
Тест по биологии  
Опорно-двигательная система  

для 8 класса 
 

1. Выберите один правильный ответ. В состав опорно-двигательной системы входят 
1) кости скелета 
2) внутренние и скелет 
3) скелет и скелетные мышцы 
4) только скелетные мышцы 

2. Выберите один правильный ответ. К трубчатым костям относятся 
1) позвонки 
2) кости бедра 
3) кости черепа 
4) ребра 

3. Выберите один правильный ответ. К лицевому отделу черепа относятся 
1) лучевые кости 
2) лобная кость 
3) грудина 
4) крестец 

4. Выберите один правильный ответ. В грудном отделе позвоночника 
1) 6 позвонков 
2) 8 позвонков 
3) 10 позвонков 
4) 12 позвонков 

5. Выберите один правильный ответ. Костная ткань относится к 
1) эпителиальной 
2) соединительной 
3) мышечной 
4) нервной 

6. Выберите один правильный ответ. К скелету руки относится 
1) берцовая кость 
2) лучевая кость 
3) кости стопы 
4) ключица 

7. Выберите один правильный ответ. К скелету пояса нижних конечностей 
относится 

1) бедренная кость 
2) тазовые кости 
3) малая берцовая кость 
4) тиранная кость 

8. Выберите один правильный ответ. Шов — это 
1) подвижное соединение костей 
2) полуподвижное соединение костей 
3) неподвижное соединение костей 
4) прерывистое соединение 

9. Выберите один правильный ответ. Кости в суставе скреплены 
1) клеточными мышцами 
2) сухожилием 
3) внутренними мышцами 
4) с помощью костных шариков 

10. Выберите один правильный ответ. Скелетная мышца состоит из 
1) гладкой мышечной ткани 
2) соединительной ткани 
3) поперечнополосатой мышечной ткани 
4) эпителиальной ткани 

  



11. Выберите один правильный ответ. Двуглавая мышца тела относится к 
1) мышцам сгибания 
2) мышцам ключицы 
3) мышцам разгибания 
4) мышцам предплечья 

12. Выберите один правильный ответ. Осанка — это 
1) болезненное изменение стопы 
2) вертикальное положение позвоночника 
3) привычное положение тела человека 
4) болезнь позвоночника 

13. Выберите правильные ответы. К скелету свободной верхней конечности 
относятся 

а) плечевая кость 
б) лопатка 
в) ключица 
г) локтевая кость 
д) лучевая кость 
е) кости запястья 

14. Выберите правильные ответы. К мозговому скелету черепа относятся кости 
а) лобная 
б) скуловая 
в) затылочная 
г) височная 
д) верхнечелюстная 
е) решеточная 

15. Установите соответствие между отделом скелета и названием кости, которая к нему относится. 
НАЗВАНИЕ КОСТЕЙ 
1) локтевая 
2) кости стопы 
3) лучевая 
4) бедренная 
5) кости пястья 
6) берцовая 

ОТДЕЛ СКЕЛЕТА 
А) скелет ноги 
Б) скелет руки 
 
 
 

К каждой позиции первого столбца, подберите соответствующую позицию из второго. Запишите буквы под 
соответствующими цифрами. 
  



Ответы на тест по биологии  
Опорно-двигательная система  

для 8 класса 
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