
Демоверсия 8 класс 

Химия/Биология 

Часть 1  

 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.  

 

А 1. Число атомов всех химических элементов в молекуле серной кислоты равно:       

    1) 3             2) 4                  3) 7                    4) 6 

 

А 2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме фтора F19

9           

 1)  p+ – 9; n0 – 10; ē - 19                3) p+ – 9; n0 – 10; ē - 9    

            2) p+ – 10; n0 – 9; ē - 10                 4) p+ – 9; n0 – 9; ē - 19    

                                       

А 3. Группа формул веществ с ковалентным типом связи: 

         1) H2S, P4, CO2                                3) HCl, NaCl, H2O 

         2) H2, Na, CuO                                 4) CaO, SO2, CH4    

                                                           

А 4. Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации 

практически не происходит:          

1) гидроксид натрия                     3) хлорид серебра                             

                  2) сульфат калия                                        4) нитрат алюминия 

 

А 5. Одновременно могут находиться в растворе ионы: 

1) Na+, H+, Ba2+, OH-                    3) Mg2+, K+, NO3
-, SO4

2 - 

2) Fe2+, Na+, OH- , SO4
2-             4) Ca2+, H+, CO3

2-, Cl -  

 

А 6. Верны ли следующие высказывания? 

      А. Оксид углерода (IV) – кислотный оксид 

      Б. Оксид натрия – основный оксид. 

            1) верно только А                        3) верно только Б 

2) верны оба суждения                4) оба суждения не верны 

 

 

А 7. Верны ли следующие высказывания?  

А. В уравнении реакции:   Х + H2SO4 = CuSO4 + H2O 

веществом Х является вещество с формулой CuO:  

Б. В уравнении реакции:   Х + H2SO4 = CuSO4 + H2O 

веществом Х является вещество с формулой Cu2O:  

1) верно только А                        3) верно только Б 

2) верны оба суждения                4) оба суждения не верны 
 

А 8.Укажите кость, которая образована в основном губчатым веществом. 

        1.Лучевая               3. Грудина 

       2. Локтевая            4.Фаланги пальцев 

А 9. Укажите возраст человека, для костной ткани которого характерно преобладание 

неорганических веществ. 



      1.Детский             3. Зрелый 

      2. Юношеский         4. Пожилой 

А 10. Часть промежуточного мозга, вырабатывающая нейрогормоны , регулирующие  

деятельность желез внутренней секреции 

      1.Гипофиз           3. Эпифиз 

      2. Гипоталамус    4.Таламус 

А 11. Малый круг кровообращения начинается в  

1. правом предсердии             3. левом предсердии 

2. правом желудочке                4. левом желудочке 

 

А 12. Какие органические соединения расщепляются ферментами желудочного сока? 

 

1. только белки и некоторые жиры  3. только белки 

2. белки, полисахариды и жиры      4. белки, полисахариды, жиры и нуклеиновые кислоты. 

 

А 13. Назовите метод, который использовал И.П. Павлов при изучении 

деятельности пищеварительной системы животных. 

1. мнимое кормление    3.эндоскопия 

2. зондирование            4. полное удаление желудка 

А 14. При понижении температуры окружающей среды: 

 

1. усиливается потоотделение               3. усиливается энергетический обмен 

2.  происходит накопление гликогена      4. расширяются кровеносные сосуды кожи 

 

А 15.   Что воспримут изображённые на рисунке рецепторные клетки? 

1. растворённое вещество     3.  газообразное вещество 

2. температуру    4.сухое вещество   

 
.  

А 16. В плевральной полости находится 

1. жидкость, уменьшающая трение              3. воздух  

2. смесь кислорода и углекислого газа        4. плазма крови 

 



Часть 2. 

В задании В1 на установление соответствия запишите последовательность цифр без 

пробелов и других символов.  

 

В1. Установите соответствие  между формулой вещества и классом соединения: 

Формула вещества:                          Класс соединения: 

      А) Zn(OH)2                                    1) соль 

      Б) H2SO3                                        2) основный оксид  

      В) NaCl                                          3) нерастворимое основание 

      Г) CaO                                           4) кислотный оксид 

                                                             5) кислота 

                                                             6) растворимое основание           
 

Ответом к заданию В 2 является последовательность цифр в  порядке возрастания.       

 

В 2. С раствором гидроксида кальция  реагируют: 

1) серная кислота                     4) медь                   

2) оксид углерода (IV)            5) хлорид натрия                    
            3) карбонат натрия                          6) оксид калия                    

В 3. Установите соответствие. 

Сокращенное ионное 

уравнение 

 

Схема левой части 

уравнения в 

молекулярном виде 

А. SO3
2- + 2Н+ → SO2 + H2O 

Б. Pb2++ SO4
2-→ PbSО4  

В. Al3+ + 3ОН-→ Al(ОН)3 

Г. H+ + OH- → H2O 

1) AlС13 + NаОН → 

2) К2СО3 + НСl →  

3) Li2SO3 + НNО3 → 

4) Pb(NО3)2 + К2SО4 →  

5) Ba(ОН)2 + НСl →  

6) FеSO3 + НСl → 

 

В 4.  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 

 

В 5. Расположите в правильном порядке процессы, происходящие 

в пищеварительной системе, после прохождения пищи через ротовую 

полость. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

 

1)переваривание пищи соками поджелудочной железы и печени  

2)поступление непереваренных продуктов в толстую кишку 

3)размягчение и частичное переваривание пищи под влиянием слюны 

4)обработка пищи пищеварительными соками, вырабатываемыми 

железистыми клетками желудка 



В 6. Вставьте в текст «Системы органов» пропущенные термины из предложенного переч-

ня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных отве-

тов. 

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

В организме человека выделяют различные системы органов, среди них — пищеваритель-

ная, дыхательная, кровеносная и др. Эндокринная система — это система желез 

___________ (А) секреции. Они выделяют в кровь особые химические вещества — 

___________ (Б). Так, адреналин вырабатывается ___________ (В). Благодаря  другой си-

стеме органов, иммунной, в организме человека создаётся иммунитет. К органам иммун-

ной системы относят костный мозг, вилочковую железу, ___________ (Г) и др. 

 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1.Внешняя 

2.Внутренняя 

3.Фермент 

4.Гормон 

5.Антитела 

6.Селезенка 

7.Надпочечники 

8.Поджелудочная железа 

А Б В Г 

    

 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

C1.С какими из перечисленных веществ будет реагировать серная кислота: 

а) Cu(OH)2   б) CuO   в)Na2SO3   г)CO2,  д) HNO3  е) NаОН   ж)Fe   з)Hg    и)ВаСl2 Составьте 

уравнения возможных реакций в молекулярном и ионном виде: 

C2. Осуществить превращения: 

      Ca               CaО          Ca(NO3)2   Ca(OH)2              

С 3. Почему зубы рекомендуется чистить пастами, в состав которых входит фтор и 

кальций? 

С 4. Ниже приведена таблица, отражающая содержание витаминов в некоторых плодовых 

соках (по данным Популярной медицинской энциклопедии). В нижней строке показана 

средняя суточная потребность в этих веществах ( в мг). Изучите таблицу и ответьте на во-

просы.  



1) Стакан (200 мл) какого сока достаточно выпить в день, чтобы удовлетворить суточную 

потребность в витаминах А и В1 одновременно? 

2) Какие соки наиболее полезны при повышении температуры, заболевании дёсен? 

3) Правы  ли те, кто рекомендует, пить по 3-4 литра соков в день? Ответ объясните. 

    

   


