой жизненный опыт 

2) у каждой особи индивидуальный механизм формирования условного рефлекса 

3) особь наследует только определенные условные рефлексы 

4) они формируются на базе индивидуальных безусловных рефлексов 
А17.Полностью процесс окостенения скелета заканчивается: 

1) к 15 годам 
2) к 10 годам 
3) к 30 годам 
4) к 25 годам 

А18.. Укажите отдел пищеварительной системы, где начинает перевариваться 
крахмал: 

1) желудок 

2) пищевод 

 3) ротовая полость 

4) двенадцатиперстная кишка. 

 

А19. В каком порядке расположены органы пищеварения? 

а) ротовая полость - желудок - пищевод - толстая кишка - тонкая кишка - 

прямая кишка; 

б) ротовая полость - пищевод - желудок - толстая кишка - тонкая кишка - 

прямая кишка; 

;в) ротовая полость - пищевод - желудок - тонкий кишечник - толстая кишка - прямая кишка. 

А20. Каким веществом покрыта коронка зуба: 

1) прочным цементом 

2) эмалью 

3) дентином 

4) пульпой. 
 
 
Часть 2. 
Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
В1. Внутреннюю среду организма составляют: 
А) минеральные соли                                 Г) белки 
Б) кровь                                                      Д) липиды 
В) лимфа                                                    Е) тканевая жидкость 
 
 

В2.    Установите соответствие между названиями желез внутренней секреции и их функциями. 

 
Железы Функции 
1) Гипофиз 
2) Надпочечники 
 

А) Секреция половых гормонов 

Б) Контроль деятельности желез 
внутренней секреции  
В) Регуляция обмена солей и углеводов 
Г) Секреция гормона роста  
Д) Секреция адреналина  
Е) Секреция норадреналина 

 
 
 



Часть 3. 
С1.Какие функции выполняют клетки крови? 

 




