
Контрольно-оценочные материалы по биологии для 8 класса 
(образовательная программа основного общего образования)  
Назначение  контрольно-оценочных  материалов  –  оценить 

 уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 8 классов по 
биологии.   

Документы, определяющие содержание контрольно-оценочных материалов 
Содержание контрольно-измерительных материалов определяется на основе:   
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования   
2. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования   
3. Основной образовательной программы основного общего образования   
4. Рабочей программы по биологии 5-9 классы (ФГОС ООО).  

 
Демонстрационный вариант диагностической работы по биологии для 

учащихся  
8 классов  

  
Задание 1. Выбрать один правильный ответ. 
1.Наука, изучающая строение органов человека, называется: 
А) физиология Б) анатомия В) цитология Г) эмбриология 
2. Основная функция митохондрий: 
А) синтез ДНК Б) синтез АТФ В) синтез углеводов Г) окисление белков 
3. Ткань, образующая покровы тела: 
А) эпителиальная Б) нервная В) мышечная Г) соединительная 
4. Как называется ткань, основным свойством которого является способность к 
сокращению: 
А) эпителиальная  
Б) нервная 

В) мышечная 
Г) соединительная 

5. Какая система органов осуществляет поступление кислорода и питательных веществ к 
тканям и клеткам: 
А) выделительная 
Б) дыхательная 

В) кровеносная 
Г) выделительная 

6. Отдел головного мозга, обеспечивающий равновесие тела и координацию движения: 
А) средний Б) промежуточный В) продолговатый Г) мозжечок 
7. Рефлекторная дуга начинается: 
А) чувствительным нейроном 
Б) исполнительным органом 

В) вставочным нейроном 
Г) рецептором 

8. Зрительная зона коры расположена в: 
А) лобной доле 
Б) височной доле 

В) затылочной доле 
Г) продолговатом мозге 

9. Поджелудочная железа вырабатывает гормон: 
А) адреналин Б) инсулин В) тироксин Г) гормон роста 
10. К железам внутренней секреции относится: 
А) слюнные Б) слезные В) потовые Г) щитовидная 
11. Грудная клетка образована: 
А) ключицы, лопатки  
Б) грудной отдел позвоночника, ребра, 
грудина 

В) ребра, грудина 
Г) лопатки, грудина, ребра 

12. Неподвижно соединены: 



А) кости верхней конечности 
Б) позвонки в позвоночнике 

В) кости черепа 
Г) кости нижней конечности 

13. Как называется жидкая часть крови: 
А) лимфа Б) вода В) форменные элементы Г) плазма 
14. Началом большого круга кровообращения считают: 
А) правый желудочек 
Б) правое предсердие 

В) левый желудочек 
Г) левое предсердие 

15. Что содержит первичная моча? 
А) только вредные вещества 
Б) только полезные вещества 
В) как вредные, так и полезные вещества 
Г) вода 
 

Задание 2. Установите соответствие между признаками и клетками крови: 

Признаки Тип клеток 
А) отсутствует ядро 

Б) поглощают и переваривают чужеродные 
частицы,  

В) образуют антитела 

Г) имеют форму двояковыпуклого диска 

Д) содержат гемоглобин 

 

 

1) эритроциты 

2) лейкоциты 

Задание 3. Установите соответствие между костями и отделом скелета, к которому 
они относятся: 

Кости Отдел скелета 
А) лучевая 

Б) большая берцовая  

В) плечевая  

Г) бедренная 

Д) кости стопы 

Е) запястье 

1) скелет нижней конечности 

2) скелет верхней конечности 

 

Задание 4. Выбрать 3 верных ответа из 6: 
1) Внутренняя среда организма образована: 
А) органы брюшной полости 
Б) кровь 
В) содержимое желудка 

Г) лимфа 
Д) тканевая жидкость 
Е) цитоплазма клетки 



2) Выберите три признака соединительной ткани: 
А) много межклеточного вещества 
Б) бывает жидкой, хрящевой 
В) способна сокращаться 

Г) возбудима 
Д) межклеточного вещества мало 
Е) клетки расположены рыхло 

Задание 5. Установите последовательность расположения органов пищеварения: 
1) Почему человек дрожит? Каков физиологический смысл этого явления? 
2) Сформулируйте и запишите правила гигиены сна. 
 
Критерии оценивания. 
За каждый правильный ответ в 1 задании - 1 балл; в задании 2-4 - по 2 балла; в задании 5- 
по 3 балла; 
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