
Промежуточная аттестация по биологии за курс 8 класса 

 

Промежуточная аттестация по биологии за курс 8 класса 

В-1 

1.Установите, в какой последовательности располагаются отделы в позвоночнике 

человека и млекопитающего, начиная с шейного. 

  

1) поясничный 

2) грудной 

3) хвостовой 

4) крестцовый 

5) шейный 

2. Установите правильную последовательность проведения нервного импульса по 

рефлекторной дуге. 

  

1) вставочный нейрон 

2) чувствительный нейрон 

3) рецептор 

4) двигательный нейрон 

5) рабочий орган 

 

3.Рассмотрите рисунок с изображением структурной единицы органа и определите её 

название, отношение к определённой системе и функцию. Заполните пустые ячейки 

№ п/п Раздел кодификатора Номер 

задания 

1.  Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорно-

двигательной, покровной, кровообращения, лимфооттока 

1,5 

2.  Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма 

2 

3.  Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: 

пищеварения, дыхания, выделения 

3,6,10 

4.  Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и 

функции 

4 

5.   Происхождение человека. Социальная и природная среда, 

адаптации к ней человека 

7,11 

6.   Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни 8 

7.   Внутренняя среда организма человека. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет 

9 

https://bio-ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=5.2%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2:%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=5.2%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2:%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=5.4%20%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=5.4%20%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=5.5%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2,%20%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=5.5%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2,%20%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=6.5%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=6.5%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=5.6%20%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=5.3%20%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.%20%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=5.3%20%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.%20%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной 

буквами, выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

 

Название структурной единицы К какой системе относится Функция 

____________ (А) _________(Б) ____________ (В) 

  

Список терминов 

1) выделительная 

2) кишка 

3) дыхательная 

4) газообмен 

5) гормональная 

6) секреторная 

7) железа 

8) альвеола 

 

4. Установите соответствие между функцией глаза и оболочкой, которая эту функцию 

выполняет. 

  

ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА   ФУНКЦИИ ОБОЛОЧЕК 

1) белочная 

2) сосудистая 

3) сетчатка   

А) защита от механических и химических повреждений 

Б) снабжение глазного яблока кровью 

В) поглощение световых лучей 

Г) участие в восприятии света 

Д) преобразование раздражения в нервные импульсы 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

 

5.Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку «Череп человека». Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) лобная кость  

2) затылочная кость 

3) височная кость 

4) теменная кость  

5) нижнечелюстная кость 

6) скуловая кость 



 

6. Установите соответствие между тканями человека (мышечная или нервная) и 

характерными для них свойствами. 

  

ВИД ТКАНИ   СВОЙСТВА 

1) мышечная 

2) нервная 

  

А) проводит электрический импульс 

Б) клетки способны к сокращению 

В) бывает гладкой и поперечнополосатой 

Г) в клетках может быть несколько ядер 

Д) в клетках строго одно ядро 

Е) большинство клеток имеет множество   

отростков 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

 

7.   Человека относят к классу млекопитающих, так как у него 

  

1) кожа сухая, без желез 

2) наличие вороньих костей 

3) семь позвонков в шейном отделе позвоночника 

4) трехкамерное сердце 

5) наличие диафрагмы 

6) выкармливание детенышей молоком 

 

8.   К искривлению позвоночника или развитию плоскостопия может привести 

  

1) активный образ жизни 

2) слабое развитие мышц 

3) постоянное ношение тяжестей в одной руке 

4) ношение обуви без каблука в детстве 

5) стрессовая ситуация 

6) нарушение режима питания 

 

9. Становите соответствие между способом приобретения иммунитета и его видом. 

  

ВИД ИММУНИ-

ТЕТА 
              СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

1) естественный 

2) искусственный 

  

А) передается по наследству, врожденный 

Б) возникает под действием вакцины 

В) приобретается при введении в организм лечебной сы  

 воротки 

 Г) формируется после перенесенного заболевания 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  



A Б В Г 

        

 

10. Установите соответствие между характеристиками и витаминами, к которым они отно-

сятся. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ВИТАМИНЫ 

А) обеспечивает всасывание кальция и фосфора в тонком кишечнике 

Б) образуется в организме под влиянием ультрафиолетовых лучей 

В) при недостатке витамина в пище приводит к развитию рахита 

Г) предупреждает развитие «куриной слепоты» — неспособности видеть в су-

мерках 

Д) образуется в кишечнике и печени из каротина 

Е) при недостатке развиваются различные поражения кожного эпителия 

  

1) D 

2) А 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е 

            

 

11. Укажите три признака млекопитающих, которые не характерны для человека? 

  

1) наличие диафрагмы 

2) наличие подшерстка 

3) наличие семи шейных позвонков 

4) хвостовой отдел тела 

5) подвижная ушная раковина 

6) альвеолярное легкое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

В-1 

Номер задания Ответ Критерии оценивания 

1 52143 2 балла, если допущена 1 

ошибка-1 балл 

2. 32145 2 балла, если допущена 1 

ошибка-1 балл 

3. 834  

4. 12233 2 балла, если допущена 1 

ошибка-1 балл 

5. лобная кость, 

нижнечелюстная кость, 

скуловая кость. Под 

цифрами 2 — теменная 

кость, 3 — затылочная 

кость, 4 — височная. 

2 балла, если допущена 1 

ошибка-1 балл 

6. 211122 2 балла, если допущена 1 

ошибка-1 балл 

7. 356 2 балла, если допущена 1 

ошибка-1 балл 

8. 234 2 балла, если допущена 1 

ошибка-1 балл 

9. 1221 2 балла, если допущена 1 

ошибка-1 балл 

10. 111222 2 балла, если допущена 1 

ошибка-1 балл 

11. 245 2 балла, если допущена 1 

ошибка-1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация по биологии за курс 8 класса 

В-2 

1.Расположите в правильном порядке кости верхней конечности, начиная от плечевого 

пояса. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

  

1) кости пясти 

2) плечевая кость 

3) фаланги пальцев 

4) лучевая кость 

5) кости запястья 

 

2.Установите правильную последовательность прохождения сигнала по  

трёхнейронной нервной цепи. 

  

1) вставочный нейрон 

2) рецептор 

3) чувствительный нейрон 

4) мышца 

5) двигательный нейрон 

 

3. Расположите в правильном порядке процессы пищеварения, происходящие у 

большинства млекопитающих после попадания пищи в ротовую полость. В ответе 

запишите соответствующую последовательность цифр. 

  

1) всасывание аминокислот в кровь 

2) переваривание пищи в кишечнике под влиянием кишечного сока, поджелудочного 

сока и желчи 

3) измельчение пищи зубами и её изменение под влиянием слюны 

4) поступление питательных веществ в органы и ткани тела 

5) переход пищи в желудок и её переваривание желудочным соком 

 

4.Установите соответствие анализатора с некоторыми его структурами. 

  

АНАЛИЗАТОР   СТРУКТУРЫ АНАЛИЗАТОРА 

1) зрительный 

2) слуховой 

  

А) улитка 

Б) наковальня 

В) стекловидное тело 

Г) палочки 

Д) колбочки 

Е) евстахиева труба 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            



5.  Установите соответствие между заболеванием и системой органов, для которой это за-

болевание характерно. 

  

ЗАБОЛЕВАНИЕ   СИСТЕМА ОРГАНОВ 

А) плеврит 

Б) туберкулёз 

В) гипертония 

Г) варикоз 

Д) астма 

Е) миокардит 

  

1) сердечно-сосудистая 

2) дыхательная 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

 

6. Установите соответствие между особенностью и видом мышечной ткани человека, для 

которого она характерна. 

  

ОСОБЕННОСТЬ   ВИД МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

А) образована веретеновидными клетками 

Б) клетки имеют поперечную исчерченность 

В) клетки одноядерные 

Г) мышцы имеют высокую скорость 

сокращения 

  

1) гладкая 

2) сердечная 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 

7.Человек в отличие от животных 

  

1) имеет кору больших полушарий 

2) образует различные природные популяции 

3) обладает второй сигнальной системой 

4) может создавать искусственную среду обитания 

5) имеет первую сигнальную систему 

6) может создавать и использовать орудия труда 

8). К искривлению позвоночника или развитию плоскостопия может привести 

  

8. К искривлению позвоночника или развитию плоскостопия может привести 

 

1) активный образ жизни 

2) слабое развитие мышц 

3) постоянное ношение тяжестей в одной руке 



4) ношение обуви без каблука в детстве 

5) стрессовая ситуация 

6) нарушение режима питания 

 

9. Установите соответствие между особенностями строения и функций кровеносных сосу-

дов человека и видами сосудов. 

  

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ   СОСУДЫ 

A) самые упругие сосуды 

Б) выдерживают большое давление 

B) состоят из одного слоя клеток 

Г) сосуды ног имеют клапаны 

Д) в этих сосудах может быть отрицательное давление 

Е) через эти сосуды совершается газообмен в лёгких и 

тканях 

  

1) артерии 

2) вены 

3) капилляры 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

 

10. Установите соответствие между симптомом заболевания и витамином, с недостатком 

которого оно связано: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СИМПТОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ   НЕДОСТАТОК ВИТАМИНА 

А) кровоточивость десен 

Б) ухудшение зрения в сумерках 

В) выпадение зубов 

Г) поражение роговицы глаза и кожи 

Д) понижение сопротивляемости   

заболеваниям 

  

1) А 

2) С 

  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

 

11.В связи с прямохождением у человекА: 

  

1) освобождаются верхние конечности 

2) стопа приобретает сводчатую форму 

3) большой палец руки противостоит остальным 

4) таз расширяется, его кости срастаются 

5) мозговой отдел черепа меньше лицевого 

6) уменьшается волосяной покров 



Ответы 

В-2 

Номер задания Ответ Критерии оценивания 

1 24513 2 балла, если допущена 1 

ошибка – 1 балл 

2. 23154 2 балла, если допущена 1 

ошибка- 1 балл 

3. 35214 2 балла, если допущена 1 

ошибка- 1 балл 

4. 221112 2 балла, если допущена 1 

ошибка- 1 балл 

5. 221121. 2 балла, если допущена 1 

ошибка-1 балл 

6. 1212 2 балла, если допущена 1 

ошибка-1 балл 

7. 346 2 балла, если допущена 1 

ошибка-1 балл 

8. 234 1 балл 

9.  113223 2 балла, если допущена 1 

ошибка-1 балл 

10. 21212 2 балла, если допущена 1 

ошибка-1 балл 

11. 124 2 балла, если допущена 1 

ошибка-1 балл 

 

Максимальное количество баллов-22 

19-22-баллов «5» 

15-18 баллов-«4» 

12-14 баллов-«3» 

0-11 баллов-«2» 


