
Годовая контрольная работа (промежуточная аттестация) по биологии, 8 класс 

Вариант 1 

ФИ ___________________________________________ 

Часть А 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1.Анатомия человека – это наука, изучающая 

1) душевную жизнь человека 

2) строение тела человека и его органов 

3) функции человеческого организма и его 

органов 

4) происхождение человека 

2. Человек – это название 

1) отряда 

2) семейства 

3) рода 

4) вида 

3. Рудиментом у человека является 

1) хвост 

2) многососковость 

3) ушные мышцы 

4) всё перечисленное верно 

4. Часть тела, имеющую четкую структуру и выполняющую определённые функции, называют 

1) клеткой 

2) системой органов 

3) органом 

4) тканью 

5. К плоским костям относится(ятся) 

1) плечевая кость 

2) лучевая кость 

3) кости свода черепа 

4) позвонки 

6. Кровь относят к тканям 

1) нервным 

2) мышечным 

3) соединительным 

4) эпителиальным 

7. К амёбовидному движению способны 

1) эритроциты 

2) лейкоциты 

3) тромбоциты 

4) эритроциты и лейкоциты 

8. Из левого желудочка кровь попадает в 

1) две легочные артерии 

2) лёгочный ствол 

3) аорту 

4) две лёгочные вены 

 

9. Газообмен происходит в  

1)гортани 

2) носоглотке 

3) лёгких 

4) бронхах 

 



10. У взрослого человека зубов 

1) 12 

2) 24 

3) 32 

4) 46 

11. Источником энергии для организма не могут являться 

1) белки 

2) углеводы 

3) жиры 

4) вода и минеральные соли 

12. Особенно много витамина С содержится 

1) в рыбьем жире 

2) во фруктах и овощах 

3) в мясе 

4) в злаках 

13. Структурной и функциональной единицей почки является 

1) корковое вещество 

2) почечная лоханка 

3) мозговое вещество 

4) нефрон 

14. К центральной нервной системе относят 

1) головной и спинной мозг 

2) головной мозг и нервы 

3) спинной мозг и нервные узлы 

4) нервы и нервные окончания 

15. За координацию тела человека в пространстве отвечает 

1) продолговатый мозг 

2) мозжечок 

3) спинной мозг 

4) мост 

16. Слуховые косточки в среднем ухе – это  

1) стремечко и молоточек 

2) наковальня и стремечко 

3) барабанная перепонка, молоточек, наковальня 

4) молоточек, наковальня, стремечко 

17. Рефлексы, которые не передаются по наследству и приобретаются в течение жизни 

1) условные 

2) положительные 

3) безусловные 

4) отрицательные 

18. К железам смешанной секреции относятся 

1) гипофиз и надпочечники 

2) половые и щитовидная  

3) надпочечники и половые 

4) поджелудочная и половые 

19. Сперматозоиды формируются в  

1) семенниках 

2) половом члене 

3) семявыносящих протоках 

4) предстательной железе 

20. На рисунке изображены бицепс (1) и трицепс (2). Что произойдёт с этими мышцами, если 

разогнуть руку в локте? 

  

1) Бицепс сократится, а трицепс расслабится. 

2) Бицепс сократится, а трицепс не изменится. 

3) Трицепс сократится, а бицепс расслабится. 

4) Трицепс сократится, а бицепс не изменится. 



 

21. Ветвление крупных бронхов происходит в органе, который обозначен на рисунке буквой 

 1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

 
 

22. Какой цифрой на рисунке обозначена структура глаза, нарушение в которой может стать 

одной из причин развития близорукости? 

 

 

23. Какой цифрой на рисунке обозначен аксон? 

 



Часть В 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В1. Эпителий бывает 

1)мышечный 

2) плоский 

3) гладкий 

4) мерцательный 

5) поперечнополосатый 

6) железистый 

В2. Лейкоциты – клетки крови, которые 

1)защищают организм от болезнетворных микроорганизмов 

2) переносят кислород 

3) имеют ядро 

4) образуются в красном костном мозге 

5) образуются в желтом костном мозге 

6) участвуют в свёртывании крови 

В3. К кровеносной системе относят 

1)артерии и вены 

2) капилляры 

3) лимфатические сосуды 

4) лимфатические узлы 

5) сердце 

6) трахею и бронхи 

 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

В4. Установите соответствие между железами и гормонами, которые они вырабатывают. 

ГОРМОНЫ                                                                               ЖЕЛЕЗЫ 

А) норадреналин                                                                      1) поджелудочная железа 

Б) инсулин                                                                                   2) гипофиз 

В) половые гормоны                                                                3) надпочечники 

Г) гормон роста                                                                         4) семенники 

А  Б  В  Г  

    

 

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений, практических 

действий. 

В5. Установите последовательность расположения костей в скелете верхней конечности, начиная 

с фаланг пальцев. 

А) фаланги пальцев 

Б) плечевая кость 

В) лучевая кость 

Г) запястье 

Д) локтевая кость 

Е) пясть 

      

 

 



В6. К какому отделу организма человека относится изображённый на рисунке орган? 

  

 
  

1) грудная клетка 

2) брюшная полость 

3) малый таз 

4) пояс верхних конечностей 

 

В7. Какой цифрой на рисунке обозначена полость, в которой расположена поджелудочная 

железа? 

 

                                         
 

В8. Какой гормон вырабатывают железы внутренней секреции, обозначенные на рисунке 

цифрой 1? 

      1) глюкагон 

2) адреналин 

3) инсулин 

4) тироксин 

 



В9. Какой цифрой на рисунке обозначена щитовидная железа? 

                      

В10. Какой цифрой обозначена лобная кость черепа человека? 

                       

 

Часть С 

С1. Назовите два заболевания органов пищеварения. Укажите причины возникновения каждого 

из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

Вариант 1 

Часть А 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1.2 

2.3 

3.3 

4.3 

5.3 

6.3 

7.2 

8.3 

9.3 

10.3 

11.4 

12.2 

13.4 

14.1 

15.2 

16.4 

17.1 

18.4 

19.1 

20.3 

21.4 

22.2 

23.4 

Часть В 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В1. 2,4,6 

В2. 1,3,5 

В3. 1,2,5 

 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

В4.  



А  Б  В  Г  

3 1 4 2 

 

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений, практических 

действий. 

В5.  А, Е, Г, В, Д, Б. 

В6. 1 

В7. 3 

В8. 2 

В9. 2 

В10. 4 

Часть С 

С1. Назовите два заболевания органов пищеварения. Укажите причины возникновения каждого 

из них. 

 



Годовая контрольная работа (промежуточная аттестация) по биологии, 8 класс 

Вариант 2 

ФИ____________________________________________ 

Часть А 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1.Физиология человека – это наука, изучающая 

1) душевную жизнь человека 

2) строение тела человека и его органов 

3) функции человеческого организма и его 

органов 

4) происхождение человека 

2. У представителей монголоидной расы волосы  

1) курчавые 

2) прямые, обычно мягкие 

3) прямые, обычно жесткие 

4) курчавые или волнистые 

3. Атавизмом у человека является 

1) сильно развитый волосяной покров 

2) хвост 

3) многососковость 

4) всё перечисленное верно 

4. Ткань, вырабатывающая секреты, относится к  

1) соединительной 

2) эпителиальной 

3) нервной 

4) мышечной 

5. Опорно-двигательная система состоит из  

1) костей и мышц 

2) мышц и сухожилий 

3) мышц 

4)костей 

6. Внутреннюю среду организма образуют 

1)кровь и лимфа 

2) тканевая жидкость и кровь 

3) лимфа и тканевая жидкость 

4) кровь, лимфа и тканевая жидкость 

7. Гемоглобин находится в  

1) тромбоцитах 

2) лейкоцитах 

3) эритроцитах 

4) плазме 

8. Из правого желудочка кровь попадает в  

1) две лёгочные вены 

2) две лёгочные артерии 

3) аорту 

4) полую вену 

 

9. Органом голосообразования является 

1) бронх 

2) гортань 

3) трахея 

4) глотка 

 



10. Клыков у взрослого человека 

1) 2 

2) 6 

3) 4 

4) 8 

11. В клетках тела из аминокислот строятся 

1) молекулы крахмала 

2) жиры 

3) белки 

4) витамины 

12. «Куриная слепота» возникает при недостатке витамина 

1) А 

2) С  

3) В 

4) D 

13. Главным органом выделительной системы является 

1) мочевой пузырь 

2) почки 

3) мочеиспускательный канал 

4) мочеточники 

14. К центральной нервной системе относят 

1) головной и спинной мозг 

2) головной мозг и нервы 

3) спинной мозг и нервные узлы 

4) нервы, нервные окончания и нервные узлы 

15. Спинной мозг находится в  

1) трубчатых костях 

2) суставах 

3) коротких костях  

4) позвоночном канале 

16. Орган равновесия находится в  

1) среднем ухе 

2) верхнем отделе носовой кости 

3) глубине пирамиды височной кости 

4) нижней части затылочной кости 

17. Рефлексы, которые передаются по наследству 

1) условные 

2) положительные 

3) безусловные 

4) отрицательные 

18. Гормоны вещества, вырабатываемые железами внутренней секреции, поступают в 

1) кровь 

2) полости внутренних органов 

3) пищеварительную систему 

4) выделительную систему 

19. Яйцеклетки созревают  

1) в матке 

2) в яичниках 

3) в маточной трубе 

4) во влагалище 

20. На рисунке изображены бицепс (1) и трицепс (2). Что произойдёт с этими мышцами, если 

согнуть руку в локте? 

  

1) Бицепс сократится, а трицепс расслабится. 

2) Бицепс сократится, а трицепс не изменится. 

3) Трицепс сократится, а бицепс расслабится. 

4) Трицепс сократится, а бицепс не изменится. 



 

21. Какой орган пищеварения на рисунке обозначен буквой А? 

      1) пищевод 

2) желудок 

3) тонкая кишка 

4) толстая кишка 

 

 

22. Какой буквой на рисунке обозначен орган, переводящий звуковые колебания в электриче-

ские импульсы? 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

 

23. Какой цифрой на рисунке обозначен дендрит? 

 



Часть В 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В1. К соединительным тканям относятся 

1)кровь 

2) хрящ 

3) поперечнополосатая ткань 

4) костная ткань 

5) сердечная ткань 

6) нервная ткань 

В2. Эритроциты – клетки крови 

1)шаровидной формы 

2) дисковидной формы 

3) многоядерные 

4) безъядерные 

5) содержащие гемоглобин 

6) участвующие в свёртывании крови 

В3. Скелет выполняет ряд функций, среди которых 

1)опорная 

2) проведение нервных импульсов 

3) защитная 

4) участие в обмене веществ 

5) двигательная 

6) энергетическая 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

В4. Установите соответствие между группами элементов и их представителями. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ                                                             ГРУППЫ 

А) кальций                                                                         1) макроэлементы 

Б) хлор                                                                                 2) микроэлементы 

В) железо 

Г) натрий 

Д) иод 

Е) фосфор 

Ж) цинк 

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  

       

 

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений, практических 

действий. 

В5. Установите последовательность этапов пищеварения 

А) механическая обработка пищи в ротовой полости 

Б) расщепление углеводов под действием ферментов слюны 

В) смешивание пищи с желудочным соком 

Г) расщепление углеводов, белков, жиров до простых органических соединений 

Д) удаление непереваренных остатков пищи из организма 

Е) всасывание питательных веществ в кровь и лимфу 

      

 

 



В6. К какому отделу организма человека относится изображённый на рисунке орган? 

  

 
  

1) грудная клетка 

2) брюшная полость 

3) малый таз 

4) пояс верхних конечностей 

 

В7. Какая цифра обозначает полость, в которой расположена аорта? 

 

                                          

В8. Какой гормон вырабатывает изображённая на рисунке железа? 

  

1) инсулин 

2) гормон роста 

3) адреналин 

4) тироксин 

 

 



 

В9. Какой цифрой на рисунке обозначены надпочечники? 

                                   

В10. Какой цифрой на рисунке обозначена подвижная кость черепа человека? 

  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

                            

Часть С 

С1. Какие изменения в процессах пищеварения в желудке вызывает алкоголь? Укажите не менее 

двух изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

Вариант 2 

Часть А 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1.3 

2.3 

3.4 

4.2 

5.1 

6.4 

7.3 

8.2 

9.2 

10.3 

11.3 

12.1 

13.2 

14.1 

15.4 

16. 3 

17.3 

18.1 

19.2 

20.1 

21.2 

22. 4 

23.1 

Часть В 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В1. 1,2,4 

В2. 2,4,5 

В3. 1,3,4 

 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

В4.  



А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  

1 1 1 1 2 1 2 

 

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений, практических 

действий. 

В5. А,Б, В, Г, Е, Д. 

В6. 2 

В7. 2 

В8. 1 

В9. 4 

В10. 1 

Часть С 

С1. Какие изменения в процессах пищеварения в желудке вызывает алкоголь? Укажите не менее 

двух изменений. 

 


