
Демонстрационная версия переводной аттестационной работы по биологии 

8 класс 

 

1. Рост кости в толщину происходит за счет 

1) суставного хряща 

2) красного костного мозга 

3) желтого косного мозга 

4) надкостницы 

 

2. Какой из белков входит в сократительный аппарат мышцы человека? 

1) гемоглобин 

2) альбумин 

3) актин 

4) инсулин 

 

3. Обратному току крови из лёгочной артерии и аорты в желудочки препятствуют клапаны 

1) трёхстворчатые 

2) венозные 

3) двухстворчатые 

4) полулунные

 

4. Пассивный искусственный иммунитет возникает у человека, если ему в кровь вводят: 

1) ослабленных возбудителей болезни 

2) готовые антитела 

3) фагоциты и лимфоциты 

4) эритроциты и тромбоциты 

 

5. Самая низкая скорость движения крови наблюдается в 

1) аорте 

2) артериях 

3) венах 

4) капиллярах 

 

6. Автоматия сердца — это его способность 

1) работать независимо от воли человека 

2) ритмически возбуждаться под влиянием внешней среды 

3) реагировать на сигналы из периферической нервной системы 

4) реагировать на сигналы из центральной нервной системы 

 

7. В свёртывании крови участвуют 

1) эритроциты 

2) лимфоциты 

3) лейкоциты 

4) тромбоциты 

 

8. Малокровие у человека возникает вследствие 

1) недостатка кальция и калия в крови 

2) нарушения деятельности органов пищеварения 

3) уменьшения содержания гемоглобина в эритроцитах 

4) уменьшения количества витаминов в организме 

 

9. Ферментативное расщепление белков до аминокислот в пищеварительной системе человека 

начинается в 

1) желудке, а завершается в тонком кишечнике 

2) ротовой полости, а завершается в тонкой кишке 

3) ротовой полости, а завершается в пищеводе 

4) слепой кишке, а завершается в прямой кишке 

10. Какой вид ткани человека показан на рисунке? 

1) соединительная 

2) гладкая мышечная 

3) нервная 

4) эпителиальная 

 



11. При недостатке в организме человека желчи нарушается усвоение 

1) белков 

2) жиров 

3) углеводов 

4) нуклеиновых кислот 

 

12. Одним из последствий неполного закрытия трёхстворчатого клапана сердца у взрослого 

человека может быть 

1) сужение аорты 

2) поступление артериальной крови в правое предсердие 

3) застой крови в венах большого круга кровообращения 

4) повышение давления в лёгочной артерии 

 

13. Первичная моча — это жидкость, поступающая 

1) из кровеносных капилляров в полость капсулы почечного канальца 

2) из полости почечного канальца в прилежащие кровенос 

3) из нефрона в почечную лоханку 

4) из почечной лоханки в мочеточники 

 

14. Какой цифрой обозначена железа, выделяющая пот? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

15. Какой витамин входит в состав зрительного 

пигмента, содержащегося в светочувствительных клетках сетчатки 

1) С         2) D            3) В             4) А 

 

16. Лейкоциты участвуют в 

1) свертывании крови 

2) переносе кислорода 

3) переносе конечных продуктов обмена 

4) уничтожении чужеродных тел и веществ 

 

17. Вещества, содержащие азот, образуются при биологическом окислении 

1) белков 

2) жиров 

3) углеводов 

4) глицерина 

 

18. Какую железу относят к эндокринной системе 

1) печень 

2) слезную 

3) щитовидную 

4) потовую 

 

19. Вегетативная нервная система регулирует деятельность 

1) межрёберных мышц 

2) сердечной мышцы 

3) мышц лица 

4) мышц конечностей 

 

20. К оптической системе глаза относится 

1) сетчатка, белочная оболочка и роговица 

2) зрачок, сосудистая и радужная оболочка 

3) зрачок, слепое пятно, жёлтое пятно 

4) роговица, хрусталик, стекловидное тело 

 

21. Какое звено служит началом рефлекторной дуги 

1) вставочный нейрон 

2) чувствительный нейрон 

3) рецептор 

4) исполнительный нейрон 

 

22. Центры условных рефлексов, в отличие от безусловных, расположены у человека в 

1) коре больших полушарий 

2) продолговатом мозге 

3) мозжечке 

4) среднем мозге 

 



23. Анализатор состоит из: 

1) рецептора, преобразующего энергию внешнего раздражения в энергию нервного импульса, 

2) проводящего звена, передающего нервные импульсы в головной мозг, 

3) участка коры головного мозга, в котором происходит обработка полученной информации, 

4) воспринимающего, проводящего и центрального звеньев. 

 

24. Изменения в полукружных каналах приводят к 

1) нарушению равновесия 

2) воспалению среднего уха 

3) ослаблению слуха 

4) нарушению речи 

 

25. Какое инфекционное заболевание передается воздушно-капельным путем? 

1) сифилис 

2) туберкулез 

3) холера 

4) дизентерия 

 

26. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Какие вещества содержатся в желудочном соке? 

1) соляная кислота 

2) желчные кислоты 

3) фибриноген 

4) пепсин 

5) слизь 

6) амилаза 

 

27. Какие компоненты составляют внутреннюю среду организма человека? 

1) секреты желёз внутренней и внешней 

секреции 

2) желудочный и кишечный соки 

3) спинномозговая жидкость 

4) лимфа 

5) кровь 

6) тканевая жидкость 

 

28. Выберите функции парасимпатической нервной системы. 

1) усиливает вентиляцию лёгких 

2) уменьшает частоту сердечных сокращений 

3) снижает кровяное давление 

4) угнетает секрецию пищеварительных соков 

5) усиливает перистальтику кишечника 

6) расширяет зрачки 

 

29. Установите правильную последовательность процессов, происходящих при свёртывании крови 

у человека. 

1) образование тромба 

2) взаимодействие тромбина с 

фибриногеном 

3) повреждение стенки сосуда 

4) образование фибрина 

5) образование протромбина 

 

30. Установите соответствие между железами и их типами. 

ЖЕЛЕЗЫ 

А) эпифиз 

Б) гипофиз 

В) надпочечник 

Г) слюнная 

Д) печень 

Е) клетки Лангерганса поджелудочной железы 

ТИПЫ ЖЕЛЁЗ 

 

1) внешней секреции 

2) внутренней секреции 

 

A Б В Г Д Е 

            

 

 

 



31. Установите соответствие между характеристиками и витаминами, к которым они относятся. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) обеспечивает всасывание кальция и фосфора в тонком кишечнике 

Б) образуется в организме под влиянием ультрафиолетовых лучей 

В) при недостатке витамина в пище приводит к развитию рахита 

Г) предупреждает развитие «куриной слепоты» — неспособности видеть в сумерках 

Д) образуется в кишечнике и печени из каротина 

Е) при недостатке развиваются различные поражения кожного эпителия 

ВИТАМИНЫ 

1) D 

2) А 

А Б В Г Д Е 

            

 

32. Рассмотрите схему сердечного цикла на рисунках 1–3. На каком из рисунков изображена фаза 

систолы желудочков? В каком состоянии в этот момент находятся створчатые клапаны сердца? В 

какие сосуды, в момент систолы желудочков, поступает кровь? 

 
 

33. Найдите три ошибки в приведённом тексте «Кровеносная система человека». Укажите номера 

предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

  (1)Кровеносная система человека, как и других млекопитающих, состоит из двух кругов 

кровообращения. (2)Сердце расположено в брюшной полости, имеет четыре камеры. (3)Большой круг 

кровообращения начинается в левом желудочке и несёт артериальную кровь от сердца к органам и 

тканям. (4)Венозная кровь большого круга кровообращения собирается в нижнюю и верхнюю полые 

вены и приносится в левое предсердие. (5)Артерии малого круга кровообращения несут венозную 

кровь от правого желудочка к лёгким. (6)В лёгких происходит насыщение крови кислородом. 

(7)Артериальная кровь от лёгких возвращается по единому крупному лёгочному стволу в левое 

предсердие сердца. 

 

34. В Древней Индии человека при проверке на ложь подвергали так называемому Божьему суду. 

Ему предлагали проглотить горсть сухого риса. 

Если проглотить его не удавалось, виновность считалась доказанной. Невиновный человек 

проглатывал рис. Дайте физиологическое обоснование такому испытанию в обеих ситуациях. 

 


