
 
Пояснительная записка к материалам  

 промежуточной аттестации 

по биологии  8 класс     

2019-2020 учебный год 

 

1. Назначение работы 

Аттестационная работа проводится в конце учебного года с целью определения 
уровня подготовки обучающихся 8-х классов в рамках мониторинга достижений 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы в рамках 
ФГОС ООО.  
 

2. Структура  работы 

Аттестационная работа по биологии проводится в форме теста. Ответы на все 
вопросы работы даются в письменной форме.  

Экзаменационный материал по биологии состоит из двух частей: теоретической и 

практической части. Первая теоретическая часть максимально приближена к контрольно- 
измерительному материалу единого государственного экзамена и состоит из  вопросов   

базового уровня сложности, требующие выбор одного правильного ответа из 
предложенных вариантов, и из заданий повышенной сложности, в которых требуется 
самостоятельно сформулировать ответ на вопрос или расставить в правильном порядке 

предложенные термины и понятия. Вторая часть состоит из практических  задач  высокой 
сложности, в которых надо провести анализ, дать объяснение или ответить на вопрос в 

свободной форме. 
3. Время выполнения работы 

Для подготовки ответа учащимся предоставляется не менее 40-45 минут. 

  4. Оцениваемые планируемые результаты 

Аттестационная работа предусматривает проверку следующих планируемых 
результатов: 

- выделение существенных признаков организма человека и процессов (об 
мен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

регуляция жизнедеятельности организма); 
-  характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость; 

-  умение проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 
ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 - приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать 
клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 
 -выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 
- ориентироваться в системе познавательных ценностей: последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
-осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 
- раскрывать места и роли человека в природе; 
- умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- использовать методами биологической науки: наблюдать и описать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 



- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 
-реализовывать установки здорового образа жизни; 
 

   5. Оценивание 

Каждый правильный ответ задания с 1-25   первой части  оцениваются одним 

баллом.  Задания с 26 по 31 2 баллами, если допущена одна ошибка ставиться 1 балл, в 
оставшихся случаях 0 баллов. Задания второй части(задания 32-33)  оцениваются тремя 
баллами, если дан полный и биологически  правильный ответ. Два балла ставится, если 

дан полный ответ, но есть небольшие биологические ошибки. Один балл ставится,  если  
дан неполный ответ. 

Если задание теста выполнено: 
 менее 45% - недостаточный уровень (выставляется оценка «2») 
46 -64%  - допустимый уровень (выставляется оценка «3») 

65% - 84%  -оптимальный уровень (выставляется оценка «4») 
 85% - 100%  -высокий уровень (выставляется оценка «5») 

 
 
 

Темы по подготовке к промежуточной аттестации, биология 8 класс. 

1.Происхождение человека 

2. Ткани (виды, строение, функции) 
3. Опорно - двигательная система (строение и функции) 
4. Кровь и кровообращение (строение и функции) 

5. Пищеварительная система (строение и функции) 
6.Дыхательная система (строение и функции) 

7. Нервная система и анализаторы (строение и функции) 
8 Выделительная система и кожа (строение и функции) 
 

Тренировочный тест по биологии за курс 8 класса 

ВАРИАНТ 1. 

Выберите  один правильный ответ 

1.Слюна человека содержит фермент, который расщепляет  
1. крахмал    2. жиры     3. белки     4. белки, жиры, углеводы 

 

2.  Рефлекторная дуга заканчивается 

1. исполнительным органом     3.  рецептором 
2. чувствительным нейроном    4.  вставочным нейроном 

 

3.  Как называются клетки, способные вырабатывать антитела?  
1.  фагоциты 2.  лимфоциты 3.  эритроциты 4.  тромбоциты 

 

4.  Малый круг кровообращения начинается: 
1.  от левого желудочка 2.  от правого желудочка 3.  от аорты 4.  от правого 

предсердия 
 

5. Звуковая волна вызывает в первую очередь колебания  
1. волосковых клеток  3.  жидкости улитки 
2. мембраны улитки  4.  барабанной перепонки 

 

6.  Как называется чрезмерное повышение артериального давления? 

1.  гипертония  2.  гипотония  3.  аллергия  4.  аритмия 
7.  Из чего состоит средний слой стенки артерий, вен, желудка и кишечника? 



1. из гладких мышц     3.  из эпителиальной ткани 
2. из скелетных мышц    4.  из соединительной ткани 

 

8.  Какие органы относятся к центральной нервной системе: 
1.  нервы, нервные узлы     3.  спинной мозг, головной мозг, нервные 

узлы 
2.  спинной мозг, головной мозг                       4.  головной мозг, нервы, нервные узлы  

 

9.  Понятие «анализатор» включает следующие составляющие 
1. рецептор, воспринимающий сигнал    3.  проводящие пути 

2. зона коры, где проводится анализ раздражений  4.  все указанные 
компоненты 

 

10.  Какие обезьяны были предками человекообразных обезьян? 
1. Пргипопитеки   2.Дриопитеки     3. Парапитеки     4. Австралопитеки. 

 

11.  Наименьшая скорость движения крови в 

1. артериях  2.  аорте  3.  капиллярах  4.  венах 

 

12.  Парным органом мочевыделительной системы является 

1. мочеточник 3.  мочеиспускательный канал 
2. мочевой пузырь 4.  почка 

 

13.  Как называется оболочка, которой покрыты легкие? 
1.  легочная плевра         2.  эпителий  3.  альвеола  4.  мембрана 

 

14.  К железам внешней секреции относят:  

1.  печень  2.  половые железы  3.  гипофиз  4.  надпочечники 
 

15.  Дыхательные пути - это 

1. носовая полость, гортань, трахея    3.  только бронхи 
2. носовая полость, гортань, трахея, бронхи  4.  трахея и бронхи 

 

16.  В органах пищеварения не расщепляются 
1.  углеводы 2.  води и минеральные соли 3.  жиры 4.  белки 

 

17.  Пластический обмен это –  

1. синтез органических веществ из неорганических   3.  синтез минеральных 
веществ 

2. окисление органических веществ    4.  окисление минеральных 

веществ 
 

18.  При недостатке витамина В1 развивается 
1. цинга         3.  рахит 
2. расстройство деятельности нервной системы  4.   «куриная слепота» 

 

19.  В ротовую полость открываются протоки 

1.  печени  2.  поджелудочной железы  3.  надпочечников   
4.  слюнных желез 

 

20.  К инфекционным болезням, передающимся через воздух, относится 
1.  инфаркт миокарда      2.  СПИД           3.  малокровие             4.  туберкулез 

21.  Какой орган выделительной системы главный? 
1.  кожа  2.  сердце  3.  почки  4.  кишечник 



 

22. Где в коже содержится пигмент? 

1. дерма 
2. гиподерма. 
3. соединительная ткань. 

4. в клетках ростового слоя эпидермиса. 
 

23.  Как называется неподвижное соединение костей? 
1.  стык  2.  сустав  3.  шов  4.  Хрящ 
 

24.  Если мыло в воде плохо мылится, это свидетельствует о том, что вода: 
1. мягкая 

2. жесткая 
3. газированная 
4. дистиллированная 

 
25.  Какой из органов чувств способен обнаруживать предметы и определять их место в 

пространстве? 
1. слух    2. Зрение     3. Обоняние     4. осязание 

 

 

 

26. Установите соответствие: 
СТРУКТУРЫ       АНАЛИЗАТОРЫ 
1. стекловидное тело       А.  зрительный 

2. улитка          Б.  пространственный (вестибулярный) 
3. колбочки          В.  слуховой 

4. палочки 
5. наковальня  
6. полукружные каналы 

 

27.  Установите соответствие 

НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ 
1. вены малого круга кровообращения 
2. вены большого круга кровообращения 

3. артерии малого круга кровообращения 
4. артерии большого круга кровообращения 

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ 
А.  От сердца 
Б.  К сердцу 

 

28 Выберите три  правильных  ответа. 

 Гладкая мышечная ткань, в отличие от поперечнополосатой: 

1) состоит из многоядерных волокон; 
2) состоит из вытянутых клеток с овальным ядром; 

3) обладает большей скоростью и энергией сокращения; 
4) составляет основу скелетной мускулатуры; 
5) располагается в стенках внутренних органов; 

6) сокращается и расслабляется медленно, ритмично, непроизвольно. 
29  В тонком кишечнике происходит всасывание в кровь: 

1) глюкозы; 
2) аминокислот; 
3) глицерина; 

4) гликогена; 
5) клетчатки; 

6) гормонов. 



30.Укажите последовательность передачи звуковых колебаний к рецепторам слухового 
анализатора. 

A. Наружное ухо. 
Б. Перепонка овального окна. 
B. Слуховые косточки. 

Г. Барабанная перепонка. 
 Д. Жидкость в улитке. Е. Слуховые рецепторы. 

 
Тренировочный тест по биологии за курс 8 класса 

ВАРИАНТ 2. 

Выберите один правильный ответ 

 

1.  Белки расщепляются в 
1.  пищеводе 2.  ротовой полости  3.  печени  4.  желудке, 
кишечнике 

 

2.  Как называются длинные отростки тел нейронов, покрытые оболочкой из 

соединительной ткани и выходящие за пределы головного и спинного мозга? 
1. нервы               2. нервные центры  3. нервные узлы  4. гормоны  

 

3.  Что составляет основную часть плазмы? 
1.  белки  2.  жиры  3.  углеводы  4.  вода 

 

4.  Большой круг кровообращения начинается:  
1. от левого желудочка 2.  от правого желудочка 3.  от аорты 4.  от левого 

предсердия 
 

5.  Структурой глазного яблока, регулирующей количество поступающих в глаз 
солнечных лучей, является 

1. роговица  2. зрачок  3. хрусталик   4.  

стекловидное тело 
 

6.  Как называются мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все органы 
человека? 

1.  вены  2.  артерии  3.  капилляры   4.  клапаны 

 

7.  Кровь движется к сердцу по 

1. артериям 2. капиллярам 3. венам 4. лимфатическим сосудам 
 

8.  Как называется ответ организма на раздражение, который осуществляет и 

контролирует центральная нервная система?  
1.  гормон  2.  Нейрон  3.  Рефлекс  4.  Синапс 

 

9. Какой участок языка воспринимает горький вкус? 
1.кончик языка  2. Корень языка 3. Боковая поверхность языка   4. Уздечка языка 

 

 

10. Какой человек стал именоваться Человеком разумным? 
1. питекантроп    2. Синантроп     3. Кроманьонец       4. Неандерталец  
 

11.  Нормальное артериальное давление человека 
1. 100/60           2. 120/70  3.  150/90                 4. 180/100 

 

12.  Наружная часть почки образована 



1. корковым слоем  2.  мозговым слоем   3.  почечной лоханкой 4.  сетью капилляров 
 

13.  В качестве профилактики от заболевания гриппом нужно 
1. заниматься спортом 3. прикрывать рот и нос марлевой повязкой при обращении с 

больными 

2. делать зарядку  4. не бывать на улице 
 

14.  Секрет желез внутренней секреции непосредственно выделяется:   
1.  в полость рта 2.  кровеносные сосуды 3.  органы мишени 4.  во внешнюю среду 

 

15.  Голосовые связки расположены в 
1.  глотке  2.  трахее  3.  гортани  4.   ротовой полости 

16.  У человека желудок расположен за 
1.  пищеводом     2.  глоткой  3.  толстой кишкой   4.  тонкой 
кишкой 

 

17.  Энергетический обмен это  -  

1. синтез органических веществ из неорганических     2.синтез минеральных веществ  
3.окисление органических веществ с освобождением энергии 
4.окисление минеральных веществ 

18.Кто такие гельменты?  
1. микроорганизмы  2. Паразитические черви    3. Вирусы    4. Бактерии  

 

19. Как называется восполение червеобразного отростка, отходящего от слепой кишки?  
1. дизентерия  2.гастрит   3. Аппендикс   4 холецистит 

 

20.  Какая система осуществляет перенос кислорода от легких к тканям и органам? 

1.  дыхательная      2.  кровеносная        3.  выделительная 4.  Пищеварительная 
21. Какое количество воды ежедневно удаляется через почки? 
1. 0,5 л   2.  1,5 л        3.  2 л        4. до 3 л 

 

22.  Под влиянием солнечных лучей в коже человека может образоваться витамин  

1.   В1  2.  С  3.  D  4.  А 

 

23. .Сколько изгибов образует позвоночник человека? 

1.1       2.   2        3.3.    4.4 

 

24. Сколько воды необходимо выпивать человеку в сутки : 
  
1. 0,5 л   2. 1-1,5 л    3. 2-2,5 л     4. Более 3 л 

 

25.  В какой момент человек воспринимает запахи? 

1. при вдыхании воздуха                  2. при выдыхании воздуха 
3. при задержке дыхания                   4. при поступлении кислорода в кору головного мозга 
 

 Выберите три правильных ответа  
26.  По артериям большого круга кровообращения у человека кровь течет: 

1) от сердца; 
2) к сердцу; 
3) насыщенная углекислым газом; 

4) насыщенная кислородом; 
5) быстрее, чем в других кровеносных сосудах; 

6) медленнее, чем в других кровеносных сосудах. 
27.  Витамины — это органические вещества, которые: 



1) в ничтожно малых количествах оказывают сильное влияние на обмен веществ; 
2) участвуют, например, в процессах кроветворения и свертывания крови; 

3) содержатся только в овощах и фруктах; 
4)  уравновешивают процессы образования и отдачи тепла; 
5) являются в организме источником энергии; 

6)  поступают в организм, как правило, вместе с пищей. 
.28. Укажите последовательность движения крови по большому кругу кровообращения у 

человека. 
A. Левый желудочек. Б. Капилляры. 
B.  Правое предсердие. Г. Артерии. 

Д. Вены. Е. Аорта. 
29. Установите соответствие:  

СПОСОБ   ПРИОБРЕТЕНИЯ 
1. передается по наследству, врожденный; 
2. возникает под действием вакцины; 

3. приобретается при введении в организм лечебной 
сыворотки; 

4. формируется после перенесенного заболевания. 

ВИД ИММУНИТЕТА 
А. Естественный 
Б. Искусственный 

 

 

30.Ниже приведены названия пищеварительных ферментов и их функции. Соотнесите их 
с отделами пищеварительной системы, в которых эти ферменты действуют наиболее 

активно. 

Ферменты и их функции Отделы пищеварительной системы  

1. Амилаза и мальтоза расщепляют 

углеводы 

 

2.Пепсин – расщепляет белки в кислой 

среде 

А) ротовая полость 

Б) желудок 

В)тонкий кишечник 3.Липаза – расщепляет жиры 

4.Трипсин – расщепляет белки в 
щелочной среде 
 

 


