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Контрольно-оценочные материалы по биологии для 8 класса (образовательная программа 

основного общего образования) 
Назначение контрольно-оценочных материалов – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 8 классов по биологии.  

Документы, определяющие содержание контрольно-оценочных материалов Содержание 

контрольно-измерительных материалов определяется на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 29 декабря 2010г.),  

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15)),  

3. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ № 13 им. 

Р.А Наумова г. Буя  

4. Рабочей программы по биологии 5-9 классы (ФГОС ООО). 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

административной контрольной работы по биологии по темам учебника: «Человек» в 8 классе 

Предмет: «биология» 8класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений, составленный под руководством В.В. 

Пасечника 

Вид контроля: итоговый 

Тема: «Человек» 

1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе     

Код  Описание элементов предметного содержания 

2.1 Клеточное строение организма как доказательство родства единства живой природы. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания 

организма. Вирусы неклеточные формы жизни. 

2.2 Ткани, органы, системы органов. 

4.1 Общий план строения и процессы жизнедеятельности человека. 

4.2 Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система, рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Гормоны. 

4.3 Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. 

4.4 Дыхание. Система дыхания 

4.5 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. 

Иммунитет. 

4.6 Транспорт веществ. Кровеносная система. 

4.7 Обмен веществ и превращение энергии в организме. Витамины. 

4.8 Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. 

4.9 Покровы тела и их функции. 

4.11 Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 

4.12 Органы чувств. Их роль в жизни человека. 

4.13 Высшая нервная деятельность человека. Условные и безусловные рефлексы, их 

биологическое значение. 

4.14 Переливание крови. Профилактические прививки. Инфекционные заболевания. ВИЧ-

инфекция. Профилактика нарушения зрения. 

4.15 Приёмы оказания первой помощи: кровотечениях, травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

2. Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на контрольной работе      

Код Описание элементов метапредметного содержания 



 

1 Умение делать выбор из предложенных вариантов (познавательное УУД) 

2 Умение классифицировать, анализировать (познавательное УУД) 

3 Умение высказывать суждения (познавательные УУД) 

4 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное УУД) 

5 Умение строить логические рассуждения, умозаключения  

6 Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(коммуникативное УУД) 

7 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи (регулятивное УУД) 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших темы учебника 

«Человек» по предмету «биология» в 8 классе
1
 

Код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

1.1.2 Знать/понимать 

Признаки клеток 

1.2.1 Сущность биологических объектов: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция  

жизнедеятельности организма. 

1.3 Особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения 

2.1.9 Уметь объяснять: Зависимость собственного здоровья от окружающей среды. 

2.3 Распознавать и описывать виды травм и признаки заболевания органов. 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы  
Предмет: «биология» 8 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений, созданный под руководством  В.В. Пасечника 

Вид контроля: итоговый 

Тема: «Человек» 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 8 класса 

содержания разделов тем учебника «Человек» по предмету «биология».  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы по разделам тем учебника «Человек» учебного предмета «биология», а также 

содержанием темы «Человек» учебника для общеобразовательных учреждений, созданного 

авторами Д.В. Колесовым, Р.Д. Машем, И.Н. Беляевым. 

Контрольная работа состоит из 3 разделов: 1 раздел состоит из 21 задания базового уровня. 2 

раздел состоит из 3 заданий повышенного уровня. 3 раздел состоит из 1 задания высокого 

уровня.  

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

представлено в таблице 1 

 Таблица 1 

№ 

задания 

уровень Что проверяется Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

I раздел 

1-21 Базовый 2.1;2.2;4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6

;4.7;4.8;4.9;4.11;4.12;4.13;4.

14;4.15;1;1.1.2;1.21;1.3 

Тест с выбором ответа 21 мин. 

II раздел 

22-24 Повышенн

ый 

2.2;4.2;4.3;4.5;4.6;4.8;4.12;2;

4;5;1.1.2;1.2.1 

Установление 

последовательности, 

соответствия, выбор 

10 мин 

                                                             
1
Составлен на основе требований к предметным результатам 



 

правильных ответов. 

III раздел 

25 Высокий 4.6;4.8;4.15;2;3;5:6;2.1.9;2.3  9 мин 

Оценка 

правиль

ности 

выполне

ния 

задания 

Базовый Выполнение теста на 

знание информации и 

применения 

репродуктивных способов 

деятельности 

Сверка с эталоном Выполняется 

на следующем 

уроке, после 

проверки 

работы 

учителем Повышенн

ый 

Высокий 

7 Сверка с эталоном 

На выполнение 3 разделов отводится 45 минут. Контрольная работа составляется в 2-х 

вариантах. Каждому учащемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным 

количеством баллов, указанных в таблице 2. 

Таблица 2 

№ задания Количество баллов 

I раздел Базовый уровень 

1 - 21 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

II раздел Повышенный уровень 

22-24 Максимальное количество – 2 балла 

1 балл – если допущена 1 ошибка в последовательности, выборе ответов, в 

установлении соответствия 

0 баллов – допущено более 1 ошибки 

III раздел Высокий уровень 

25 Максимальное количество баллов – 1 балл 

Суждения написаны правильно. Сделан вывод 

Суждения написаны неправильно – 0 баллов 

Оценка 

правильности 

выполнения задания 

Оценка правильности выполнения задания (регулятивное УУД): после 

проверки работы учителем попросить проверить учащихся свои работы, 

сверяя их с эталоном ответов (умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи). Соотнести с отметкой учителя, 

прокомментировать результат выполнения задания. 

Данное задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится. 

Итого 28 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Баллы Отметка 

28-24 Отметка «5» 

23-17 Отметка «4» 

16-11 Отметка «3» 

10 и менее Отметка «2» 

3 и менее Отметка «1» 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 8 класса содержания тем учебника: 

«Человек» по предмету «биология» определены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован на 

повышенном уровне 

1 I раздел Учащимся Учащимся Учащимися 



 

1-21 задания выполнено 10 

заданий 

выполнено 17 

заданий  

выполнены 21 

задание 

2 II раздел 

3задания 

Задание не 

выполнено или 

выполнено 

частично 

Задание 

выполнено на 

50% 

Учащимися 

выполнено правильно 

всё задание 

3 III раздел 

1 задание 

Задание не 

выполнено  

Выделены 

элементы с 

ошибкой, сделан 

вывод 

Выделены все 

элементы и сделан 

вывод 

 

Типовые контрольные задания 

Вариант 1 

Базовый уровень 

Выбери один правильный ответ 

1.В процессе пищеварения у человека белок расщепляется на  

1)простые сахара 

2)глицерин и жирные кислоты 

3)аминокислоты 

4)углекислый газ, воду и аммиак 

2.Переваривание крахмала в организме человека начинается в 

1)желудке 

2)тонкой кишке 

3)ротовой полости 

4)толстой кишке 

3.Насыщение крови кислородом во время вдоха происходит в 

1)лёгочных пузырьках 

2)плевральной полости 

3)бронхах 

4)трахее 

4.Самая низкая скорость движения крови наблюдается в 

1)аорте 

2)артериях 

3)венах 

4)капиллярах 

5.В скелете человека неподвижно соединены между собой кости 

1)плечевая и локтевая 

2)грудного отдела позвоночника 

3)мозгового отдела черепа 

4)рёбер и грудины 

6.К выделительной системе органов человека относят 

1)кожу 

2)почки 

3)лёгкие 

4)слюнные железы 

7.Иммунитет обеспечивается способностью 

1)гемоглобина присоединять и отдавать кислород 

2)крови образовывать тромб при ранениях 

3)организма усваивать органические вещества 

4)организма вырабатывать антитела и фагоцитозом 

8.Предупредительные прививки защищают человека от 

1)любых заболеваний 

2)ВИЧ-инфекции и СПИДа 

3)хронических заболеваний 



 

4)большинства инфекционных заболеваний 

9.Малокровие у человека возникает в следствие 

1)недостатка кальция и калия в крови 

2)нарушения деятельности органов пищеварения 

3)уменьшения содержания гемоглобина в эритроцитах 

4)уменьшения количества витаминов в организме 

10.Унивесальный донор имеет группу крови 

1)четвёртую 

2)первую 

3)вторую 

4)третью 

11.Витамины в организме человека и животных 

1)регулируют поступление кислорода 

2)оказывают влияние на рост, развитие, обмен веществ 

3)вызывают образование антител 

4)увеличивают скорость образования и распада оксигемоглобина 

12.Под воздействием инсулина избыток сахара превращается в печени в 

1)гликоген 

2)крахмал 

3)жиры 

4)белки 

13.В гуморальной регуляции функций организма принимают участие 

1)антитела 

2)гормоны 

3)ферменты 

4)нуклеиновые кислоты 

14.Соматическая нервная система, в отличие от вегетативной, управляет работой 

1)скелетных мышц 

2)сердца и сосудов 

3)кишечника 

4)почек 

15.Рецепторы слухового анализатора расположены 

1)во внутреннем ухе 

2)в среднем ухе 

3)на барабанной перепонке 

4)в ушной раковине 

16.Зрительная зона у человека находится в доле коры больших полушарий головного мозга 

1)затылочной 

2)височной 

3)лобной 

4)теменной 

17.Реакция человека на зелёный цвет светофора  - это рефлекс 

1)врождённый 

2)приобретённый 

3)безусловный 

4)наследуемый 

18.Отдел мозга, в котором располагаются центры речи человека, обозначен на рисунке 

буквой 

1)а 

2)б 

3)в 

4)г 

19.Если транспортировка раненого с наложенным жгутом к врачу продолжается более двух 

часов, то следует 



 

1)затянуть жгут как можно туже 

2)рядом с первым жгутом наложить второй 

3)ослабить жгут на некоторое время, а потом вновь затянуть 

4)снять жгут совсем, чтобы избежать омертвления тканей 

20.Выявить заражение ВИЧ-инфекцией или заболевание СПИДом можно, сделав анализ 

крови 

1)общий 

2)на гормоны 

3)на протромбин 

4)на антитела 

21.Никотин табачного дыма вызывает 

1)повышение кровяного давления 

2)выделение инсулина 

3)исчезновение иммунитета 

4)расширение кровеносных сосудов 

Повышенный уровень 

Выбери три правильных ответа 

22.Внутренняя среда организма образована 

А)органами брюшной полости 

Б)кровью 

В)лимфой 

Г)содержимым желудка 

Д)межклеточной (тканевой) жидкостью 

Е)ядром, цитоплазмой, органоидами клетки 

23.Установите соответствие между процессом пищеварения и отделом пищеварительного 

канала, в которых они протекают 

Процессы пищеварения                                                Отделы пищеварительного тракта 

1)обработка пищевой массы желчью                                  А)желудок                               

2)всасывание основной части воды                                     Б)тонкая кишка 

3)начало расщепления белков и некоторых                       В)толстая кишка 

видов жиров 

4)интенсивное всасывание питательных 

веществ ворсинками 

5)расщепление клетчатки 

6)завершение расщепления белков, углеводов, жиров 

1 2 3 4 5 6 

      

24.Установите, в какой последовательности звуковые колебания передаются к рецепторам 

органа слуха 

А)наружное ухо 

Б)перепонка овального окна 

В)слуховые косточки 

Г)барабанная перепонка 
Д)жидкость в улитке 

Е)рецепторы органа слуха 

      

Высокий уровень 

25. Дайте краткий свободный ответ 

Чем отличается артериальное кровотечение от венозного? 

 

 

 

Вариант 2 

Базовый уровень 



 

Выбери один правильный ответ 

1.Обеззараживание ядовитых веществ, попавших с пищей в организм человека, происходит 

в 

1)почках 

2)печени 

3)мочевом пузыре 

4)поджелудочной железе 

2.Большой круг кровообращения – это путь крови от 

1)левого желудочка до правого предсердия 

2)правого желудочка до левого предсердия 

3)левого предсердия до правого желудочка 

4)правого предсердия до левого желудочка 

3.Давление крови на стенки сосудов создаётся силой сокращений 

1)желудочков сердца 

2)предсердий 

3)створчатых клапанов 

4)полулунных клапанов 

4.Артериальная кровь у человека превращается в венозную в 

1)печёночной вене 

2)капиллярах малого круга кровообращения 

3)капиллярах большого круга кровообращения 

4)лимфатических сосудах 

5.Какая ткань составляет у человека основу мышц конечностей 

1)гладкая мышечная 

2)поперечнополосатая мышечная 

3)эпителиальная 

4)соединительная 

6.Больному с I группой крови можно переливать кровь следующих групп 

1)Iи II 

2)только I 

3)III и IV 

4)любой группы (от I до IV) 

7.Какие вещества обезвреживают в организме человека и животных чужеродные тела и их 

яды 

1)ферменты 

2)антитела 

3)антибиотики 

4)гормоны 

8.Превращение глюкозы в запасной углевод – гликоген наиболее интенсивно происходит в 

1)желудке и кишечнике 

2)печени и мышцах 

3)головном мозге 

4)ворсинках кишечника 

9.Белки в организме человека образуются из 

1)глицерина и жирных кислот 

2)аминокислот 

3)глюкозы и фруктозы 

4)углекислого газа и воды 

10.Чёрный хлеб является источником витамина 

1)А 

2)В 

3)С 

4)D 

11.Недостаток в организме человека витамина А приводит к заболеванию 



 

1)куриная слепота 

2)сахарный диабет 

3)цинга 

4)рахит 

12.Обнаружение в крови человека повышенного содержания сахара свидетельствует о 

нарушении функции 

1)поджелудочной железы 

2)щитовидной железы 

3)надпочечников 

4)гипофиза 

13.Какие системы органов регулируют процессы жизнедеятельности всего организма 

1)опорно-двигательная и пищеварительная 

2)кровеносная и дыхательная 

3)нервная и эндокринная 

4)выделительная и половая 

14.Вегетативная нервная система участвует в 

1)осуществлении произвольных движений 

2)восприятии зрительных, слуховых и вкусовых раздражений 

3)регуляции обмена веществ и работы внутренних органов 

4)формировании звуков речи 

15.Вехний слой кожи 

1)собственно кожа (дерма) 

2)эпидермис 

3)подкожная жировая клетчатка 

4)гиподерма 

16.В какую область коры больших полушарий поступают нервные импульсы от 

рецепторов слуха 

1)затылочную 

2)теменную 

3)височную 

4)лобную 

17.Проводниковая часть зрительного анализатора 

1)сетчатка 

2)зрачок 

3)зрительный нерв 

4)зрительная зона коры головного мозга 

18.Безусловные рефлексы человека и животных обеспечивают 

1)приспособление организма к постоянным условиям среды 

2)приспособление организма к меняющемуся внешнему миру 

3)освоение организмом новых двигательных умений 

4)различение животными команд дрессировщика 

19.На рисунке изображена травма сустава 

1)растяжение связок 

2)перелом кости 

3)вывих сустава 

4)разрыв связок 

20.Вирус СПИДа поражает в крови человека 

1)эритроциты 

2)тромбоциты 

3)лимфоциты 

4)плазму 

21.Какое заболевание приводит к потере человеком иммунитета 

1)ангина 

2)корь 



 

3)СПИД 

4)коклюш 

Повышенный уровень 

22. Выбери три правильных ответа 

Из левого желудочка сердца вытекает кровь 

А)по направлению к клеткам тела 

Б)по направлению к лёгким 

В)артериальная 

Г)венозная 

Д)по артериям 

Е)по венам 

23. Установите соответствие между отдельными функциями нейронов и типами нейронов, 

которые эту функцию выполняют 

Функции нейронов                                                                    Типы нейронов 
1)осуществляют передачу с одного                                        А)чувствительные 

нейрона на другой в головном мозге                                      Б)вставочные  

2)передают нервные импульсы от органов                             В)двигательные 

 чувств и внутренних органов в мозг 

3)передают нервные импульсы мышцам 

4)передают нервные импульсы от внутренних  

органов в мозг 

5)передают нервные импульсы к железам 

1 2 3 4 5 

     

24.Установите, в какой последовательности осуществляется преломление лучей света в 

оптической системе глаза 

А)хрусталик 

Б)роговица 

В)зрачок 

Г)палочки и колбочки 

Д)стекловидное тело 

Е)передняя камера 

      

Высокий уровень 

25. Дайте краткий свободный ответ 

К каким последствиям может привести нарушение деятельности почек у человека? 

 

Ответы 

Вариант 1 

задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ответ 3 3 1 4 3 2 4 4 3 2 2 1 2 1 1 1 2 4 3 4 1 

Итого – 21 балл 

задание 22 23 24 

ответ БВД БВАБВБ АГВБДЕ 

Итого – 6 баллов, если в задании допущена одна ошибка – 1 балл. 

25.Чем отличается артериальное кровотечение от венозного? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

При артериальном кровотечении кровь алого цвета бьёт из раны фонтаном  

Ответ включает названный выше элемент и не содержит биологических ошибок 1 

Ответ не правильный 0 

Максимальный балл 1 

 



 

Вариант 2 

задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ответ 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 3 

 

задание 22 23 25 

ответ АВД БАВАВ БЕВАДГ 

 

25.К каким последствиям может привести нарушение деятельности почек у человека? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

К изменению состава внутренней среды, отравлению организма.  

Ответ включает названный выше элемент и не содержит биологических ошибок 1 

Ответ не правильный 0 

Максимальный балл 1 

 

Использованные материалы:  

 задания ФИПИ ЕГЭ, ОГЭ под редакцией Калиновой Г.С., Рохлова В.С., 2015; 

 кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения основного государственного экзамена по биологии (ОГЭ) ФИПИ – 2015 год; 

 спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году 
государственного экзамена по биологии (ОГЭ) ФИПИ 

 

Контрольная тестовая работа за 3 четверть. 

Класс: 8 

Тема: «Покровные органы. Терморегуляция. Выделение» 

Часть 1. Выбери один правильный ответ. 

1.Наружные покровы тела состоят из 

1-костной ткани 

2-кожи и её производных 

3-волос и ногтей 

2.Средний слой кожи 

1-гиподерма 

2-эпидермис 

3-дерма 

3.Пигмент, придающий цвет коже находится 

1- в верхнем мёртвом слое эпидермиса 

2-в дерме 

3-во внутреннем слое живых клеток эпидермиса 

4.Дерма образована 

1-эпителиальной тканью 

2-соединительной тканью 

3-рецепторами 

5.Рецепторы, сальные железы, потовые железы, волосяные луковицы, кровеносные и 

лимфатические сосуды содержатся в 

1-дерме 

2-гиподерме 

3-эпидермисе 

6.Рост волос обеспечивается 

1-размножением клеток в волосяных луковицах 

2-размножением клеток внутреннего слоя эпидермиса 

3-размножением клеток гиподермы 

7. Много кровеносных сосудов и нервных окончаний в 

1-корне ногтя 



 

2-ногтевой пластинке 

3-ногтевом ложе 

8.Роль гиподермы 

1-препятствует охлаждению тела 

2-защищает от микробов 

3-приносит питательные вещества 

9.Выделительная и дыхательная функции кожи проявляются в 

1- сохранении постоянства внутренней среды организма 

2- защите от неблагоприятных условий 

3- удалении пота 

10. Витамин D синтезируется в 

1- мышцах 

2- почках 

3- коже 

11. В коже нет рецепторов, воспринимающих 

1- тепло и холод 

2- прикосновение и давление 

3- обоняние и вкус 

12. При низкой температуре окружающей среды теплота 

1- уменьшение 

2-возрастание 

3- увеличивается 

13. Неочищенную кровь в почки несёт: 

1- почечная артерия 

2- почечная вена 

3- мочеточники 

14. Из почечных пирамид состоит 

1- наружное корковое вещество 

2- мозговое вещество 

3- почечная лоханка 

15. Фильтрация крови происходит в 

1- капсуле 

2- собирательном канальце 

3- вене нефрона 

16. Мало отличается от плазмы крови 

1- первичная моча 

2- вторичная моча 

3- питательные вещества 

17. Вторичная моча образуется в 

1- капсуле нефрона 

2- канальцах нефрона 

3- собирательных канальцах 

18. При повреждении почечных капсул 

1- в канальцы попадают форменные элементы крови, белки 

2- происходит обратное всасывание необходимых организму веществ 

3- активно происходит фильтрация воды 

 

Часть 2.  

1. Выбрать три правильных ответа. Причины кожных заболеваний. 

А- Потребление алкоголя и табака. 

Б- Тесная обувь. 

В- Недостаток витамина А. 

Г- Обувь на высоком каблуке. 

Д- Нарушение работы сальных желёз. 



 

Е- Умывание водой комнатной температуры. 

2. Установите соответствие. Оказание первой помощи: А- обморожения. Б- Ожоги. 

1.Смыть большим количеством воды. 

2.Промыть 2% раствором соды. 

3.Промыть 1% раствором уксусной кислоты или лимонной 

4.Растереть кожу мягкой тканью до покраснения. 

5.Сделать теплоизолирующую повязку. 

6.Дать горячее питьё. 

      

 3.  Установить последовательность процесса образования мочи 

А- фильтрация крови в капсулах 

Б- Поступление вторичной мочи в почечную лоханку 

В- В канальце обратно в кровь всасывается вода и все нужные вещества 

Г- В артериолах остаются форменные элементы крови и белки. 

 

Часть 3. Напиши не менее трёх элементов ответа на вопрос. Почему  при загаре надо 

соблюдать осторожность? 

 

Ответы на контрольную работу в 8 классе. Тема: «Покровы тела. Терморегуляция. 

Выделение» 

Часть 1 

1-2, 2-3, 3-3,4-2, 5-1, 6-1, 7-3,8-1, 9-1, 10-3, 11-3, 12-1, 13-1, 14-2, 15-1, 16-1, 17-3, 18-1. 

Часть 2 

1) АВД 

2) БББААА 

3) АГВБ 

Часть 3 

1.Ожоги кожи. 

2.Обострение хронических заболеваний. 

3.Возникновение злокачественных образований. 

 

 

 

Стартовая контрольная работа по биологии в 8 классе 

Инструкция к заданиям 

1.Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 8 класса за курс биологии 

7 класса в соответствии с требованиями ФГОС как стартовой аттестации и  осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе овладение 

межпредметными понятиями и способность использования УУД в учебной, познавательной, 

социальной практике. 

2.Содержание и структура стартовой контрольной работы за курс 7 класса определяются на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом основной образовательной программы основного общего образования и 

содержания учебника В.В. Пасечник «Биология. Животные». 

3. Подход. Стартовая контрольная работа по биологии в 8 классе основана на системно-

деятельностном, компетентностном и уровневом подходах в обучении. Предусмотрена оценка 

сформированности следующих УУД: 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные УУД: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

определение основной и второстепенной информации. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в 

том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; 



 

установление причинно- следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

4.Варианты стартовой контрольной работы состоят из 17 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. Задание 1 требует знания названий биологических 

дисциплин, изучающих живые объекты. Задание 2,3,5,6,8,9,10,12,13,14,15 требует знаний 

строения покрытосеменных растений. Задания 4,7,11 предполагают знания физиологии растений. 

Задание части 2 требует установление соответствия. Задание части 3 предполагает заполнение 

пропусков в тексте биологического содержания с помощью терминов из предложенного 

признака.  

5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки: 

Таблица 1 

Код Проверяемые элементы содержания 

1 Многообразие животных 

1.1 Простейшие  

1.2 Беспозвоночные  

1.2.1 Членистоногие  

1.3 Позвоночные  

1.3.1 Надкласс рыбы 

1.3.2 Класс Земноводные 

1.3.3 Класс Пресмыкающиеся 

1.3.4 Класс Птицы 

1.3.5 Класс Млекопитающие 

2 Эволюция строения и функций органов и систем 

2.1 Покровы тела 

2.2 Опорно-двигательная система 

2.3 Органы дыхания 

2.4 Органы кровообращения 

2.5 Органы пищеварения и выделения 

2.6 Нервная система и органы чувств 

2.7 Способы размножения животных и их развитие 

3 Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

3.1 Доказательства эволюции животных 

3.2 Закономерности размещения животных  

4 Биогеоценозы  

5 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

6. Типы заданий, сценарии выполнения заданий, баллы и система оценивания        

                                                                                                                                        Таблица 2                                                                                                                                    

№ 

задания 

На что направлено                                                                               Что нужно 

сделать в 

задании 

Как нужно сделать Баллы  

1 -15  Умение определять 
понятия, создавать 

обобщения. Умение 

выделять из списка 

понятие. 

Определить и 
выбрать 

правильный ответ 

из 

предложенного 

списка 

Подчеркнуть одно 
понятие в 

предложенном 

списке 

1 (всего 15 баллов) 

В1 Умение соотносить 

объект с выбранным 

признаком 

Установить 

соответствие 

между объектом 

и признаком 

Ответ в форме 

таблицы. Записать 

буквы, 

соответствующие 

цифрам 

5 (за каждое 

правильно 

установленное 

соответствие – 1 

балл) 



 

В2 Умение 

устанавливать 

последовательность 

  2 балла 

(1 балл- 1 ошибка) 

Часть 3  Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Прочитать 

вопрос. Дать 

самостоятельный 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

Записать ответ 

словами 

3 балла за 

описание не менее 

двух примеров в 

ответе на вопрос 

(итого за часть -6 

баллов) 

ИТОГО    28 

7. Распределение заданий стартовой работы по уровню сложности 

 В таблице  представлена информация о распределении заданий стартовой работы по уровню 

сложности.                                                                                                         Таблица 3 

Уровень 

сложности 

заданий 

Коды  Количество заданий Номера 

заданий 

Количество 

баллов 

Базовый 1.3.,1.2.,2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.

5.,3.1. 

15 1-15 15 

Повышенный 1.2.1.,1.2.,3.1. 2 Часть 2,3 13 

Итого  17  28 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом  

Правильно выполненная работа оценивается 30 баллами.  

Правильный ответ на задание 1 оценивается в 1 балл 

9. Отметки по пятибалльной шкале 

Таблица 4 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-9 10-15 16-23 24-28 

 

10. На выполнение стартовой работы по учебному предмету «Биология» дается 45 минут.  

11. Рекомендации по подготовке к стартовой работе: повторить материал за курс 7 класса  

Стартовая контрольная работа. 

Биология. 8 класс. 

Вариант 1 

Часть 1 

А1. Чарлз Дарвин считал, что движущими силами эволюции являются 

1) изменчивость, конкуренция, искусственный отбор 

2) наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор 

3) наследственная изменчивость, борьба за существование 

4) изменчивость, естественный отбор 

А2. Естественный отбор — это 

1) тип взаимоотношений, при котором организмы или виды соперничают между собой в 

потреблении одних и тех же, обычно ограниченных ресурсов 

2) процесс взаимодействия организма с окружающей средой, в том числе — с другими 

особями своего вида 

3) процесс отбора наиболее ценных в хозяйственном отношении животных и растений и 

использование их для дальнейшего разведения 

4) процесс, в результате которого выживают и оставляют потомство особи, наиболее 

приспособленные к данным условиям среды обитания 

А3. Укажите основное направление эволюции нервной системы хордовых. 

1) прогрессирующее развитие заднего мозга 



 

2) прогрессирующее развитие конечного (или большого) мозга, подкорковых узлов и 

особенно полушарий большого мозга 

3) уменьшение роли среднего мозга в управлении процессов жизнедеятельности 

4) уменьшение роли промежуточного мозга в управлении процессов жизнедеятельности 

А4. Какова роль сложной песни в жизни птиц? 

1) сообщает о возможной опасности или наличии пищи 

2) отпугивание потенциальных врагов 

3) сообщаются координаты и объем источника пищи 

4) несёт информацию о видовой принадлежности в период размножения, препятствует 

межвидовому скрещиванию 

А5. В какой последовательности движется воздух по воздухоносным путям у птиц? 

 1) ноздри — носовая полость — гортань — трахея — бронхи — лёгкие — воздушные мешки 

 2 )ноздри — ротовая полость — гортань — лёгкие 

 3) ноздри –носовая полость – гортань – трахея – бронхи - легкие 

     4)  ноздри –носовая полость – гортань – трахея – бронхи – легкие – воздушные мешки -легкие 

А6. Что из перечисленного не является признаком класса Насекомые? 

1) тело явно разделено на голову, грудь и брюшко 

2) на голове две пары усиков (антенн) 

3) органы дыхания — трахеи 

4) на груди 3 пары ходильных конечностей 

А7.Что из перечисленного является признаком отряда Перепончатокрылые? 

1) передние изадние крылья одинакового размера 

2 )придатки двух последних сегментов брюшка образуют яйцеклад 

3) ротовой аппарат колюще – сосущий 

4) задние крылья полностью редуцированы. 

А8.Какую функцию в жизненном цикле насекомых выполняет стадия личинки? 

1) представляет собой растущую и питающуюся стадию 

2) обеспечивает расселение вида 

3) обеспечивает бесполое размножение 

4) обеспечивает приспособление к неблагоприятным условиям среды. 

А9.Что объединяет животных с двухсторонней симметрией тела? 

1) ведут сидячий образ жизни 

2) как правило малоподвижны 

3) ведут активный образ жизни 

4) преимущественно обитатели водоемов. 

А10.Невысокую плодовитость птиц компенсирует 

1) быстрое наступление репродуктивного периода 

2) продолжительный репродуктивный период 

3) длинная продолжительность жизни 

4) забота о потомстве. 

А11.Что позволяет млекопитающим хорошо приспосабливаться к меняющимся условиям 

окружающей среды? 

1) инстинкты 

2) врожденные рефлексы 

3) образование и торможение условных рефлексов 

4) безусловные рефлексы. 

А12.Эволюция каких систем органов позволила предкам предкам земноводных освоить 

сушу? 

1) кровеносной и дыхательной систем 

2) пищеварительной и выделительной систем 

3) системы органов размножения 

4) нервной системы. 

А13.Какие органы пищеварения возникли у птиц в связи с отсутствием зубов? 

1) пищевод и железистый желудок 



 

2) зоб и мускулистый желудок 

3) печень и двенадцатиперстная кишка 

4) слюнные железы и поджелудочная железа. 

А14.Что объединяет однопроходных, сумчатых и высших зверей в один класс? 

1) живорождение 

2) наличие плаценты 

3) наличие сосков на молочных железах 

4) вскармливание детенышей молоком. 

А15.Как вы думаете, расцвет (увеличение многообразия) какой группы животных совпадает с 

появлением цветковых растений? 

1) ракообразные 

2) насекомые 

3) паукообразные 

4) земноводные. 

 

Часть 2 

В1.Установите соответствие между организмами разных классов и членистоногих и их 

признаками. 

Признаки                                                               Классы  
А) одна пара усиков                                          1) Насекомые 

Б) две пары усиков                                            2) Паукообразные 

В) четыре пары ходильных конечностей        3) Ракообразные 

Г) три пары ходильных конечностей 

Д) есть брюшные конечности 

 

В2.Установите последовательность совершенствования строения кровеносной и дыхательной  

систем на примере хордовых. 

А) хрящевые рыбы 

Б) пресмыкающиеся 

В) земноводные 

Г) птицы 

Д) костные рыбы 

Е) млекопитающие  

 

Часть 3 

С1. Какие особенности внешнего вида и строения пресмыкающихся связаны с жизнью на 

суше? 

С2.Перечислите правила профилактики заболеваний, вызываемых гельминтами. 

 

Вариант 2 

Часть 1 

       А1. Нематоды в экосистемах выполняют роль 

1) почвообразователей 

2) фильтраторов 

3) симбиотических организмов 

4) паразитов животных и растений 

А2. Наследственная изменчивость — это 

1) свойство организмов приобретать новые признаки и передавать их потомству 

2) свойство организмов приобретать новые признаки 

3) свойство организмов отличаться друг от друга 

4) проявление новых признаков у организма в процессе его развития 

А3. Укажите основное направление эволюции кровеносной системы хордовых. 

1) полное разделение венозного и артериального кровотоков 

2) разделение кровотока на малый и большой круги кровообращения 



 

3) уменьшение относительных размеров сердца 

4) уменьшение общей длины кровеносных сосудов 

А4. Что позволяет считать крокодилов наиболее высокоорганизованными из всех ныне 

живущих пресмыкающихся? 

1) уровень развития нервной, кровеносной и дыхательной систем 

2) уровень развития системы выделения 

3) уровень развития опорно-двигательной системы 

4) уровень развития органов чувств 

А5. В какой последовательности движется кровь по большому кругу у птиц? 

       1) желудочек — лёгочная артерия — лёгкие — лёгочная вена — левое предсердие 

       2) левый желудочек — аорта — артерии — капилляры внутренних органов — вены — 

правое  предсердие 

     3) правый желудочек — аорта — артерии — капилляры внутренних органов — вены — левое 

предсердие 

    4) левый желудочек — лёгочная артерия — лёгкие — лёгочная вена — правое предсердие 

 

А6. Конъюгация — это 

1) движение микроорганизмов, направленное к раздражителю или от него 

2) захват клеточной поверхностью жидкости с содержащимися в ней веществами 

3) одна из форм бесполого размножения споровиков 

4) тип полового процесса у водорослей, грибов, инфузорий 

 

А7. Как размножается амёба обыкновенная? 

1) делением клеток надвое путём митоза 

2) почкованием 

3) спороношением 

4) преобладает половое размножение 

 

А8. Что из перечисленного является признаком отряда Пауки? 

1) 1 пара усиков (антенн) 

2) брюшко соединяется с головогрудью тонким стебельком 

3) от 3 до 5 пар ходильных конечностей 

4) тело сегментировано, разделено на голову, грудь и брюшко 

 

А9. Доказательством общности членистоногих и древних кольчатых червей является 

1) одинаковый тип размножения 

2) общая среда обитания 

3) этапы развития конечностей 

4) сходные личиночные формы 

 

А10. Как вы думаете, с какой целью жук-плавунец поднимается к поверхности воды и 

выставляет своё брюшко? 

1) для дыхания 

2) для охоты на мальков 

3) для выделения продуктов жизнедеятельности 

для откладки яиц на плавающие растения 

    А11. Что из перечисленного является признаком класса Ракообразные? 

1) жаберное дыхание 

2) тело явно разделено на голову, грудь и брюшко 

3) на голове две пары простых глаз 

4) исключительно обитатели водоёмов 

   А12. Откуда и каким путём в тело зародыша млекопитающих поступают питательные 

вещества и  кислород? 

     1)кровь матери через пуповину поступает к внутренним органам зародыша 



 

2) от лёгких и пищеварительного тракта матери кровь поступает к внутренним органам 

зародыша. 

3) зародыш развивается за счёт питательного желтка зиготы и дышит через жаберные щели 

4) из крови матери через капиллярную сеть плаценты питательные вещества и кислород 

поступают в кровеносное русло зародыша 

  А13. Что доказывает наличие двухкамерного сердца и наружных жабр у личинок земноводных? 

1) родство земноводных с пресмыкающимися 

2) родство земноводных с хрящевыми рыбами 

3) происхождение земноводных от рыбоподобных предков 

4) происхождение земноводных от кольчатых червей, обитающих в древних морях 

   А14. Укажите основное направление эволюции дыхательной системы хордовых. 

        1)уменьшение относительной площади дыхательной поверхности 

        2)увеличение относительной площади дыхательной поверхности 

        3)уменьшение объёма лёгких 

        4)увеличение размеров воздушных мешков 

     А15. Борьба за существование — это 

1) тип взаимоотношений, при котором организмы соперничают между собой в потреблении 

одних и тех же, обычно ограниченных ресурсов 

2) процесс взаимодействия организма с окружающей средой, в том числе — с другими 

особями своего вида 

3) процесс отбора наиболее ценных в хозяйственном отношении животных и растений и 

использование их для дальнейшего разведения 

4) процесс, в результате которого выживают и оставляют потомство особи, наиболее 

приспособленные к данным условиям среды обитания 

Часть 2 

В1. Установите соответствие между организмами разных  классов кольчецов и их 

признаками. 

Признаки 

A) хищники или наружные паразиты 

Б) питаются детритом вместе с содержащимися в нём 

микроорганизмами 

B) обитатели морен, бродячие и сидячие формы 

Г) играют большую роль в почвообразовании 

Д) тело состоит из трёх отделов: головная лопасть, 

сегментированное туловище, задняя анальная лопасть 

 

 

В2. Установите, в какой последовательности появились на Земле животные различных групп. 

A) хрящевые рыбы  

       Б) птицы 

       В) бесчерепные 

       Г) земноводные 

       Д) костные рыбы 

Е) пресмыкающиеся 

Часть 3 

С1. Почему лечение домашних животных и человека антибиотиками может привести к 

нарушению функции кишечника? 

С2. Как объяснить большую плодовитость паразитических червей? 

 

 

 

 

Классы 

1) Малощетинко

вые 

2) Миогощетинк

овые 

3) Пиявки 

А Б В Г Д 

     



 

Правильные ответы 

Часть 1. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 вариант 2 4 2 4 4 2 2 1 3 4 4 1 2 4 2 

2 вариант 4 1 1 1 2 4 1 2 4 1 1 4 3 2 4 

 

Часть 2 

Вариант 1 Вариант 2 

В 1  

1.аг 

2.в 

3.бд 

В 1 

1.бг 

2. вд 

3.а 

В 2 

адвбге 

В 2 

вадгеб 

С 1 Кожа сухая (Роговые чешуи, защищающие от 

испарения влаги.) 

2)зубов нет, клейкий язык,есть клоака 

3)Есть веки,что защищает глаза от высыхания и 

загрязнения  

4) Есть ядовитые железы у змей и ядовитый зуб, 

позади которого и находятся железы, а в зубе 

ядовитый канал. 

С 1. 

1) антибиотики убивают полезные 

бактерии, обитающие в кишечнике 

человека; 

2) нарушаются расщепление 

клетчатки, всасывание воды и другие 

процессы. 

 

С 2. Здоровый образ жизни, мытье овощей и 

фруктов, обработка мяса, личная гигиена 

С 2. 

- преимущественно развита половая 

система.  

- сложные жизненные циклы,  

- смены хозяев,  

- высокая смертность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


