
Тест по биологии  
Мочевыделительная система.  

Строение и функции почек.  
Предупреждение заболеваний почек.  

Питьевой режим  
8 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Как называется орган, который служит для удаления мочи из организма? 

1) мочевой пузырь 
2) мочеточник 
3) мочеиспускательный канал 
4) аппендикс 

А2. В каком случае возникает водное отравление? 
1) при чрезмерном потреблении жидкости 
2) при большой концентрации в воде минеральных солей 
3) при полном отсутствии в воде солей 
4) при чрезмерной концентрации в воде микроэлементов 

А3. Что содержит первичная моча? 
1) только вредные вещества 
2) только полезные вещества 
3) как вредные, так и полезные вещества 
4) только воду 

А4. Как можно уменьшить жесткость воды? 
1) с помощью добавления йода 
2) с помощью замораживания 
3) с помощью кипячения 
4) с помощью добавления соли 

 
В1. Через какой орган из организма удаляются углекислый газ и пары воды? 
В2. Назовите основной орган мочевыделительной системы. 
 
С1. В каком виде из организма удаляются шлаки? 
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Вариант 2 

 
А1. Где скапливаются продукты клеточного распада, попадая в почки? 

1) в почечных лоханках 
2) в альвеолах 
3) в мочевом пузыре 
4) в артериях 

А2. Какое количество воды ежедневно удаляется через почки? 
1) 0,5 л 
2) 1,5 л 
3) 2 л 
4) до 3 л 

А3. От чего зависит жесткость воды? 
1) от содержания в ней железа 
2) от содержания радиоактивных соединений 
3) от содержания йода и меди 
4) от содержания солей кальция и магния 

А4. Питательные вещества доставляются к органам в виде 
1) твердых частиц 
2) молекул 
3) кашицы 
4) водных растворов 

 
В1. Где происходит очистка крови от растворенных в ней вредных веществ? 
В2. Как называется процесс, при котором вода из клеток начинает уходить во внутреннюю среду? 
 
С1. Почему в капиллярном клубочке, расположенном в капсуле нефрона, создается повышенное 
давление? 
  



Ответы на тест по биологии  
Мочевыделительная система.  

Строение и функции почек.  
Предупреждение заболеваний почек.  

Питьевой режим  
8 класс 

 
Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-3 
В1. Через легкие 
В2. Почки 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-4 
В1. В нефронах 
В2. Обезвоживание 

 


