
Демонстрационный вариант по промежуточной аттестации по 

биологии. 

8 класс 

1.Какая наука изучает жизненные функции организма человека? 

а)  зоология        б) физиология               в) ботаника              г) анатомия 

2. "Энергетической станцией" клетки называют:  

а) лизосому     б) аппарат Гольджи      в) ядро              г) митохондрию 

3. Как называется  ткань,  которая состоит из длинных многоядерных 

волокон, имеющих поперечную  исчерченность? 

а) сердечная мышечная                               б)  поперечнополосатая  мышечная 

в) гладкая мышечная                                    г)  хрящевая  

4. На рисунке цифрами 1, 2, 3 обозначены соответственно кости: 

а)  лопатка, ребра, бедренная кость                   б)  ключица, грудина, таз 

в) лопатка, грудина, таз                                       г)  ключица, ребра, таз  

 

 
5.   Кровь относится к ... ткани. 

а) эпителиальной       б)  нервной         в) соединительной             г) мышечной  

6. Ядро отсутствует в эритроцитах 

а) рыбы        б)  лягушки    в) человека   г) птицы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7. Большой круг кровообращения начинается в камере сердца, обозначенной 

на рисунке цифрой 

а)  1     б) 2     в) 3    г) 4  

 

                                                                                                                                                                                                                           
8.  Какое заболевание органов дыхания НЕ передается воздушно-капельным 

путем? 

а) грипп      б)  эмфизема легких      в)  туберкулез     г)  острая респираторная 

вирусная инфекция 

9. Структурно-функциональная единица почки - это 



а)  нефрон            б)  нейрон            в) почечная пирамида               г) 

мочеточник  

10. При ожогах щелочью обожженный участок кожи необходимо 

а)  промыть водой и обработать 2%-ным раствором питьевой соды 

б) протереть салфеткой 

в) промыть водой и обработать 2% -ным раствором борной или уксусной 

кислоты 

г) смазать растительным маслом  

11. Гормон роста вырабатывает (-ют) 

а) щитовидная железа          б)   гипофиз         в)  надпочечники        г) 

поджелудочная железа  

12.  К центральной части нервной системы относятся 

а)  головной мозг и нервы             б)  головной и спинной мозг 

в)  нервы и нервные узлы               г)  спинной мозг и нервные узлы  

13. На рисунке цифрами 1, 2, 3  соответственно обозначены 

а) улитка, барабанная перепонка, слуховая (евстахиева) труба 

б) наковальня, улитка, барабанная перепонка 

в)  улитка, стремечко, слуховая (евстахиева) труба 

г)  улитка, молоточек, наружный слуховой проход  

 

 
14. Установите правильную последовательность дыхательных движений при 

вдохе. Ответ запишите последовательностью букв. 

А) межреберные мышцы сокращаются     

Б) легкие расширяются            

В) ребра приподнимаются 

Г) воздух поступает в легкие             

 Д) объем грудной полости увеличивается 

15. Установите соответствие. 

Нарушение в организме, вызванное нехваткой витамина 

А) ухудшение состояния волос и ногтей        

 Б) кровоточивость десен 

В) ослабление зрения в сумерках       

 Г) выпадение зубов             

Д) снижение иммунитета 

Витамин:     1)   А             2)   С 

А Б В Г Д 

     
 


