
Итоговый тест по биологии за 3 четверть 8 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Употребление каких веществ необходимо повысить при тяжелой физической работе? 

1) белков 
2) жиров 
3) углеводов 
4) минеральных веществ 

А2. Что является основной структурно-функциональной единицей почки? 
1) нефрон 
2) почечная лоханка 
3) корковый слой 
4) почечная пирамида 

А3. Как в почки поступают питательные вещества и жидкие продукты клеточного распада? 
1) по мочеточникам 
2) по почечным артериям 
3) по почечным венам 
4) по почечным лоханкам 

А4. Что здесь лишнее? 
1) гипофиз 
2) эпифиз 
3) щитовидная железа 
4) потовые железы 

А5. Где в коже содержится пигмент? 
1) в дерме 
2) в гиподерме 
3) в соединительной ткани 
4) в клетках росткового слоя эпидермиса 

А6. Что относится к периферической нервной системе? 
1) нервы и нервные узлы 
2) спинной мозг 
3) нервные центры 
4) серое вещество 

 
Часть В 

В1. Как называется процесс превращения питательных веществ в менее сложные по 
составу растворимые соединения, которые легко всасываются в кровь и лимфу? 
В2. Как называется рефлекс, заставляющий человека, дотронувшегося до чего-то горячего, 
отдернуть руку? 
В3. Как желчь из печени и желчного пузыря попадает в кишечник? 
В4. Что понимают под основным обменом? 
 

Часть С 
C1. Что такое отрыжка? Отчего она происходит? 
С2. Перечислите симптомы аппендицита. 
  



Итоговый тест по биологии за 3 четверть 8 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Почему спортсмен после марафонского бега обычно теряет 2-3 кг массы тела? 

1) ускоряется распад органических веществ в организме 
2) замедляется распад органических веществ в организме 
3) замедляется поступление в кровь питательных веществ 
4) замедляется процесс удаления из клеток продуктов распада 

А2. В чем содержатся витамины? 
1) только в продуктах растительного происхождения 
2) только в продуктах животного происхождения 
3) в продуктах и растительного, и животного происхождения 
4) только в сырых овощах 

А3. Что служит организму защитой от повреждений, колебаний температур, проникновения 
болезнетворных микробов? 

1) кожа и слизистые оболочки 
2) иммунная система 
3) скелет 
4) эндокринная система 

А4. Если мыло в воде плохо мылится, это свидетельствует о том, что вода 
1) мягкая 
2) жесткая 
3) газированная 
4) дистиллированная 

А5. Как называется самый глубокий слой кожи, связывающий ее с костями и мышцами? 
1) эпителий 
2) эпидермис 
3) дерма 
4) гиподерма 

А6. Что соединяет центральную нервную систему с органами? 
1) капилляры 
2) нервы 
3) нервные центры 
4) нейроны 

 
Часть В 

В1. Где расположен желудок? 
В2. Что происходит на заключительной стадии обмена веществ? 
ВЗ. Назовите переносчиков желудочно-кишечных заболеваний. 
В4. Из чего в организме создаются новые клетки? 
 

Часть С 
C1. Почему поверхность коры головного мозга очень велика? 
С2. В чем состоят функции миндалин? 
  



Ответы на итоговый тест по биологии за 3 четверть 8 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
А5-4 
А6-1 
В1. пищеварение 
В2. безусловный 
В3. по общему желчному протоку 
В4. энерготраты в обычных условиях 

2 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
А5-4 
А6-2 
В1. с левой стороны, под диафрагмой 
В2. удаление продуктов распада 
В3. мухи и тараканы 
В4. из питательных веществ 

 


