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БИОЛОГИЯ 8 КЛАСС  

1 вариант
1. Ветви блуждающего  нерва : 1) симпатический нерв  2) парасимпатический нерв  3) 
выходит из среднего мозга  4) отходит из продолговатого мозга    5) выходит из 
спинного мозга  6) усиливает слюноотделение   7) идет к внутренним органам 
A) 1, 5, 6               B) 2, 5, 6                C) 2, 4, 7                  D) 1, 4, 6, 7
2. Какой элемент помогает свертывание крови и где он находится
А) серотонин,   в тромбците     В)  тромбин,  в эритроците
С)  витамин К,   в  лейкоците     D)  фибрин,    в плазме крови
3. Какой фермент расщипляет белки в желудке? 
А) хлоридная   кислота     В)    пепсин   С)   трипсин            D)  амилаза
4. Какое вещество усиливает свертываемость крови и где оно ннаходится?  
А) фибрин, в плазме крови,              В) витамин К, лейкоцитах ,  
С) серотонин, тромбоцитах ,            D) тромбин, эритроцитах
5.  Какое биологичиское   вешество   гастрин и  какую    функцию   она выполняет  при 
пищеварении?  
А) гормон который усилывает образавония сока поджелудочной железы
В) фермент который расщипляет еду.
С) фермент усиливает кишичный флоры
D) гормон усиливает  желчную жидкость.
6.Определети гормон выделяемый средней частью гипофиза.
А) Интермедин    В) Мелатонин   C) Соматотроп   D) Нейрогормон
7. Укажите воспалительные желудочно-кишечные  заболевания?  1-дезинтерия   2-
холера  3-гастрит    4-ботулизм, сальмонеллез  5-колит  6-брюшной тиф
A)1.3.4           B)2.3.4.5            C)1.2.4.6              D)3.5
8. Какой ответ не соответствует функции печени?
A) вырабатывает  желчную жидкость          B) вырабатывает ферменты
C) участвует в обмене углеводов                  D) очищает кровь
9. Голосовые связки расположены …?
A) в гортани      B) в глотке    C) в твердом нёбе      D) в трахеях
10. Определите функции печени в организме человека? 1.разложение эритроцитов  
2.вырабатывание желчной жидкости  3.вырабатывание лейкоцитов   4.очищение крови 
от вредных веществ  . 5.вырабатывание гормонов   6.участвует в обмене веществ 
A) 1,2, 6 B) 2, 3,5 C) 1, 5, 6 D) 2, 4, 6
11. Как называется воспаление слизистой оболочки гортани у человека?
A) ларингит     B) трахеит          C) бронхит            D) фарингит
12. Определите правильную последовательностьорганов пищеварения :   
1.ротовая полость  2.желудок  3.глотка   4.двенадцатиперстная кишка  5.пищевод        6. 
тостый кишечник  7.тонкий кишечник
A) 1,2, 3,4, 5, 6, 7   B) 1,3, 4, 6, 7,5, 2   C)1,3,5,2,4,7,6 D) 1,5, 6, 7,2,3,4
13. Что такое авитаминоз ?
A) нехватка в организме витамина А
B) полное отсутствие в организме   витамина А
C) избыточное содержание витамина А
D) полное отсутствие в организме какого-нибудь  витамина
14. Какие продукты должны быть  включены в рацион при заболевании бери-бери?
A) желток яиц, рыбий жир
B) бобовые и злаковые растения,  орехи, говяжья печень
C) молоко и молочные продукты,  говяжья печень
D) лимон, мандарин, апельсин
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15.Какие слюнные железы открываются в ротовую полость ?1- подъязычные, 2- 
надчелюстные, 3- подушные , 4- подчелюстные , 5- подзубные, 6- околоушные 
A) 1,3,4        B) 2,4,6             C) 1,3,5 D) 1,4,6
16. Из каких частей состоит зуб?   1-коронка   2- эмаль    3- цемент    4- пульпа     5- 
шейка     6- корень  7- дентин
A) 2,3,7               B) 1,2,4         C) 1,5,6                         D) 2,5,6
17. Как называется червеобразный отросток слепой кишки?
A)аппендикс                                             B) слепая кишка     
C) восходяще-ободочный отдел             D) сигмовидная кишка
18. Где синтезируется фермент пепсин?
A) желудок B) 12 перстная кишка    C) тонкая кишка    D) толстый кишечник
19.Деятельность каких органов усиливает парасимпатическая нервная система?
A) 1, 2                 B) 2, 3                    C) 3, 4                  D) 1, 4
20. Ветви блуждающего  нерва : 1) симпатический нерв  2) парасимпатический нерв  3) 
выходит из среднего мозга  4) отходит из продолговатого мозга    5) выходит из 
спинного мозга  6) усиливает слюноотделение   7) идет к внутренним органам 
A) 1, 5, 6               B) 2, 5, 6                C) 2, 4, 7                  D) 1, 4, 6, 7
21.Лжелопатонос относится к отряду ….
22.Веретеница относится к    …..    видам   ящериц 
23. В передней части брюшка паука расположена пара органов дыхания, называемых ....
24.В дыхании птиц помимо легких участвуют .....
25.Сколько камер сердца и кругов кровообращения у личинки лягушки?
26. Какой орган выполняет функцию хлорофилла у водорослей?
27.  Промежуточный хозяин печеночного сосальщика - … 
28. При помощи чего гаметофит папоротника прикрепляется к почве?
29.К какому роду относится растение кенаф
30.Органы генеративного размножения растений?
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1. Деятельность каких органов замедляет  парасимпатическая нервная система?1) 
сердечно-сосудистая,   2) пищеварительная,  3) выделительная, 4) дыхательная
A) 1, 2                  B) 2, 3                      C) 3, 4                  D) 1, 4
2. Укажите одноядерные ткани? 
А) ромбовидная мыщца         В) мышцы печени
С) мышца плеча                     D) круговая мышца рта? 
3. Ветви блуждающего  нерва : 1) симпатический нерв  2) парасимпатический нерв  3) 
выходит из среднего мозга  4) отходит из продолговатого мозга    5) выходит из 
спинного мозга  6) усиливает слюноотделение   7) идет к внутренним органам 
A) 1, 5, 6               B) 2, 5, 6                C) 2, 4, 7                  D) 1, 4, 6, 7
4.При повреждении какой части нервного центра  головного мозга снижается тонус 
мышц тела и  у человека появляются непроизвольные движения?
A) мозжечок  B) бледное ядро   C) полосатое тело  D) продолговатый мозг
5.Отдел головного мозга, регулирующий  точность движений всех мышц  - . . .
A)мозжечок
B) бледное ядро среднего мозга
C) серое вещество среднего мозга
D) продолговатый мозг 
6.Какая зона полушарий головного мозга воспринимает импульсы из рецепторов мышц, 
сухожилий,  суставов и костей?
A) ассоциативной зоны               B) двигательная зона
C) чувствительная зона               D) чувствительная  и двигательная зона 
7.Известно, что нервные клетки коры головного мозга располагаются в шесть слоев, 
какие клетки расположены в самом нижнем отделе?
A) пирамидальные    B) звездчатые
C) короткие отростки нервных клеток          
D) веретенообразные клетки
8. К какому типу высшей нервной деятельности относится сильный, уравновешенный, 
малоподвижный тип?
A) холерик       B) сангвиник        C) флегматик      D) меланхолик
9.При нарушении какого гормона внутренней секреции развиваются гипофизарные 
карлики ?
A) соматотропный гормон            B) лактотропный гормон
C) мелатонин                                   D) паратгормон
10. Железа гороховидной формы, расположенная в нижнем отделе головного мозга, в 
так называемом турецком седле черепа ….
A) гипофиз    B) эпифиз C) вилочковая      D)околощитовидная 
11. Укажите заболевания,  возникающее  при нарушении выработки соматотропного  
гормона? 1- гигантизм,  2- кретинизм,  3- базедова болезнь,       4- нанизм,  5- микседема,
6- акромегалия
A) 1,2,3    B) 4,5,6              C) 1,4,6                     D) 2,3,5
12. Укажите заболевания, возникающие при нарушении щитовидной железы?
1- гигантизм,   2- гипотериоз,   3- базедова болезнь,    4- нанизм,   5- сахарный диабет,   
6- акромегалия
A) 1,2,3            B) 4,5,6           C) 1,4,6     D) 2,3
13. При  нехватке какого гормона нарушается обмен Ca и  P?
A) тимозин   B) паратгормон   C) минералкортикоидный     D) соматотропный



14. Гормон, имеющий большое значение в нормальном росте и развитии детей, 
совершенствовании функции центральной нервной системы....A) тимозин                   B)
паратгормон   C) глюкокортикоидный       D) тироксин
15. В зависимости от выполняемой функции нервная система делится: 1- 
переферическая нервная система. 2- центральная нервная система. 3- соматическая 
нервная система. 4- вегетативная нервная система. 5- высшая нервная деятельность  6- 
низшая функция
A) 1,2 B) 3,4     C) 5,6  D) 1,3
16. К какому отделу нервной системы относится 31 пара чувствительных  и 
двигательных нервных пучков, отходящих из спинного мозга, и 12 пар нервов, 
отходящих из головного мозга?
A) соматическая нервы                 B) вегетативная нервная система 
C) периферическая нервная система    D) центральная нервная система
17. Какая нервная система подразделяется на симпатическую и  парасимпатическую?
A) соматическая нервная система       B) вегетативная нервная система 
C) периферическая нервная система D) центральная нервная система
18. Какая нервная система регулирует работу желез внутренней секреции?
A) соматическая нервная система     
B) вегетативная нервная система 
C) периферическая нервная система  D) центральная нервная система
19.Какой элемент помогает свертывание крови и где он находится
А) серотонин,   в тромбците В)  тромбин,  в эритроците
С)  витамин К,   в  лейкоците      D)  фибрин,    в плазме крови
 20.  Где    выработывается  фермент энтеркиноза?
А)  в поджелудочной  железе В) в слизистой   оболочка желудка
С) в слизистая оболочки  тонкой кишки   D) в слизистая оболочки  толстый кишки

21.Что находится в завязи пестика?
22.В Узбекистане встречается видов из рода яблок …  и из рода груш  …. 
23. Анабазин,   входящий в семейство …… добывается из растения …….
24.Родина египетского хлопчатника?
25. При помощи чего гаметофит папоротника прикрепляется к почве?
26.К какому роду относится растение кенаф
27.Органы генеративного размножения растений?
28.Во сколько раз капиляры тоньше волоса?
29.Что разрушает микробы вошедшие в организм?
30.Как называются защитные свойства организма?
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1. К какой ткани  относится миелиновая оболочка? 
А) нервной                        В) эпителиальной 
С) соединительной          D) она встречается во всех тканях
2.Сколько костей соединены между собой  хрящами и к 7 ребру? 
 А)6           В)3           С)7              D)12
3.Из скольких слоев клеток состоит лист мха фунарии? 
А) 2           В) 3          С)1     D)много
4.В какой области развития медицины  трудилась Умидова З?
А)внутренние болезни  В)хирургия  С)детские болезни  D)неврология
5.Определите  какой семействе относятся растения пустыни,которые цветут с апреля 
месяца до декабря?
А)Маревые  В)Пасленовые  С)Розоцветные   D)мальвовые
6. Укажите одноядерные ткани? 
А) ромбовидная мыщца         В) мышцы печени
С) мышца плеча                     D) круговая мышца рта? 
7. Колленхима это—……..
А) мертвые клетки механической ткани 
В)  мертвые клетки проводяшей ткани  С) живые клетки    механической ткани 
D) живые клетки ассимиляционной ткани
8.Древисина  -   
А) проводит воду и минеральные соли  вниз по стеблю 
В) состоит из разных по форме и величине клеток  
С) образуется из флоэмы  
D) запасает  в своих клетках органические вещества 
9. К какому отряду относится гавиал?
А) крокодилы         В) гавиалы       С) хвостатые      D) безхвостатые
10.К какой группе по строению относится кости таза? 
А) трубчатые  В) губчатые  С)  плоские D)  решетчатые
11.Какой плод характерен для растения тюльпан?
А)   боб       В) коробочка      С)  орех      D) крылатка
12.Какая кость не развита у эму?
 А) киль грудины В) ключица С) хвостовые позвонки D) кисть крыла,потому что  не 
летают
13.Определети гормон выделяемый средней частью гипофиза.
А) Интермедин    В) Мелатонин   C) Соматотроп   D) Нейрогормон
14.Из скольки позвонков образован  скелет   позвоночника сазана?
 А) 39-42     В)39-49         С)10-16    D)зависит от длины туловища сазана?  
15.Поверхность     костей    покрыта     плотной оболочкой,называемой…….
А) Фасцией   В) Оссеином   С) Периостом   D) Суставной сумкой
 16.Какое количество лимфатической  жидкости вливается  в вены за одни сутки?
A)1200-1500 л     B)1500-1800 л  C)1300-1900лl      D)1800-2200 л
17.Какой орган участвует в защите организма от инфекционных заболеваний?
A) кость       B) сердце          C)селезёнка        D) нога
18.Как называется заболевание кровоизлияния в  головной мозг?
A) инсульт  B) тонзиллит  C) инфаркт миокарда   D)бронхит
19.Определите фермент образующий  из жидности  выделяемой тонкой кишки?
А)липаза, амилаза, ентерокиназа  B)птиолин, малтаза, лизостим
С)липаза, амилаза,  трипсин    D)лизостим, пипсин, хлоридкислота



20. Что выделяет поджелудочная железа?
А)пипсин, ферменты липаза  и хлоридную  кислоту  В)липаза, амилаза , лизостим, 
ентерокиназа С)  липаза, амилаза,  трипсин  D)  птиолин, мальтаза, лизостим
21.Как называется заболевание, при котором разлагаются клетки печени?
22.В каком слою кожи расположен фермент придающий  цвет коже?
23.Как называется расширении стенок сердца?
24.Какие клетки обеспечивают свертывание крови?
25.Во сколько раз капиляры тоньше волоса?
26.Что разрушает микробы вошедшие в организм?
27.Как называются защитные свойства организма?
28.Во сколько раз капиляры тоньше волоса?
29.Что разрушает микробы вошедшие в организм?
30.Как называются защитные свойства организма?


