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Биология. 8 класс

  1 вариант
1. 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
 2.  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
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 находится?  
А) фибрин, в плазме крови,              В) витамин К, лейкоцитах ,  
С) серотонин, тромбоцитах ,            D) тромбин, эритроцитах.   
5. Какая ткань  не встречается в организме человека?
А) механический    B) эпителий   C) мышичный    D) соединительный
6. Определити  ткани  эпителий  ...
А)  плоская, жилистая, цилиндровая, овальный
B)  плоская, жилистая, цилиндровая,  кубическая 
C) жилистая, овальная, длинная, кубическая
D) ресницчитая, цилиндровая, плоская, длинная
7.  Где образуются и расщепляются эритроциты? ...
А)    образуется в кросной костомозговой части костей, расшипляется в печене и в 
селезёнке  B) образуется   костой   части костей  и в селезёнке, расшипляется  в 
селезёнке  C) образуется в лимфотическом узле  и расщипляется в печене и в селезёнке
D) образуется  костомозговой части костей и в селезонке и расшипляется в печене
8.  Функции эритроцитов?
А)  свертивание крови   B)  зашита организма
C)  обеспечивает всех клеток организма кислородом   D)  собират запасы еды
9. В  каких органах могут появится и   размножатся   возбутители   вируса гепатита
А  и В  ? 
А)  кишечкине  B)  в крове      C)  в печене        D)  у всех органов 
10.   За сколько минут у здорового человека   свёртывается  кровь.
А) 5-6                      Б) 3-4                     C) 7-8           D) 1-2    
11.  Определите суточную     дозу  употребления   соли и жира?  
А)  10 и 150гр,     B)  1 иа 50 гр, C) 5 и 100гр,        D)   4 и 46гр,
12. Утомленные мышечные волокна иногда не могут расслабиться после 
сокращения.
A) статическая  B) динамическая   C) контрактура мышц  D) тетания
13. Определите мышцы плечевого пояса.
A)  подкожная мышца шеи B)  грудино-ключично-сосцевидная мышца
C)  подключичная мышца  D дельтовидная мышца
14. Поверхность костей покрытая  плотной, тонкой  оболочкой называется:
A)фасция         B) оссеины          C) периостом           D) суставная сумка 
15. В какой части крови имеется агглютинин?
A) эритроцитах       B) лейкоцитах  C) тромбоцитах       D) плазме 
16. Какую функцию выполняют лейкоциты?
A) защита организма от вредных микроорганизмов
B) перенос кислорода и углекислого газа
C) свертываемость крови
D) перенос питательных веществ, кислорода и продуктов обмена веществ
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17. Какая ткань также называется покровом внутренних органов?
A) эпителий         B) соединительная     C) мышечная       D) нервная
 18. Какие органы начинают работать у новорождённого человека с момента 
появления на свет?  
А) нервная система,   В) железы внутренней секреции,   
С) сердце, почки, большой круг кровообращения,  
D) органы дыхания, пищеварения, малый круг кровообращения, 
19. Что выделают слюнные желёза?
А)липаза, амилаза,  трипсин Б)липаза, амилаза, лизоцим, энтерокиназа
C)ферменты птиалин и  лизоцим  D)ферменты пепсин, липаза и хлоридная кислота
20.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
21.При нехватке какого витамина развивается рахит?
22.С ростом каких костей связан главным образом рост костей человека?  
23.Как называется увеличение и уменьшение количества лейкоцитов
24.Перечислите воспалительные и инфекционные заболевания желудочно-
кишечного тракта?
25. Какие гормоны участвуют в обмене пигментов в организме человека?
26.В какой железе вырабатывается гормон мелатонин?
27.Самый крупный из двухстворчатых  моллюсков - … 
28.Какого цвета нижняя поверхность крыльев  капустной белянки?
29. Сколько видов животных относятся к классу пресмыкающихся? 
30.Распространенная в (где) ……гигантская саламандра достигает до….. м.   в 
длину.



Биология. 8 класс  
2 вариант

1. В какой части крови имеется агглютинин?
A) эритроцитах       B) лейкоцитах  C) тромбоцитах       D) плазме 
2. Что выделают слюнные желёза?
А)липаза, амилаза,  трипсин Б)липаза, амилаза, лизоцим, энтерокиназа
C)ферменты птиалин и  лизоцим  D)ферменты пепсин, липаза и хлоридная кислота
3. 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
4. Виды соеденительных тканей 
А) Кость, хрящ, мышцы, кровь, лимфа       B) Кость, хрящ, мышцы, кровь 
С) Кость, хрящ, мыцы, кровь, лимфа,  жыры  
D)Кость, хрящ, мышцы, кровь лимфа,сухажылья
5. Какие  клетки  являются остеокластами
А) разедающие костные  вещества 
B)дающие возможность  увеличиватся в росте
С) дающие возможность расти ширину
D) синтезирурощий костные   вещества
6.  Дыхательными органами считаются… 
А)  носовая полость, глотка , гортань, трахея, бронхи, лёгкие,  диафрагма
B)  носовая полость, гортань, трахея трубка, бронх, лёгкие, диафрагма
C) носовая полость, гортань,  трахея,   бронхи, лёгкие, плевральная оболочка, альвеолы, 
диафрагма
D) носовая полость,  глотка, гортань,  трахея,  плевральная оболочка,   диафрагма, 
лёгкие 
7. В чём заключается функция носовой полости?
А)  Участвует при поступлении кислорода в организм, согревает воздух, защищяет от 
наружных, вредных воздействий. 
B) Участвует при поступлении кислорода в организм, мелкие волоски задерживают 
частицы пыли, во вздыхаемом воздухе защищает организм.
 C) Участвует при поступлении кислорода в организм, задерживают частицы пыли.
D) Участвует при поступлении кислорода в организм, согревает воздух, задерживают 
частицы пыли.
8. В чём состоит функция гортани?
А)  Воздухоносный дыхательный путь, голосовой аппарат образующий звуки.
B) Воздухоносный дыхательный путь, согревание воздуха,голосовой аппарат 
образующий звуки.
C) Дыхательный путь, согревание воздуха .
D) Воздухоносный дыхательный путь, голосовой аппарат образующий 
звуки,дыхательный путь, согревание воздуха.
9.Где находятся альвеолы?
А) В трахеях            B) в гортани      C) в  диафрагме       D)  в бронхах
10.Какой процесс происходит в лёгочных альвеолах ?
А)   газообмен                      B) собирается запас воздуха
C)  собираются вредные вещества    D)  собирается только кислород
11.В чём состоит функция плевральной оболочки?



А)  Защищает , пропускает                B) покрывает, защищяет
C)  газообмен                                      D) обмен веществ  
12. В каких случаях может возникнуть гипертоническая болезнь?   
А) когда максимальная кровеное давление повышается с 135-160 мм.   и минимальное 
повышается с  100 мм. 
B) когда максимальная кровеное давление повышается с 225-230 мм.    и минимальное 
повышается с  115 мм.   
C) когда максимальная кровеное давление повышается с 125-130 мм. и минимальное 
повышается с  85 мм.  
D) когда максимальная кровеное давление повышается с 100-110 мм. и минимальное 
повышается с  65 мм.  
13. Общее количество альвеол …. и их общая площадь …… в обоих легких?
A)  750 тысяч , 100 см2 B)750 млн, 100 см2  C)750 тысяч , 100 м2  D)750 млн, 100 м2

14. Почему во время выполнения физических упражнений дыхание учащается?
A)  в результате увеличения сокращения сердца
B)  в результате увеличения углекислого газа в крови
C)  в результате уменьшения углекислого газа в крови
D)  увеличения в крови угарного газа
15. Определите правильный ряд, указывающий   жизненную ёмкость лёгких (1), 
вентиляцию лёгких(2), дыхательный объём (3) и  количество кислорода в минуту, 
поглощающее из атмосферного воздуха  в спокойном состоянии (4) .  
a) 250-300 ml b) 500 ml c) 8000 ml d) 1500 ml e) 3500 ml f) 250-300 1
A)   le, 2c, 3b, 4a    B)  le, 2c, 3b, 4f        C)   le, 2d, 3b, 4c    D)   le, 2c, 3d, 4f
16. Какое вещество крови приводит к возбуждению   дыхательного центра  в  
продолговатом мозге при гуморальной регуляции дыхания?
A) кислород      B) углекислый газ   C) азот     D) адреналин
17.Высший нервный центр, регулирующий дыхание расположен …..
A) в продолговатом мозге          B) в промежуточном мозге     
C) в среднем мозге          D) в коре больших полушарий 
18. Учёный, внесший вклад  в развитие физиологии?
А)A.Юнусов  В)K.Зуфаров   С)У.Орипов         D)Ш.Шамсиев
19. Где находятся центры условных рефлексов пищеварения?
A) в полушариях головного мозга и продолговатом мозге
B) в продолговатом и промежуточном мозге
C) в корковой части больших полушарий головного мозга
D) в продолговатом мозге
20. 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
21. Предками лошадей являются - …
22. Древняя кистеперая рыба - … 
23.Рыба, строящая гнездо из водорослей с помощью слюны - …
24.  Промежуточный хозяин печеночного сосальщика - … 
25.Какого цвета нижняя поверхность крыльев  капустной белянки?
26. Сколько видов животных относятся к классу пресмыкающихся? 
27.Распространенная в (где) ……гигантская саламандра достигает до….. м.   в 
длину.
28. Какие гормоны участвуют в обмене пигментов в организме человека?
29.В какой железе вырабатывается гормон мелатонин?
30.Самый крупный из двухстворчатых  моллюсков - … 



Биология. 8 класс  
3 вариант

1. Соотнесите знаменитых ученых-мыслителей и их произведения парами? 
1-Абу- Вакр Ибн Ахавай Бухори,  2-Aбу Мансур Бухори, 3- Абу Райхон Беруни, 4
АбуАли Ибн Сино 5-АбуСахл Джужани  a)”Ал-кимё”    b)“Большой сборник о простых
лекарствах” c) “Хидоят”  d) “Сайдана” e)  “Канон врачебной науки”
A)1-a,2-b,3-c,4-d,5-e  B)1-b,2-d,3-c,4-e,5-a  C) 1-c,2-b,3-d,4-e,5-a  D)1-b,2-c,3-d,4-e,5-a
2.  За сколько минут сворачивается кровь у здорового человека
А)7-8            В) 5-6                С)  3-4             D)1-2
3.  Количество  альвеол  в  обеих лёгких достигает до…?  
А)  100 млн.,         В) 160 млн,         С) 460 млн,       D) 750 млн.    
 4. Где образуются лейкоциты? 
А)  в селезёнке   В)  в костном мозгу С) в красной мозговой части   кости
D) в селезёнки и в красной мозговой части кости
 5.  Сколько видов дождевых червей занесено  в международную «Красную книгу»?
А) 7           В) 5           С) 11          D) 9
6. Где находится мозгавой мост?
А) в самом внизу головнога мозга  B)   в подкорковой области
С)  в верху среднего мозга                     D) над   продолговатвм мозгом
7.Определите фермент образующий  из жидности  выделяемой тонкой кишки?
А)липаза, амилаза, ентерокиназа  B)птиолин, малтаза, лизостим
С)липаза, амилаза,  трипсин    D)лизостим, пипсин, хлоридкислота
8. Что выделяет поджелудочная железа?
А)пипсин, ферменты липаза  и хлоридную  кислоту  В)липаза, амилаза , лизостим, 
ентерокиназа С)  липаза, амилаза,  трипсин  D)  птиолин, мальтаза, лизостим
9.  Где расположен продолговатый мозги какая у него велечена?
А)на верхней части продолговатогомозга, длина 2-2,5см, средняя масса 5г.
В)на верхней части Воролиева мостика, длина 5-5,5см,  средняя масса 8г
С)на верхней части среднего мозга длина 1-1,5см, средняя масса 7г
D)в  нижней части  головного мозга, длина 3-3,5,  масса 7гр
10.Какая железа выделяет гормон тимозин?
А)гипофиз   В) вилочковая железа   С)   епифиз D) щитавидная железа
11. Органы дыхания паука…
А) покровы тела                В) глотка и пищевод   
С) жабры ,  легочные мешки и трахеи  D) легочные мешки и трахеи
12. Сколько % плазмы  состовляет белок?    
A) 85-90%             В) 7-8%,    C)  10-15%,         D) 0,1-0,2%
13..Если кора   и  древесина образуется из камбия, почему древесина   
сравнительно толше а кора    сравнительно тоньше?  
А)  Большая часть   клеток камбия   превращяются в древесину. 
B)  к древесине поступает много питательных веществ
С)  кора защищает внутренние клетки
D)   Из за  внешней среда  трудно расти в ширину.
14. Как устроены тромбоциты 1-бесцветные 2-красные 3-круглые  4-меняют форму
5- мелкие  6-середина вогнута  7- ядерные   8-безъядерные
A) 5,8                B) 1,4,7               C) 2,3,6,8            D) 2,5,7



15. Состав крови? 1.плазма    2.минеральные  соли  3.форменные элементы   4. 
белки    5.нуклеиновые  кислоты
A) 1.4.5                B) 2.3.            C) 1.3.             D) 2.4.5
16.Лейкопения - это?
A) увеличение содержания лейкоцитов в крови   
B) увеличение количества эритроцитов и содержащегося в них гемоглобина
C) переваривают микробы, попавшие в организм
D) уменьшение содержания лейкоцитов
17. К какому виду костей относятся лопатка (1) и лобная кость (2)?  a) плоские, 
 b) губчатые ,   c) решетчатые ,   d) пояс,    e) свободные 
A) 1-b ; 2- d          B) 1- a ; 2- c        C) 1-a ;2-e      D) 1- b ; 2- e
18.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
 19.  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
20. Какой фермент расщипляет белки в желудке? 
А) хлоридная   кислота     В)    пепсин    С)   трипсин   D)  амилаза
21. Какие виды кровяного  давления бывают? 
22. Как регулируется  система кровообращения?
23.Перечислите  заболевания сердечно-сосудистой системы
24.Как регулируются  органы дыхания?
25.Перечислите воспалительные и инфекционные заболевания дыхательной 
системы.
26.Кто и когда применил способ наложения фистулы в  желудок собаки?
27. К какому отделу кишечника относится восходяще-ободочный отдел?
28. Какие гормоны участвуют в обмене пигментов в организме человека?
29.В какой железе вырабатывается гормон мелатонин?
30.Самый крупный из двухстворчатых  моллюсков - … 


