
Демоверсия 

Контрольно-измерительная работа по биологии, 8 класс  

Инструкция для учащихся 
Перед Вами задания по биологии. На их выполнение отводится 40  минут. Внимательно читайте задания. 

Часть I 

К каждому заданию (№№ 1-16) даны варианты ответов, один из них правильный.  

1. Человека отличают от животных 

1) безусловные рефлексы   3) речь и сознание 

2) условные рефлексы    4)различные виды торможения 

2. Цитоплазма в клетке  

1)придает и сохраняет форму клетки 

2)отграничивает клетку от 

окружающей среды  

3)обеспечивает взаимодействие ядра и органоидов 

4)защищает содержимое клетки от воздействия 

среды 

3. Мелкие клетки, плотно прилегающие друг к другу характерны для ткани 

1)соединительной 2)нервной  3) эпителиальной  4)мышечной 

4. Нервная регуляция осуществляется с помощью  

1)гормонов            3) нервных импульсов  

2) нуклеиновых кислот   4) минеральных веществ 

5. К железам смешанной секреции относят 

1)потовые   2)половые  3)сальные  4)щитовидную 

6. К компонентам внутренней среды относят 

1)желчь     3) сок желудка 

2) лимфу      4)кишечную слизь  

7. После прививки в крови 

1) вырабатываются ферменты       3) происходит свертывание крови  

2) готовые антитела уничтожают микробов  4) вырабатываются антитела 

8. Кровеносные сосуды большого круга кровообращения, по которым течет кровь, 

насыщенная кислородом   

1)капилляры  2)вены   3)артерии   4) венулы 

9. Грудная  клетка при вдохе 

1) приподнимается, объем уменьшается   

2) опускается, объем уменьшается  

3) приподнимается, объем увеличивается  

 4) опускается, объем увеличивается      

10. Неорганические  вещества придают костям 

1) упругость  2) твердость  3) гибкость   4) плотность 

11. Толстая  кишка относится к системе органов 

1)выделения   2) эндокринных  3)пищеварения  4) иммунных 

12. Орган, выполняющий не только пищеварительную, но и гуморальную функцию 

1)поджелудочная железа   2)печень   3)аппендикс       4)желудок 

13. Появлению цинги препятствует употребление витамина 

1)А    2)В1   3) С    4)D 

14. К органам выделения относят 

1)прямая кишка  2)  печень   3) легкие   4) почки 

15. Функция  сальных желез 

1)содействуют удалению микробов 

2)охлаждают поверхность тела   

3)выделяют вещества, придающие коже 

эластичность     

4)поддерживают постоянство внутренней среды 

16. Возникновению близорукости способствует 

1)расположение текста на расстоянии 30-35 см 

от глаз      

2) чтение черно – белого текста      

3) чтение в движущемся транспорте 

4) расположение источника света во 

время работы слева 

Часть II 
 Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком в работе или черновике 

рядом с номером каждого задания (№№ 17-24). Ввведите только ответы, как требует задание. 

17. Укажите функции плазматической мембраны 

В ответ запишите цифры в порядке возрастания 

1) ограничивает содержимое клетки  

2) участвует в биосинтезе белка 



3) осуществляет поступление веществ в клетку 

4) участвует в процессе окисления веществ 

5) способствует ускорению химических реакций в клетке 

6) обеспечивает удаление ряда веществ из клетки 

18. Дополните предложение.  

В ответ запишите слова (через запятую) 

Нейрон имеет длинные отростки - _________ и короткие - ________________ 

19. Прочитайте текст о поджелудочной железе. Найдите биологические ошибки в тексте. 

В ответ укажите номера предложений (в порядке возрастания), в которых есть ошибки 

Поджелудочная  железа – это железа смешанной секреции.(1) Она вырабатывает гормон тираксин 

(2). Находится на шее, поверх щитовидного хряща гортани (3). Регулирует содержание глюкозы в 

крови (4). При избытке гормона поджелудочной железы развивается Базедова болезнь (5). При 

недостатке гормона повышается содержание глюкозы в крови, что приводит к развитию сахарного 

диабета (6). 

20. Установите соответствие между камерой сердца и видом крови у человека. 

Ответ запишите по образцу: 1АБ, 2ВГ… 

Вид крови 
1)артериальная  

2) венозная  

Камера сердца 
A) левое предсердие  

Б) правое предсердие 

B) левый желудочек 

Г) правый желудочек 

21. Выберите три верных ответа из шести. 

В ответ запишите выбранные цифры в порядке возрастания  

По артериям у человека кровь течет 

1) в правое предсердие            4) от почек  

2) к капиллярам большого круга         5) к легким  

3) от верхних конечностей к сердцу    6) к органам брюшной полости  

22. Выберите три верных ответа из шести.  В ответ запишите выбранные цифры в порядке 

возрастания 

Значение  дыхания: 

1) осуществляет газообмен в организме      

2) обеспечивает синтез органических веществ 

3) обеспечивает процесс окисления органических веществ       

4) обогащает организм газообразным азотом       

5) снабжает организм энергией       

6) доставляет кислород к клеткам тела  

23. Выберите три верных ответа из шести. 

В ответ запишите выбранные цифры в порядке возрастания  

Процессы, происходит с пищей в тонкой кишке: 

1) из глюкозы образуется гликоген        

2) углеводы превращаются в воду и углекислый газ 

3) завершается превращение белков в аминокислоты        

4) из жиров образуются глицерин и жирные кислоты       

5) аминокислоты превращаются в белки      

6) происходит всасывание питательных веществ в кровь и лимфу  

24. Установите последовательность прохождения звукового сигнала начиная с барабанной 

перепонки 

В ответе запишите соответствующую последовательность букв 

А) слуховые косточки 

Б) рецепторные клетки 

В) барабанная перепонка 

Г) слуховая зона коры мозга 

Д) слуховой нерв 

 

 

 


