
Итоговая контрольная работа по биологии  

за курс 8 класса. 
   

Вариант I. 
 

1. Сколько типов тканей выделяют у человека? 

а) 1     б) 3   в) 2    г) 4 

2.  Какой орган не относится к внутренним органам организма: 

а) почки; б) сердце; в) кожа; г) желудок. 

3. Генетическая информация храниться в: 

а) ядре; б) рибосомах; в) ядрышке; г) цитоплазме. 

4. Кровь относится к ткани: 

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

5. Какая система участвует в доставке организму питательных веществ и 

кислорода: 

а) пищеварительная; б) кровеносная; в) дыхательная; г) мышечная. 

6. Группа тканей, выполняющая определенную функцию: 

а) ткань; б) орган; в) система органов; г) организм. 

7. Клетки человека не способны к: 

а) размножению; б) обмену веществ; в) развитию; г) фотосинтезу. 

8. К соединительной ткани относится: 

а) мышечная; б) костная; в) нервная; г) эпителиальная.         

9.Железы внутренней секреции выделяют гормоны: 

а) в кровь; б) в кишечник; в) в нервные клетки; г) в наружу. 

10. Продолговатый мозг регулирует:          

а) пищеварение; б) дыхание; в) сердечную деятельность; г) верны все 

ответы.         

11. Слуховая зона коры головного мозга расположена в:                  

а) лобной доле коры; б) височной доле коры; в) затылочной доле коры; г) 

теменной доле коры. 

12. Центральная нервная система образована:                  

а) головным и спинным мозгом; б) головным мозгом и черепно-мозговыми 

нервами; в) спинным мозгом и спинномозговыми нервами; г) нервами, 

нервными сплетениями и нервными узлами. 

13. Инсулин, главным образом, воздействует на обмен:                  

а) белков; б) жиров; в) углеводов; г) солей. 

14. Основу тромба составляет:                  

а) фибриноген; б) фибрин; в) тромбин; г) плазма крови. 

15. Группы крови у людей отличаются друг от друга:                  

а) солевым составом плазмы; б) содержанием глюкозы; в) содержанием 

фибриногена; г) видами белков, содержащимися в плазме и эритроцитах.   

16. Исключите лишнее:                  

а) бедренная кость; б) большая берцовая кость; в) малая берцовая кость; г) 

лучевая кость. 



17. Большой круг кровообращения заканчивается в:                  

а) левом предсердии; б) левом желудочке; в) правом предсердии; г) правом 

желудочке. 

18. Грудная клетка не защищает:          

а) пищевод; б) сердце; в) почки; г) лёгкие. 

19. Атмосферный воздух при вдохе попадает в первую очередь в:                  

а) бронхи; б) трахею; в) гортань; г) носоглотку. 

20. Высота голоса человека связана:          

а)с количеством голосовых связок; б) с длиной голосовых связок; в) с местом 

расположения голосовых связок; г) ни с одним из этих факторов. 

21. В ротовой полости происходит переваривание главным образом:          

а) белков; б) жиров; в) углеводов; г) нуклеотидов. 

22. Продукты переваривания белков всасываются в: 

а) лимфу; б) кровь; в) тканевую жидкость; г) верны все ответы. 

23. Самые передние зубы у человека называются:                  

а) большими коренными; б) малыми коренными; в) резцами; г) клыками. 

24. Ранним проявлением авитаминоза А является:                  

а) рахит; б) диабет; в) куриная слепота; г) микседема. 

25. Функцию питания и роста кости выполняет: 

а) губчатое вещество; б) жёлтый костный мозг; в) надкостница; г) красный 

костный мозг.         

26. Кость черепа, у которой есть пара:                  

а) теменная; б) лобная; в) затылочная; г) височная.         

27. Самое значительное количество тепла образуется в организме:          

а) при работе печени; б) при сокращении мышц; в) при испарении пота; г) 

при свёртывании крови. 

28. Основными свойствами нервной клетки являются: 

а) сократимость и проводимость; б) возбудимость и сократимость; в) 

возбудимость и проводимость; г) способность к фагоцитозу. 

29. Кровь состоит из: 

а) плазмы, эритроцитов, лейкоцитов; б) плазмы, эритроцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов; в) плазмы, лейкоцитов, тромбоцитов; г) межклеточной 

жидкости, лимфы, форменных элементов. 

30. Газообмен при дыхании происходит: 

а) в носовой полости; б) в гортани; в) в трахее; г) в лёгких. 

 

 
Ответы: 
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Вариант II. 

1. Группа клеток выполняющая определенную функцию: 

а) ткань; б) орган; в) система органов; г) организм. 

2. Нервная клетка - это: 

а) нейрон; б) аксон; в) нефрон; г) дендрит. 

3. Видовое название современных людей: 

а) человек умелый; б) человек прямоходящий; в) человек разумный; г) 

человек талантливый. 

4. Сколько типов ткани выделяют у человека: 

а) два; б) четыре; в) шесть; г) восемь. 

5. Нефрон – это клетка: 

а) нервной системы; б) мочевыделительной системы; в) дыхательной 

системы; г) половой системы. 

6. Соединение позвонков между собой - это: 

а) подвижное; б) неподвижное; в) полуподвижное.                       

7. Чем образовано серое вещество головного мозга: 

а) скопление аксонов; б) защитной оболочкой; в) телами нейронов; г) 

нервными волокнами. 

8. Что такое гликоген:                  

а) гормон передней доли гипофиза; б) фермент поджелудочной железы; в) 

красный пигмент крови; г) животный крахмал. 

9. Симпатический и парасимпатический отделы принадлежат к:                  

а) центральной нервной системе; б) автономной (вегетативной) нервной 

системе;            в) соматической нервной системе; г) нет верного ответа.          

10. Поверхность больших полушарий головного мозга образована:                  

а) серым веществом; б) белым веществом; в) соединительной тканью;             

                         г) эпителиальной тканью. 

11. Промежуточный мозг регулирует:          

а) обмен веществ; б) потребление пищи и воды; в) поддержание постоянной 

температуры тела; г) верны все ответы. 

12. К условным рефлексам относятся:          

а) одёргивание руки при ожоге; б) реакция учеников на звонок с урока; в) 

рытьё норы животным; г) прищуривание при ярком свете. 

13. Прививка - это:                  

а) препарат антител; б) ослабленные бактерии; в) взвесь лейкоцитов; г) 

раствор антибиотика. 

14. Наибольшее давление крови наблюдается:                  

а) в аорте; б) в капиллярах; в) в верхней полой вене; г) в нижней полой вене.  

15. Легочные пузырьки заполнены:          

а) соединительной тканью; б) воздухом; в) кровью; г) лимфой.                   

16. Твердая часть зуба называется:          

а) дентин; б) пульпа; в) эмаль; г) надкостница. 

17. Переваривание большинства пищевых веществ происходит:          



а) в ротовой полости; б) в желудке; в) в тонком кишечнике; г) в толстом 

кишечнике. 

18. Действие ферментов желудочного сока осуществляется в:                  

а) нейтральной среде; б) кислой среде; в) щелочной среде; г) не зависит от 

среды. 

19. Витамины группы В1 в больших количествах содержатся в:                  

а) печени акулы; б) красном перце; в) оболочках семян злаков; г) хвойных 

иголках. 

20.При снижении температуры окружающего воздуха происходит: 

а) увеличение интенсивности сокращения мышц; б) снижение выделения 

пота;                   в) сужение кровеносных сосудов кожи; г) все эти процессы. 

21. Какой показатель давления указывает на гипертонию: 

а) 120/80; б) 100/60; в) 90/50; г) 170/100. 

22. Из аминокислот состоят: 

а) белки; б) жиры; в) углеводы; г) нуклеиновые кислоты. 

23. Кость черепа, у которой есть пара: 

а) верхнечелюстная; б) височная; в) нижнечелюстная; г) лобная. 

24. Наиболее калорийная пища: 

а) манная каша; б) консервированный зелёный горошек; в) варёная говядина; 

                     г) бутерброд с салом. 

25. Функция тонкого кишечника: 

а) только пищеварение; б) только всасывание; в) пищеварение и всасывание; 

                       г) выделение продуктов распада. 

26. В ротовой полости начинают расщепляться вещества, содержащиеся: 

а) в конфетах; б) в масле; в) в мясе; г) в огурцах. 

27. Антитела – это: 

а) особые клетки крови; б) вирусы и бактерии; в) особые гормоны; г) особые 

белки крови. 

28. Опасность СПИДа заключается в том, что он: 

а) вызывает простуду; б) приводит к потере иммунитета; в) вызывает 

аллергию; г) передаётся воздушно-капельным путём. 

29. Третью группу крови можно переливать людям: 

а) с первой и третьей группой; б) со второй и третьей группой; в) с третьей и 

четвёртой группой; г) только с третьей группой. 

30. Отвар шиповника, лук, смородину рекомендуют принимать при 

авитаминозе: 

а) А; б) В; в) С; г) Д. 
Ответы: 
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