
8 класс 

Демоверсия 

Часть А. 

А1. Наука, изучающая строение человеческого тела: 

 а) анатомия   

 б) генетика  

 

в) физиология   

г) психология 

 

А2.  Выберите черты различия между человеком и млекопитающими:  
а) наличие ушной раковины    

б) дифференцированные зубы  

в)  7 шейных позвонков   

г) речь как средство общения 

 

А3. О какой клеточной структуре идет речь: участвует в делении клетки 

а) митохондрии  

б) лизосома 

 

  А4. Скелет человека включает: 

а)150 костей                          в)250 костей 

б)200 костей                          г)300 костей 

А5.Лимфа относиться к тканям: 

а) нервным  

б) мышечным  

 

в) соединительным  

г) эпителиальным 

 

 
 

в) ядро    

г) клеточный центр  

 

 

А6. При венозном кровотечении кровь  

а) ярко-алого цвета, вытекает пульсирующей струей  

б) вишневого цвета, вытекает ровной струей  

в) ярко-алого цвета, вытекает ровно, без толчков  

г) вишневого цвета, вытекает пульсирующей струей 

 

А7. Переваривание белков происходит в: 

а) желудок 

б) печень 

в) тонкий кишечник  

г) толстый кишечник 

 

А8. В пищеварительном тракте углеводы расщепляются до 

а) аминокислот  

б) нуклеотидов  

 

в) глюкозы  

г) глицерина 

 

А9. Заболевание дыхательной системы, не передающее воздушно-капельным путем:  

а) туберкулез     

б) ангина  

 

в) кессонная болезнь   

г) грипп 

 

А10. Нервная система не выполняет функцию:   

 а) выведение продуктов распада из 

организма    

б) нервная регуляция    

 

в) связь организма с внешней средой   

г) согласованная деятельность органов 

 

А11. Слуховая зона расположена в …. доле больших полушарий. 

а) височной   

б) затылочной 

в) лобной  

г) теменной 



А12.   За защитные рефлексы организма (чихание , кашель) отвечает: 

а) мозжечок  

б) продолговатый мозг 

в) промежуточный мозг  

г) средний мозг 

 
А13. Структурной и функциональной единицей почки является 

а) корковое вещество  

б) почечная лоханка  

 

 

в) мозговое вещество  

г) нефрон 

 

 

А14.  Какая часть органа зрения выполняет следующую функцию: преломляет и 

фокусирует лучи света, обладает аккомодацией?  
а) сетчатка    

б) зрачок    

 

в) стекловидное тело     

г) хрусталик 

 

А15. В органе слуха за барабанной перепонкой располагаются: 

а)внутреннее ухо                              в)слуховые косточки 

б)вестибулярный аппарат                  г)полукружные каналы 

 

А16) Гиперфункция гипофиза: 

а) карликовость    

б) базедова болезнь    

в) гипогликемия     

 г) микседема 

 

 

А17. Выделение слюны у ребенка при виде бутылочки с молоком  – это пример  

а) условного рефлекса  

б) безусловного рефлекса  

в) элементарной рассудочной деятельности  

в) торможения 

А18. Каким образом нельзя заразиться СПИДом:  
 а) воздушно-капельным    

б) при переливании крови    

 

в) при кормлении материнским молоком    

г) половым способом 

 

А19.Поджелудочный  поступает  в  

а) 12-перстную кишку  

б) желудок 

в) пищевод  

г) слепую кишку 

 

А20. Вакцина: 

А) обеспечивает выработку антител в организме человека 

Б) предупреждает развитие заболеваний 

В) оказывает помощь организму в борьбе  с инфекцией 

Г) стимулирует естественный иммунитет человека 

 

Часть В. 

В1. Определите систематическое положение человека как биологического вида, 

расположив таксоны в правильной последовательности, начиная с типа. 

А) Человек 

Б) Человек разумный  

В) Плацентарные  

Г) Млекопитающие  

Д) Люди 

Е) Позвоночные  



Ж) Хордовые  

З) Приматы 

 

        

В2. Выберите три правильных ответа из шести предложенных 

Лейкоциты – клетки крови 

1) непостоянной формы  

2) дисковидной формы  

3) бесцветные 

4) содержащие гемоглобин  

5) живущие в среднем до 100-120 суток  

6) участвующие в фагоцитозе 

   

 

В3. Установите соответствие между органами и их местоположением. Для этого к 

каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите 

в таблицу цифры выбранных ответов. 

 

ОРГАНЫ 

А) желудок 

Б) сердце 

В) двенадцатиперстная кишка 

Г) пищевод 

Д) лёгкие 

Е) почки 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

1) грудная полость 

2) брюшная полость 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В4.Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений, 

практических действий. 

Расположите в правильном порядке пункты инструкции подсчёта пульса до и после 

дозированной нагрузки. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) сделайте 10 приседаний и снова подсчитайте число ударов за 1 мин. 

2) приложите два пальца правой руки на внутреннюю сторону запястья левой руки 

3) освободите от одежды запястье левой руки и нижнюю часть предплечья 

4) после 5 мин. отдыха в положении сидя подсчитайте пульс 

5) подсчитайте число ударов пульса за 1 мин. в спокойном состоянии 

6) слегка надавите пальцами до ощущения биения сердца 

      

В5.Установите соответствие между признаком и типом клеток крови, для 

которого он характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите 

позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

ПРИЗНАК ТИП КЛЕТОК КРОВИ 

A) в зрелом состоянии отсутствует ядро 1) эритроциты 

Б) поглощают и переваривают чужеродные частицы     2) лейкоциты 

В) образуют антитела 
 

Г) имеют форму двояковогнутого диска 
 



Д) содержат гемоглобин 
 

  

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

Часть С. 

С1. Что представляют собой витамины, какова их роль в жизнедеятельности организма 

человека? 


