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 Демоверсия  контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной  

аттестации  

Предмет : биология 

Класс: 8 класс 

Форма проведения в соответствии с учебным планом: контрольная работа 

Часть А. Выберите один правильный ответ 

1. Главная  часть  клетки: 

 а) митохондрии;              б) ядро;                 в) комплекс Гольджи;            г) цитоплазма 

2. Железы, не имеющие собственных протоков, называются:  
а) железами внешней секреции;     б) железами внутренней секреции;  

в) слюнными железами;                   г) железами смешанной секреции 

3. Органы, защищенные грудной клеткой:  

а) сердце, легкие;                   б) сердце, селезенка, легкие;  

в) сердце, легкие,  почки, желудок;       г) сердце,  легкие, почки, желудок, печень;  

4. Железа, регулирующая рост человека: 

 а) эпифиз;     б) гипофиз;      в) зобная железа;      г) щитовидная железа.  

5. Количество позвонков в позвоночнике человека:  
а) 43–44;       б) 33–34;            в) 23–24;                    г) 35–36.  

6. Клетки крови, выполняющие защитную функцию:  
а) эритроциты;      б) лейкоциты;      в) тромбоциты     г) лимфоциты 

7. Заболевание, при котором кровь теряет способность свертываться, называется:  
а) зоб;                    б) анемия;             в) гемофилия;      г) дифтерия.  

8. Нервная регуляция осуществляется с помощью: 

а) гормонов;      б) нуклеиновых кислот;         в) нервных импульсов;           г) минеральных 

веществ. 

 9. Вещество, образующее  прочное соединение с гемоглобином и поэтому смертельно 

ядовитое: 
a) CO2;         б) О2;     в) CO;      г) NO2.  

10. Сосуды,  не имеющие слоя гладких мышц:  
а) артерии;      б) вены;    в) капилляры; г) аорта.  

11. Клапаны между предсердиями и желудочками в сердце:  
а) полулунные;     б) створчатые.  

12. Заболевание, к которому приводит снижение активности щитовидной железы в 

детском возрасте:  

а) базедова болезнь;      б) кретинизм;      в) сахарный диабет;       г) микседема. 

13. Витамин, при недостатке которого у детей нарушается зрение:  

а) С;     б) А;       в) В;     г) D. 

14. Цирроз – это заболевание:  

а) тонкого кишечника;    б) поджелудочной железы;     в) печени;     г) желудка. 

15. Рецепторы, отвечающие за цветное зрение: 

а) колбочки;     б) палочки. 

16. Понятие «анализатор» включает следующие составляющие 

а) рецептор, воспринимающий сигнал    в) проводящие пути 

б) зона коры, где проводится анализ раздражений г) все указанные компоненты. 

 

Часть В. 

В 1 (17). Укажите последовательность кровеносных сосудов, по которым проходит 

кровь в большом круге кровообращения, начиная от сердца. 

а) капилляры    б) аорта  в) правое предсердие   г) левый желудочек    д) полые вены  е)  

средние и мелкие артерии. 

       



 

В 2 (18). Гладкая мышечная ткань, в отличие от поперечнополосатой. Выберите три 

верных ответа и запишите цифры, под которыми они указаны в таблицу. 

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 медленно, ритмично, 

непроизвольно 

 

 

В3 (19). Установите, в какой последовательности осуществляется преломление лучей 

света в оптической системе глаза человека. 

А) хрусталик;     Б) роговица;       В) палочки и колбочки;             Г) стекловидное тело 

 

 

Часть С. Дайте полный развёрнутый ответ. 

С1 Каково значение крови в жизнедеятельности человека?  

Раскройте не менее 4-х значений. 
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