
Демоверсия промежуточной аттестации по биологии за курс 8 класса 

 

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.   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 

 

8.  Понятие «анализатор» включает следующие составляющие 

1. рецептор, воспринимающий сигнал    3.  проводящие пути 

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

 

9.  Какая цифра обозначает кость предплечья? 

 

 

1) 1                       

2) 2                              

3) 3      

4) 4 

 

 
 

 

10.  Наименьшая скорость движения крови в 

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

11.  Как называется оболочка, которой покрыты легкие? 

1.  легочная плевра         2.  эпителий  3.  альвеола  4.  мембрана 

 

12.  К железам внешней секреции относят: 

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

 

13.  Дыхательные пути - это 

1. носовая полость, гортань, трахея    3.  только бронхи 

2. носовая полость, гортань, трахея, бронхи  4.  трахея и бронхи 

14.  При недостатке витамина В1 развивается 

1. цинга         3.  рахит 

2. расстройство деятельности нервной системы  4.   «куриная слепота» 

 



15.  В ротовую полость открываются протоки 

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

 

16.  К инфекционным болезням, передающимся через воздух, относится 

1.  инфаркт миокарда      2.  СПИД           3.  малокровие             4.  туберкулез 

 

17.  Какой орган выделительной системы главный? 

1.  кожа  2.  сердце  3.  почки  4.  кишечник 

 

18.  Как называется неподвижное соединение костей? 

1.  стык  2.  сустав  3.  шов  4.  Хрящ 

 

19.  Какой буквой обозначен  левый желудочек? 

 

1) А                       

2) Б                             

3) В      

4) Г 

 

 

 

20.  Какой из органов чувств способен обнаруживать предметы и определять их место в пространстве? 

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

 

21. 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 

 

22. Установите соответствие между типами зубов и их функциями и особенностями строения: 

Типы зубов  Строение и функции 

А.Резцы 1 Широкая, бугристая поверхность 

Б.Клыки 2 Плоская коронка 

В.Коренные 3 Коронка конусовидная 

 4 Откусывание пищи 

 5 Разжевывание и перетирание пищи 

 6 Состоит из дентина и эмали 

 

23. Используя содержание текста «Пищеварительные соки и их изучение» и знания школьного курса биоло-

гии, ответьте на следующие вопросы. 

 1)  Какую роль играют ферменты слюны в пищеварении? 

2)  Какая среда в желудке здорового человека? 

3)  Что, по Вашему мнению, смог выяснить с помощью фистульной методики учёный В. А. Басов? 

 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ СОКИ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ 

  В стенках пищеварительного канала человека содержится огромное количество железистых клеток, вы-

рабатывающих пищеварительные соки. Поступая в полость, они смешиваются с пережёванной пищей, вступая с 

ней в сложные химические взаимодействия. К типичным пищеварительным сокам относят слюну и желудоч-

ный сок. 

  Будучи прозрачной слабощелочной жидкостью, слюна содержит в своём составе минеральные соли, 

белки: амилазу, мальтазу, муцин, лизоцим. Первые два белка участвуют в расщеплении крахмала. Причём ами-



лаза расщепляет крахмал до мальтозы (отдельные фрагменты), а потом мальтаза расщепляет её до глюкозы. 

Муцин придаёт слюне вязкость, склеивая пищевой комок, а лизоцим обладает бактерицидным действием. 

  Слизистая оболочка желудка каждые сутки выделяет около 2,5 л желудочного сока, представляющего 

собой кислую, за счёт соляной кислоты, бесцветную жидкость, содержащую фермент пепсин, отвечающий за 

расщепление белка до отдельных фрагментов и аминокислот. Выработка желудочного сока осуществляется с 

помощью нейрогуморальных механизмов. 

  Соляная кислота не только активизирует пепсин. Белки настолько сложны, что их переваривание явля-

ется длительным процессом. Кислота разрушает водородные связи, которые удерживают вторичную структуру 

белка, а также прочные стенки клеток растений, не говоря уже о разрушении соединительной ткани в мясе; её 

количество зависит от характера пищи. Соляная кислота убивает бактерии. Однако некоторые бактерии могут 

преодолевать защитную систему желудка, они могут стать причиной язвы. 

  У учёных интерес к функционированию пищеварительных желез возник в ХIX в. Так, в 1842 г. русский 

учёный В. А. Басов произвёл следующую операцию на собаке: вскрыл брюшную полость, в стенке желудка сде-

лал отверстие, в которое вставил металлическую трубку (фистулу) так, что один её конец находился в полости 

желудка, а другой – снаружи, что позволяло экспериментаторам собирать желудочный сок. Рану вокруг трубки 

аккуратно зашили. Операцию животное перенесло легко, что позволило В. А. Басову провести серию экспери-

ментов, в течение которых животное кормили разнообразной пищей. 

 

24. По данным департамента здравоохранения многие заболевания, в том числе рак лёгких и гортани, эмфи-

зема легких и ишемическая болезнь сердца связаны с курением. В таблице представлены данные, отражающие 

эту зависимость в процентах от числа обследованных людей. Изучите таблицу и ответьте на вопросы. 

  

Рак легких в % Рак гортани 
Ишемическая 

болезнь сердца 

некурящие курящие некурящие курящие некурящие курящие 

2% 

1–10 сигарет 

3% 

3% 

1–10 сигарет 

15% 

35% 

1–10  сигарет 

45% 

11–20 сигарет 

10% 

11–20 сигарет 

27% 

11–20 сигарет 

50% 

31–40 сигарет 

35% 

31–40 сигарет 

50% 

31–40 сигарет 

62% 

 

1)  Какое заболевание представляет наибольший риск, как для некурящих, так и для курящих людей? 

2)  Некоторые заболевания возникают у людей, работающих в загрязнённой среде. Какие органы в большей 

степени подвержены риску заболевания у курильщиков? 

3)  Какой из органов по данным таблицы страдает от рака в большей степени в результате курения? 

 

25.Студенка института физкультуры Марина занимается конным спортом. Каждый день после института она 

занимается верховой ездой по 95 минут. После тренировки девушка заходит перекусить в ресторан быстрого 

питания. Используя данные таблицы 1 и 2, ответьте на вопросы. 

1)  Может ли Марина заказать Чикен Фреш Маффин, вафельный рожок и апельсиновый сок, чтобы не пре-

высить затраты на тренировку? 

2)  Какое максимальное количество белков может содержать обед Марины, состоящий из трёх блюд и 

напитка? 

3)  На какие мономеры распадаются белки перед всасыванием в пищеварительном тракте? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафе быстрого питания 

Блюда и напитки 
Энергетическая 

ценность (ккал) 

Белки 

(г) 

Жиры 

(г) 

Углеводы 

(г) 

Двойной МакМаффин (булочка, майонез, салат, помидор, сыр, 

свинина) 
425 39 33 41 

Фреш МакМаффин (булочка, майонез, салат, помидор, сыр, вет-

чина) 
380 19 18 35 

Чикен Фреш Маффин (булочка, майонез, салат, помидор, сыр, ку-

рица) 
355 13 15 42 

Омлет с ветчиной 350 21 14 35 

Салат овощной 60 3 0 10 

Салат «Цезарь» (курица, салат, майонез, гренки) 250 14 12 15 

Картофель по-деревенски 315 5 16 38 

Маленькая порция картофеля фри 225 3 12 29 

Мороженое с шоколадным наполнителем 325 6 11 50 

Вафельный рожок 135 3 4 22 

«Кока-Кола» 170 0 0 42 

Апельсиновый сок 225 2 0 35 

Чай без сахара 0 0 0 0 

Чай с сахаром (две чайные ложки) 68 0 0 14 

  

Таблица 2 

Энергозатраты при различных видах физической активности 

  

Виды физической активности 
Энергетическая 

стоимость 

Прогулка - 5 км/ч; езда на велосипеде - 10 км/ч; волейбол любительский;  

стрельба из лука; гребля на байдарке 
4,5 ккал/мин 

Прогулка - 5,5 км/ч; езда на велосипеде - 13 км/ч; настольный теннис 5,5 ккал/мин 

Ритмическая гимнастика; прогулка - 6,5 км/ч; езда на велосипеде - 16 км/ч; 

каноэ - 6,5 км/ч; верховая езда - быстрая рысь 
6,5 ккал/мин 

Роликовые коньки - 15 км/ч; прогулка - 8 км/ч; езда на велосипеде - 17,5 км/ч; 

бадминтон - соревнования; большой теннис - одиночный разряд; 

лёгкий спуск с горы на лыжах: водные лыжи 

7,5 ккал/мин 

Бег трусцой; езда на велосипеде - 19 км/ч; энергичный спуск с горы на лыжах; бас-

кетбол; хоккей с шайбой; футбол; игра с мячом в зале; игра в водное поло; 

 колка дров; хоккей с шайбой 

9,5 ккал/мин 

 

 

 

 

 


