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Диагностическая работа 

по БИОЛОГИИ 

8 класс 

Демоверсия 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по биологии даётся 90 минут. Работа включает в себя 20 

заданий. 

Ответы к заданиям 1–16 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в бланк ответов. 

Ответы к заданиям 17–18 записываются в виде последовательности цифр. Эту 

последовательность цифр запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 

бланк ответов. 

Ответы к заданиям 19–20 записываются в виде развернутого ответа в бланк 

ответов. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

не учитываются при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то можно 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

 

 

Желаем успеха! 
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ЧАСТЬ 1 

Ответом к заданиям 1–10 является одна цифра, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Отметьте эту цифру в тексте работы, а затем перенесите 

в бланк ответов справа от номера соответствующего задания. 

 

1.Укажите кость, которая образована в основном губчатым веществом. 

     1.Лучевая                

     2. Локтевая             

     3. Грудина 

     4.Фаланги пальцев 

 

2. Укажите возраст человека, для костной ткани которого характерно 

преобладание неорганических веществ. 

      1.Детский              

      2. Юношеский          

      3. Зрелый 

      4. Пожилой 

 

3. Часть промежуточного мозга, вырабатывающая нейрогормоны, регулирующие 

деятельность желез внутренней секреции 

      1.Гипофиз            

      2. Гипоталамус    

      3. Эпифиз 

      4.Таламус 

 

4. Малый круг кровообращения начинается в  

     1. правом предсердии              

     2. правом желудочке                

     3. левом предсердии 

     4. левом желудочке 

 

5. Какие органические соединения расщепляются ферментами желудочного 

сока? 

     1. только белки и некоторые жиры   

     2. белки, полисахариды и жиры       

     3. только белки 

     4. белки, полисахариды, жиры и нуклеиновые кислоты. 
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6. Назовите метод, который использовал И.П. Павлов при изучении 

деятельности пищеварительной системы животных. 

   1. мнимое кормление     

   2. зондирование             

   3.эндоскопия 

   4. полное удаление желудка 

 

7. Слюноотделение у человека при виде лимона – рефлекс: 

   1. условный     

   2. защитный  

   3. безусловный 

   4.ориентировочный 

 

8. Количество сахара в крови и моче человека регулируется гормоном — 

инсулином, который вырабатывается 

   1. железами желудка    

   2. гипофизом           

   3. щитовидной железой 

   4. поджелудочной железой 

 

9. Какова причина возникновения близорукости? 

  1. помутнение хрусталика                

  2. нарушение в зрительной зоне коры головного мозга           

  3. повреждение зрительного нерва 

  4. уменьшение способности хрусталика изменять кривизну 

 

10. За барабанной перепонкой органа слуха человека расположены: 

  1.  внутреннее ухо     

  2.  вестибулярный аппарат   

  3.   среднее ухо и слуховые косточки 

  4.    наружный слуховой проход 

 

11. Сущность выделительной функции у животных и человека состоит в 

удалении из организма 

  1. углекислого газа 

  2. непереваренных остатков пищи 

  3. азотсодержащих соединений, образующихся в процессе обмена веществ  

  4. веществ, образующихся в сальных железах 
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12. Что выполняет роль фильтра в почках: 

   1. корковый слой      

   2. почечная лоханка    

   3. стенки капилляров и капсул 

   4. мочевой пузырь 

 

13. При понижении температуры окружающей среды: 

   1. усиливается потоотделение                

   2.  происходит накопление гликогена       

   3. усиливается энергетический обмен 

   4. расширяются кровеносные сосуды кожи 

 

14.   Что воспримут изображённые на рисунке рецепторные клетки? 

1. растворённое вещество      

3.  газообразное вещество 

2. температуру     

4.сухое вещество   

 

 

 

 

15. В плевральной полости находится 

   1. жидкость, уменьшающая трение               

   2. смесь кислорода и углекислого газа         

   3. воздух  

   4. плазма крови 

 

16.  Какие органы относятся к переферической нервной системе: 

  1. нервы, нервные узлы                  

  2. спинной мозг, головной мозг                          

  3. спинной мозг, головной мозг, нервные узлы 

  4. головной мозг, нервы, нервные узлы 
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ЧАСТЬ 2 

 

Ответом к заданиям 17–18 является последовательность цифр. Запишите эту 

последовательность в бланк ответов справа от номера соответствующего 

задания. 

 

 

17. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

 Стенка крупных кровеносных сосудов состоит из  тканей 

1. эпителиальной 

2. жировой 

3. мышечной 

4. хрящевой 

5. нервной  

6. соединительной 

 

18. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

Какие структуры относят к центральной нервной системе человека? 

 

1. кора больших полушарий 

2. мозжечок 

3. двигательные нервы 

4. чувствительные нервы 

5. продолговатый мозг 

6. нервные узлы 

 

 

 

ЧАСТЬ 3 

 

Ответом к заданиям 19-20 является развернутый ответ. Запишите его в бланк 

ответов справа от номера соответствующего задания. 

 

19. Почему зубы рекомендуется чистить пастами, в состав которых входит фтор и 

кальций? 

 

20. Почему у моряков несколько столетий назад часто кровоточили десна? Как 

называется эта болезнь и чем это было вызвано. 

 

 


