
Выходная контрольная работа по биологии   8 класс 

 

Часть 1. Выберите из четырех предложенных ответов один правильный. 

1. Позвоночник  человека образован  

1. 33 -34 позвонками 2. 30 позвонками      3. 38 – 39 позвонками    4. 20 позвонками 

2. Пояс верхних конечностей образован  

1. лопатками и ключицами   3. плечом, предплечье и кистью 

2. позвоночником и лопатками   4. лопатками  и плечом 

3. У человека в отличие от млекопитающих  

1. лицевой отдел черепа преобладает над мозговым 

2. есть позвоночник 

3. мозговой отдел черепа преобладает над лицевым 

4. есть грудная клетка 

4. Как называются сосуды, несущие кровь от сердца: 

1) Артерии;                                      2) вены  

5. Сколько времени приходится на фазу общего расслабления сердца: 

1) 0,1 с; 2) 0,3 с;    3) 0,4 с;      4) 0,8 с. 

6. Кровь бедную кислородом называют: 

1) Артериальной;                          2) венозной. 

7. Расщепление   белков   происходит: 

       1)в  ротовой  полости 

       2)  в  желудке 

       3) в  тонком   кишечнике 

4) в  толстом   кишечнике 

8. Соляная кислота входит в состав: 

1) поджелудочного сока 

2) желудочного сока 

3) слюны 

4) содержимого толстого кишечника 

9 . У кого жизненная емкость легких будет выше? 

1) обычный человек 

2) толстый человек 

3) спортсмен пловец 

4) спортсмен бегун 

10. Выберите группы мышц, участвующие во вдохе и выдохе: 

1) мышцы брюшного пресса 

2) височные мышцы 

3)  межреберные мышцы 

4) Диафрагма 

11. Выберите заболевание мочевыделительной системы. 

     1) гастрит               2)  цистит                3) кариес                4)  чесотка   

 12. Выберите функции мочевыделительной системы: 

1)  терморегуляторная, защитная; 

2)  выделительная, секреторная; 

3) транспортная, дыхательная; 

4) опорная, двигательная. 

   13.  Наружный слой кожи называется: 

1)  эпидермис                   2) дерма                      3) клетчатка 

14. Выберите роговые образования кожи: 

      1) волосы, ногти;                  2)  потовые, сальные железы;  

      3) волосы, ногти, сальные железы, потовые железы. 



     15. Как называется то, что отделяет наружное ухо от среднего? 

1) Барабанная перепонка;                                       3) ушная раковина ;  

2) Молоточек ;                                                          4) слуховая труба 

 

Часть 2. 

16. Какие  особенности скелета характерны только для человека? (3 ответа) 

1) наличие ключиц 

2) наличие подбородочного выступа 

3) облегчение массы костей верхних конечностей 

4) наличие пятипалых конечностей 

5) S  - образная форма позвоночного столба 

6) сводчатая стопа 

17.  Расположите отделы пищеварительной системы в порядке прохождения пищи: 

1) тонкая кишка 

2) прямая кишка 

3) толстая кишка 

4) желудок 

18. Выберите соответствие: 

Характеристики Круги кровообращения 

1. Круг кровообращения начинается 

от правого желудочка 

2. Круг кровообращения начинается 

в левом желудочке 

3. Кровь артериальная 

4. Кровь венозная 

5. Кровь поступает в сосуды легких 

6. Кровь по артериям поступает ко 

всем тканям и клеткам организма 

а)большой круг 

б) малый круг 

     

 Часть 3. Дайте развернутый ответ на вопрос. 

         19. Как называется болезнь, при которой человек не может отличить красный цвет от 

зеленого? 

 

 

 

 


