
Итоговый годовой тест по биологии 8 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Как называется наука о строении человека и его органов? 

1) анатомия 
2) Физиология 
3) биология 
4) гигиена 

А2. Какой отдел мозга называют малым мозгом? 
1) средний мозг 
2) спинной мозг 
3) продолговатый мозг 
4) мозжечок 

А3. К какой группе мышц относятся височные мышцы? 
1) к мимическим 
2) к жевательным 
3) к дыхательным 
4) к двигательным 

А4. Как называется процесс уничтожения микробов клетками-пожирателями? 
1) иммунитет 
2) бруцеллез 
3) фагоцитоз 
4) иммунодефицит 

А5. Как называется фермент желудочного сока, способный действовать только в кислой 
среде и расщепляющий белок на более простые соединения? 

1) гемоглобин 
2)гипофиз 
3) мозжечок 
4) пепсин 

А6. Как называют нервные образования, преобразующие воспринимаемые раздражения в 
нервные импульсы? 

1) чувствительными нейронами 
2) рецепторами 
3) вставочными нейронами 
4) синапсами 

 
Часть В 

B1. Какие функции выполняют органы нервной и эндокринной системы? 
В2. Как называется постоянный состав жидкостей, составляющих внутреннюю среду? 
В3. Как называют жидкость, содержащую ослабленные микробы или их яды? 
В4. Кто открыл центральное торможение? 
 

Часть С 
C1. В чем состоит функция органов дыхания? 
С2. Что удаляется из организма через почки? 
  



Итоговый годовой тест по биологии 8 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Как называется теплая соленая жидкость, связывающая все органы человека между 
собой, обеспечивающая их кислородом и питанием? 

1) тканевая жидкость 
2) кровь 
3) лимфа 
4) межклеточное вещество 

А2. Где начинается деление мозга на правую и левую половины? 
1) на уровне мозжечка 
2) на уровне продолговатого мозга 
3) на уровне среднего мозга 
4) на уровне спинного мозга 

А3. К какому типу ткани относится костная ткань? 
1) соединительной ткани 
2) эпителиальной ткани 
3) мышечной ткани 
4) нервной ткани 

А4. Что составляет основную часть плазмы? 
1)лимфа 
2) вода 
3) эритроциты 
4) форменные элементы 

А5. Как называется самая большая железа нашего тела, расположенная в брюшной 
полости под диафрагмой? 

1) щитовидная железа 
2) селезенка 
3) поджелудочная железа 
4) печень 

А6. С помощью чего осуществляется контакт между нейронами и клетками рабочих 
органов? 

1) с помощью синапсов 
2) с помощью альвеол 
3) с помощью блуждающего нерва 
4) с помощью рецепторов 

 
Часть В 

В1. Как называется структурный компонент яичника, в котором находится яйцеклетка, 
окруженная слоем эпителиальных клеток и двумя слоями соединительной ткани? 
В2. Из чего состоит серое вещество мозга? 
В3. Сколько недель продолжается период беременности у человека? 
В4. Где происходит газообмен? 
 

Часть С 
C1. Назовите главный критерий, который позволяет отнести человека к классу 
млекопитающих. 
С2. Каким образом головной мозг соединяется со спинным? 
  



Ответы на итоговый годовой тест по биологии 8 класс 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
А5-4 
А6-2 
В1. регуляторные 
В2. гомеостаз 
В3. вакциной 
В4. И.М. Сеченов 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
А5-4 
А6-1 
В1. фолликул 
В2. из тел нейронов 
В3. 40 недель 
В4. в альвеолах, легких и тканях 

 


