
Билеты по биологии. 8 класс. 
 

Билет № 1 

1. Обмен веществ и превращение энергии. Значение обмена веществ в жизни 

человека. 

2. Что изучает анатомия человека? Назовите другие науки, изучающие 

человеческий организм? 

 

Билет № 2 

1.Газообмен в легких и тканях. Механизм дыхательных движений. 

2. Витамины, их роль  в обмене веществ. Способы сохранения витаминов в 

продуктах питания. 

 

Билет № 3 

1. Органы кровообращения человека и млекопитающих животных , их роль в 

транспорте  веществ. 

2. Выделение. Какие органы выполняют выделительную функцию? Строение 

мочевыделительной системы. 

 

Билет № 4 

1.Внутренняя среда организма, ее компоненты, их функции. 

2. Виды анализаторов. Строение анализатора. 

 

Билет № 5 

1.Кровь, ее состав. Переливание крови. 

2. Какое строение и значение имеет пищеварительная система? 

 

Билет № 6 

1. Защитные свойства организма. Иммунитет. Борьба с инфекционными 

заболеваниями.  

 2. Пищеварение. Роль пищеварительных желез в нем. Значение всасывания 

питательных веществ. 

 

Билет № 7 

1.Изменение состава крови в большом и малом кругах кровообращения. 

2. Периферическая нервная система. Значение её соматического и 

вегетативного отделов. 

 

 

 



Билет № 8 

1.Работа сердца и ее регуляция. Гигиена кровеносной системы. 

2. Состав, строение, виды и значение костей. Типы их соединений. 

 

 

Билет № 9   

1.Строение и функции нервной системы человека. 

2. Каково значение воды и минеральных солей в организме человека? Их 

источники? 

 

Билет № 10 

1. Дыхание человека, его значение. Строение органов дыхания человека и их 

функции. 

2. Предупреждение заболевания почек. 

 

Билет № 11 

1. Железы внутренней секреции, их роль в жизнедеятельности организма, 

последствия нарушения их функций. 

2. Зубы. Их строение и функции. 

 

Билет № 12 

1. Питание и здоровье человека , предупреждение желудочно- кишечных 

заболеваний. 

2. Органы чувств, их значение в жизнедеятельности организма. 

 

Билет № 13 

1. Кожа и ее роль в организме. Роль закаливания в укреплении здоровья 

человека. 

2. Место человека в системе органического мира, его биосоциальная природа. 

                          

Билет № 14 

1. Рефлекс – основа нервной регуляции. Безусловные и условные рефлексы, 

их роль в жизни человека и животных. 

2. Обонятельный, слуховой и вкусовой анализаторы. 

 

Билет № 15 

1. Центральная нервная система. Строение и функции спинного мозга и 

отделов головного мозга. 

2.Работа мышц , их утомление. Значение двигательной активности для 

укрепления здоровья человека. Предупреждения плоскостопия и искревления 

позвоночника. 



 

Билет № 16 

1.  Сходство скелетов человека и млекопитающих животных как доказательство 

их родства. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой  деятельностью. 

2.   Пищеварительные железы. Какова их роль в пищеварении? 

 

 

Билет № 17 

1. Строение, состав, функции, возрастные особенности костей, типы их 

соединений. 

2. Используя знания о строении и функции кожи, дайте обоснование 

гигиенических требований, предъявляемых к коже.  

 

 

Билет № 18 

1. Высшая нервная деятельность человека, социальная обусловленность его 

поведения. 

2. Температура тела человека, причины её постоянства и способы регуляции. 

Значение повышения температуры тела при заболеваниях для организма.  

 

Билет № 19 

1. Раскройте роль белков  в организме человека по следующему плану : в каких 

продуктах содержится, конечные продукты расщепления, роль белков. 

Объясните , почему в рационе детей и подростков ложны обязательно 

присутствовать белки. 

2. Объясните , почему поджелудочную железу относят к железам смешанной 

секреции. Какие меры необходимо соблюдать, чтобы не болеть сахарным 

диабетом? 

 

Билет № 20 

1. Вредные и полезные привычки. Их влияние на состояние здоровья. 

Объясните , почему  становиться престижным вести здоровый образ жизни. 

2. Ткани и органы. Виды тканей. Системы органов. 

 

 

 

 

 

 



Практическая часть 

Задание №1 

Объясните, почему изображение предмета при врожденной близорукости или 

дальнозоркости возникает не на сетчатке. Разъясните роль очков в 

исправлении близорукости и дальнозоркости. 

 

Задание №2. 

Избыток витамина А приводит к поражению печени, отложению солей  в 

суставах, избыток витаминаD может вызвать отравление организма, развитие 

атеросклероза. Используя приведенные выше сведения при  составлении 

рекомендаций по применению витаминов. 

 

Задание №3. 

Рассмотрите под микроскопом  микропрепараты соединительной и 

эпителиальной тканей. Установите, чем эти ткани отличаются друг от друга. 

 

Задание №4. 

 Какую первую помощь вы окажите человеку, если у него сломан палец 

правой руки?  

Задание №5. 

 Поднимите одну руку вверх, а вторую вниз. Объясните, почему через 

несколько минут поднятая рука вверх рука побледнела, опущенная в низ – 

покраснела. 

 

Задание №6 

Запишите правила приготовления пищи, обеспечивающие сохранение в ней 

витаминов. 

 

Задание №7 

Какую вы окажите первую помощь товарищу, если у него повреждена 

локтевая кость? 

 

Задание №8. 

Сосчитайте у себя пульс, определите есть ли отклонения от нормы. Поясни 

ответ. 

 

 



Задание №9. 

Сосчитайте, сколько вы делайте дыхательных движений за 1 мин. 

Определите, есть ли у вас отклонения от нормы. 

 

Задание №10. 

Объясните, почему вы отдергиваете руку, дотронувшись до колючего 

кустарника. 

 

Задание №11 

Показать на скелете кости плеча, предплечья, бедра и голени. 

 

Задание №12 

Окажите первую помощи при термическом ожоге запястья правой руки 

 

Задание №13 

Первая доврачебная помощь при нарушении деятельности органов дыхания и 

кровообращения. 

 

Задание №14 

 Покажите на скелете плечевую кость, кости запястья, грудину, ключицу, 

поясничные позвонки. 

 

 

Задание №15 

Сколько литров крови перекачивает сердце бегуна, если известно, что пульс в 

период бега составляет 150 ударов в минуту, а время нахождения в пути 2ч 20 

мин? Количество крови, выбрасываемое каждым желудочком за одно 

сокращения во время бега, на 30 мл больше, чем в покое. 

Задание №16 

Многочисленные анализы крови показали, что после кормления у животных в 

воротной вене печени содержалось 0,3 % глюкозы,  в нижний полой  вене – 

только 0,12%. Какой вывод могли сделать физиологи. 



Задание №17 

Определите количество белка, которое израсходовал организм человека, если 

анализ мочи показал, что в ней содержится  21 г азота  (6,25г белка содержит 1г 

азота в моче). 

 

Задание №18 

Просчитайте дневной рацион подростка с массой тела 50 кг, затратившего 12 

тыс. кДж энергии в сутки, если известно, что: на каждый кг массы ему 

потребуется по 2г белка и жира в сутки; не достающая энергия восполняется за 

счет углеводов; энергетическая ценность 1 г белка и углеводов равна 17 кДж, 

жира – 39 кДж; калорийность завтра составляет 25%, обеда – 50%, полдника – 

15%, ужина – 10%. 

 

Задание №19 

В каких условиях и почему будет холоднее: при температуре воздуха 140С и 

влажность 40% или при 10С и 80% влажности?  В каких условиях человек будет 

перегреваться и почему: при 400С и 40% влажности или при  400С и 90% 

влажности? 

 

Задание №20 

Один слон весит столько же, сколько 200 000 мышей. Однако известно, что 

мыши гораздо прожорливее. 200 000 грызунов съедают продуктов той же 

калорийности столько, сколько съедают 10 слонов. Как это можно объяснить? 

 


