
  



Пояснительная записка 

Контрольно–измерительные материалы предназначены для проведения процедуры 

промежуточной аттестации учащихся 8 класса по учебному предмету «Биология».  

Цель промежуточной аттестации - оценить общеобразовательную подготовку учащихся 

по биологии за курс 8 класса. 

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта среднего общего образования, в 

соответствии с действующей рабочей программой по учебному предмету «Биология» и 

соответствуют содержанию учебника Д.В. Колесовым, Р.Д. Машем, И.Н. Беляевым. по биологии 

для 8 класса. 

Форма проведения промежуточной аттестации – устный экзамен. 

Контрольно-измерительные материалы представлены в виде 18 билетов, содержащих по 

два вопроса в каждом. На подготовку ответа на экзаменационный билет отводится 15 минут. 

  



БИЛЕТ №1  

1. На рисунке изображено строение сердца человека. 

Определите, какие структурные элементы обозначены 

цифрами на рисунке. Дайте ответы на вопросы: 

1.1. В каком отделе сердца, и каким сосудом, начинается и 

заканчивается малый круг кровообращения? Какая кровь в 

этом отделе и сосуде? 

1.2. Какова роль сердечных клапанов? Укажите, где в сердце 

они расположены? 

1.3. Опишите сердечный цикл.  

2. Как осуществляется искусственное дыхание? В каких 

случаях применяют непрямой массаж сердца и как его делать? Можно ли отложить реанимацию 

до приезда «скорой помощи»?  

 

БИЛЕТ № 2 

1. Охарактеризуйте общий план строения пищеварительной системы  

человека (рисунок). Опишите процессы пищеварения, которые 

проходят в отделах пищеварительного тракта, обозначенные 

цифрами 4, 7-8.  

2. Заболевания органов дыхания. Гигиена дыхательной системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Опишите большой и малый круги кровообращения (рисунок). 

Укажите биологическое значение кругов кровообращения. 

2. Перечислите и опишите анализаторы и органы чувств, не 

включая органы зрения и слуха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Охарактеризуйте общий план строения дыхательной системы человека (органы дыхания с их 

строением и функциями). 

2. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при заболеваниях сердца и сосудов 

 



БИЛЕТ № 5 

1.Строение и состав костей. Возрастные особенности костей. 

2. Рефлекс, сравнение условных и безусловных рефлексом. Торможение рефлексов. 

 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Охарактеризуйте местоположение и строение спинного мозга 

человека, строение сегмента (рисунок). Укажите элементы, 

обозначенные на рисунке цифрами. Какие функции выполняет 

спинной мозг в организме человека?  

2. Охарактеризуйте понятие «витамины». На какие две группы 

можно разделить витамины, перечислите эти витамины. Приведите 

примеры трех витаминов (на выбор), их физиологическое 

значение, признаки авита- и гиповитаминоза, источники витаминов. 

 

БИЛЕТ № 7 

1.Охарактеризуйте общий план строения и функции 

физиологической системы, которая показана на рисунке. 

Сформулируйте основные правила гигиены данной системы. 

2. Охарактеризуйте различные виды иммунитета и установите их 

значение для организма человека. 

 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Охарактеризуйте общий план строения и  

функции физиологической системы, которая показана на рисунке. 

Что обозначено под цифрами.  

2. Пищеварение в ротовой полости. Строение зубов. Гигиена полости 

рта.  

 

 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ № 9 

1.Строение мышц. Работа мышц. Утомление мышц. 

2.Каковы цели оказания доврачебной помощи при травмах? Оказание первой доврачебной 

помощи при ушибах, вывихов суставов и переломах костей. Что такое шина, в каких случаях её 

надо использовать?  

 

 

 



БИЛЕТ № 10 

1. Что такое ткань? Какие типы тканей характерны для организма 

человека? Охарактеризуйте их строение, свойства и функции. 

2. Назовите кости, используя скелет человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ № 11 

1.Охарактеризуйте структурно-функциональную 

организацию животной клетки. Для описания 

можете использовать приведенную схему строения 

животной клетки (рисунок). 

2. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.  

 

 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ № 12 

1.Ткани. Органы. Системы органов. Какие системы органов изображены на рисунках, назовите 

органы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Опишите типы кровотечений у человека. Сформулируйте алгоритм действий оказания первой 

помощи при различных кровотечениях. Найдите ошибку в приведенной ситуационной задаче. 

«Пострадавший при падении получил рану наружной поверхности правого бедра, из которой 

толчками вытекает кровь ярко-алого цвета. При оказании первой помощи был наложен жгут 

ниже места повреждения». 



БИЛЕТ № 13 

1. Что относится к зрительному анализатору. Опишите 

строение органа зрения (рисунок), укажите функции 

его отделов.  
2. Строение мужской и женской половых систем. 

Оплодотворение. Заболевания, передающиеся 

половым путем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ № 14 

1.Соматическая и вегетативная нервная система. Определите, 

какая часть нервной системы показана на рисунке 1? 

Охарактеризуйте особенности ее строения. Укажите роль 

этого отдела нервной системы в регуляции функций 

организма человека. 

2. Виды костей и типы соединения костей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ № 15 

1.Охарактеризуйте местоположение и строение головного 

мозга человека, строение сегмента (рисунок 1). Укажите 

элементы, обозначенные на рисунке цифрами. Какие функции 

выполняет каждый отдел головного мозга в организме 

человека?  

2. Энергоемкость пищи. Роль белков, жиров, углеводов и воды 

в организме. Сформулируйте правила рационального 

питания.  

 

 

 

БИЛЕТ № 16 

1.Сравните особенности нервной и гуморальной регуляции в организме человека. Железы 

организма человека. 

2. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

 

 

 



БИЛЕТ № 17 

1.Объясните, почему половые железы и поджелудочная железа относятся к железам смешанной 

секреции. Охарактеризуйте биологическое значение гормонов, выделяемых этими железами. 

Какие нарушения в работе организма возможны в результате изменения активности указанных 

желез? 

2. Внутренняя среда организма, её компоненты, их значение в жизнедеятельности организма. 

Охарактеризуйте состав крови человека, установив взаимосвязь между строением и 

биологическими функциями компонентов крови.  

 

БИЛЕТ № 18 

1. Что относится к слуховому анализатору. Опишите строение 

органа слуха (рисунок), укажите функции его отделов. 

2. Что такое высшая нервная деятельность? Познавательные 

процессы. 

 
 


