
Итоговый тест по биологии за I полугодие  
для 8 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Где в клетке находятся хромосомы? 

1) в цитоплазме 
2) в ядре 
3) в ядрышке 
4) в мембране 

А2. Какая ткань имеет многоядерные волокна? 
1) поперечно-полосатая мышечная 
2) гладкая мышечная 
3) нервная 
4) соединительная 

А3. К чему прилегает надкостница? 
1) к суставному хрящу 
2) к костным канальцам 
3) к костным пластинкам 
4) к компактному веществу кости 

А4. Что вызывает грипп? 
1) палочка Коха 
2) вирус гриппа 
3) бледная трепонема 
4) ВИЧ 

А5. В какую систему органов входит селезенка? 
1) в пищеварительную 
2) в эндокринную 
3) в иммунную 
4) в дыхательную 

А6. Где образуются клетки крови? 
1) в правом предсердии 
2) в спинном мозге 
3) в лимфатических узлах 
4) в красном костном мозге 

 
В1. Из чего состоит мышечная ткань сердца? 
В2. Какая система органов обеспечивает воспроизведение нового поколения? 
В3. Закончите предложение. 

В брюшной полости у женщин расположены желудок, кишечник, печень, поджелудочная 
железа, селезенка, почки, сосуды, __________. 
В4. Могут ли клетки человека не содержать ядра? Приведите пример. 
 
С1. Почему две нижние пары ребер скелета человека не связаны с грудиной, а сочленены лишь с 
позвонками? 
С2. Почему в каждой клетке одинаковое количество хромосом и генов? 
  



Итоговый тест по биологии за I полугодие  
для 8 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Какая ткань состоит из нейронов и нейроглии? 

1) эпителиальная 
2) соединительная 
3) мышечная 
4) нервная 

А2. Почему повреждение надкостницы очень болезненно? 
1) в ней много кровеносных сосудов 
2) в ней много нервных окончаний 
3) в ней много костных пластинок 
4) в ней много костных клеток 

А3. Где в кости расположены сосуды и нервы? 
1) в костных канальцах 
2) в костных клетках 
3) в компактном веществе 
4) в костных пластинках 

А4. Где расположены гены? 
1) в эритроцитах 
2) в цитоплазме клетки 
3) в хромосомах 
4) в ядрышке клетки 

А5. Как называется способность организма находить чужеродные вещества и тела и избавляться от 
них? 

1) очищение 
2) иммунитет 
3) рефлекс 
4) фагоцитоз 

А6. Что является непременным условием при переливании крови? 
1) полное совпадение групп крови 
2) иммунологическая совместимость крови 
3) противоположность групп крови 
4) разница резус-фактора крови 

 
В1. В какую систему органов входят кожа и слизистые оболочки? 
В2. Какие органы вырабатывают гормоны? 
В3. О чем в большинстве случаев свидетельствует боль шее или меньшее, чем в норме, содержание 
тех или иных форменных элементов крови? 
В4. Как называют ритмичные колебания стенок артерий? 
 
С1. Перечислите все органы чувств человека. 
С2. Что такое видовой иммунитет? 
  



Ответы на итоговый тест по биологии за I полугодие  
для 8 класса 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
А5-3 
А6-4 
В1. Из поперечно-полосатых волокон 
В2. Репродуктивная (половая) 
В3. Нервы, половые органы 
В4. Да. Эритроциты 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-3 
А5-2 
А6-2 
В1. В покровную систему органов 
В2. Железы внутренней и смешанной секреции 
В3. О наличии заболевания 
В4. Пульсом 

 


