
Промежуточная аттестация 

по учебному предмету  Биология. 8 класс. 

Итоговый тест. 

Демонстрационная версия 

Оценка знаний учащихся на промежуточной аттестации по биологии 
          При проведении промежуточной аттестации используется тестирование. 

          В работу включены все вопросы программного материала по биологии. 

          Всего в тесте 21 задание. К каждому заданию предложено 3 или 4 варианта ответов, 

из которых только один является верным. 

Система оценивания результатов: 

Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов за работу -21. 

Отметка «5» - 80-100% от максимальной суммы баллов (от17 баллов и выше) 

Отметка «4» - 60-80% от максимальной суммы баллов ( от 13 до 16 баллов) 

Отметка «3» - 40-60% от максимальной суммы баллов (от 8 до 12 баллов) 

Отметка «2» - 0-40% от максимальной суммы баллов ( менее 8 баллов) 

 

 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки. 

Проверяемые элементы содержания 

1. Биология – наука о живых организмах 1.1 Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. 1.2 Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. 1.3 Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 1.4 Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 2. Клеточное строение организмов 2.1 Клетка – 

основа строения и жизнедеятельности организмов. Методы изучения клетки. 2.2 Строение 

и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная 

клетка. Грибная клетка. 2.3 Ткани организмов. 3. Многообразие организмов 3.1 Клеточные 

и неклеточные формы жизни. 3.2 Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 3.3 Основные царства 

живой природы. 4. Среды жизни 4.1 Среда обитания. Факторы среды обитания. Места 

обитания. 4.2 Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 4.3 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. 4.4 Приспособления организмов к 

жизни в почвенной среде. 4.5 Приспособления организмов к жизни в организменной 

среде. 4.6 Растительный и животный мир родного края. 5. Царство Растения 5.1 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 5.2 Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. 5.3 Растение – целостный организм 

(биосистема). 5.4 Условия обитания растений. Среды обитания растений. 5.5 Сезонные 

явления в жизни растений. 6. Органы цветкового растения 6.1 Семя. Строение семени. 6.2 

Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения 

корней. 6.3 Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и 

значение побегов. Видоизмененные побеги. 6.4 Почки. Вегетативные и генеративные 



почки. 6.5 Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 6.6 Стебель. Строение 

и значение стебля 6.7 Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. 

6.8 Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 7. 

Микроскопическое строение растений 7.1 Разнообразие растительных клеток. 7.2 Ткани 

растений. 7.3 Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. 7.4 

Микроскопическое строение стебля. 7.5 Микроскопическое строение листа. 8. 

Жизнедеятельность цветковых растений 8.1 Процессы жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ. 8.2 Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

8.3 Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 9. Многообразие 

растений 9.1 Классификация растений. 9.2 Многообразие цветковых растений. 9.3 Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 10. Царство Животные 10.1 Общее 

знакомство с животными. 10.2 Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных. 10.3 Разнообразие отношений животных в природе. 10.4 Значение животных в 

природе и жизни человека. 

Тест по биологии для промежуточной аттестации 8 класса 

Выберите один верный ответ 

            1. Дыхание – это процесс 

а) газообмена между организмом и окружающей средой 

б) процесс поглощения углекислого газа и выделения кислорода 

в) процесс поглощения кислорода г) процесс выделения углекислого газа 

            2. Плевра – это: 

а) разновидность мерцательного эпителия б) орган, участвующий в образовании звуков 

в) тонкая плотная оболочка, покрывающая легкие г) слизистая оболочка носовой полости 

           3. Пищеварение – это процесс 

а) получения питательных веществ б) механической переработки пищи в) химической 

переработки пищи г) механической и химической переработки пищи 

           4. Внутренняя полость зуба с нервами и кровеносными сосудами называется 

а) цемент б) дентин в) эмаль г) пульпа 

            5. Соединения позвонков между собой – это соединение 

а)  подвижное    б) неподвижное    в) полуподвижное 

            6. Соединение костей черепа 

а) подвижное       б) неподвижное        в) полуподвижное 

            7. Сколько у человека ребер? 

а)12 пар       б) 14 пар      в)10 пар        г) 8 пар 

            8. Нервная клетка — это: а) нефрон б) аксон в) нейрон г) дендрит 

            9. Пучки длинных отростков – это: 

а) нервные узлы   б) нервы     в) нервные окончания      г) спинной мозг 

            10. Рефлекс – это: 

а) ответная реакция организма 

б) ответная реакция организма на внешнее или внутреннее раздражение 

в) ответная реакция организма на раздражение с участием нервной системы 



г) ответная реакция организма на внешнее раздражение без участия нервной системы. 

           11. Основной отличительной чертой человека как биологического вида является: 

а)Цветовое зрение 

б)Точная координация движений 

в)Мышление, сознание и речь 

г)Четыре конечности 

           12.Основным признаком человека как представителя млекопитающих является: 

а)Дифференцированные зубы 

б)Четырехкамерное сердце 

в)Выкармливание детенышей молоком 

г)Наличие волосяного покрова 

          13. Биохимический состав крови человека наиболее сходен с кровью: 

а)Дельфинов 

б)Обезьян 

в)Копытных 

г)Рыб 

            14. Грудобрюшная перегородка млекопитающих, участвующая в процессе 

дыхания, называется: 

а)Брюшина 

б)Диафрагма 

в)Барабанная перепонка 

г)Хрящ 

            15.Количество шейных позвонков человека, как и у всех млекопитающих, 

составляет: 

а)7 

б)12 

в)10 

г)8 

            16.Преимуществом прямохождения является: 

а)Прямая осанка 

б)Освобождение руки для орудийной деятельности 

в)Разнообразие способов передвижения 

             17.Печень относится к железе секреции: 

а) внутренней     б) внешней    в) смешанной     г) это не железа 

             18. Наследственная информация в клетке зашифрована в молекулах: 

а)Белков 

б)ДНК 

в)АТФ 

г)АДФ 

            19. При недостатке йода нарушается деятельность: 

а) поджелудочной железы  б)  печени    в) щитовидной железы    г) половых желез 

            20. Процессы жизнедеятельности, происходящие в организме человека, изучает 

 а) анатомия б) физиология в) экология г) гигиена 

            21. В скелете человека неподвижно соединены следующие кости  

а) плечевая и локтевая б) ребра и грудина в) мозгового отдела черепа г) грудного отдела 

позвоночника  

            

 

 



 

Ответы для тестов промежуточной аттестации по биологии 

8 класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

а в г г в б а в а в в в б б а а б б в б в 

 


