
Итоговый тест по биологии за II полугодие  
для 8 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. При какой температуре созревают мужские половые клетки? 

1) 35 °С 
2) 36,6 °С 
3) 37 °С 
4) 37,6 °С 

А2. В каком случае развивается сахарный диабет? 
1) при недостатке инсулина 
2) при недостатке адреналина 
3) при недостатке гормона щитовидной железы 
4) при избытке норадреналина 

А3. Что является простейшей формой нервной регуляции, свойственной как соматическому, так и 
вегетативному отделу? 

1) инстинкт 
2) рефлекс 
3) нервный импульс 
4) иммунитет 

А4. К каким железам относится поджелудочная железа? 
1) внутренней секреции 
2) внешней секреции 
3) смешанной секреции 
4) вообще не входит в число желез 

А5. Что поражает вирус иммунодефицита человека? 
1) эритроциты 
2) лейкоциты 
3) лимфоциты 
4) тромбоциты 

А6. Кто имеет слабый тип нервной системы? 
1) флегматик 
2) сангвиник 
3) холерик 
4) меланхолик 

 
В1. За счет какой системы органов осуществляется умственная деятельность человека? 
В2. Где расположены корни волос? 
В3. Дополните предложение. 

Любой анализатор состоит из рецепторов, __________, чувствительных зон коры больших 
полушарий. 
В4. Что защищает глаза от пыли и яркого света? 
 
С1. Перечислите функции подкожной жировой клетчатки. 
С2. В чем специфичность каждого анализатора? 
  



Итоговый тест по биологии за II полугодие  
для 8 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Что позволяет сперматозоиду двигаться самостоятельно? 

1) плавники 
2) хвост 
3) жабры 
4) шейка 

А2. Как называются вещества-регуляторы, вырабатываемые железами внутренней секреции и 
обладающие большой биологической активностью? 

1) ганглии 
2) ферменты 
3) альвеолы 
4) гормоны 

А3. Что такое ганглии? 
1) нервные клетки 
2) нервные узлы 
3) нервные центры 
4) нервные окончания 

А4. В состав какой системы входят кожа и слизистые оболочки? 
1) опорно-двигательной 
2) дыхательной 
3) системы покровных органов 
4) пищеварительной 

А5. Как зародыш получает питательные вещества и кислород в первые 3 месяца беременности? 
1) через пуповину 
2) непосредственно из лимфы матери 
3) через плаценту 
4) непосредственно из крови матери 

А6. Какой закон сформулировали немецкие ученые Э. Геккель и Ф. Мюллер? 
1) закон взаимной индукции 
2) организм в индивидуальном развитии повторяет историю развития своего вида 
3) закон центрального торможения 
4) закон условного торможения 

 
В1. Как называются непроизвольные семяизвержения? 
В2. Где образуется кожное сало? 
В3. Перечислите производные эпидермиса у человека, состоящие из рогового вещества. 
В4. Какой из анализаторов дает полные сведения о предмете? 
 
С1. От чего седеют волосы? 
С2. Что такое вестибулярный аппарат? 
  



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

 
Вариант 1 
А1-1 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
А5-3 
А6-4 
В1. За счет нервной системы 
В2. В дерме 
В3. Проводящих путей 
В4. Веки и ресницы 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
А5-4 
А6-2 
В1. Поллюции 
В2. В сальных железах 
В3. Волосы, ногти 
В4. Все вместе 

 


