Демо-версия контрольной работы по биологии 8 класс
1. Строение тела человека изучает наука:
1)гистология 2) физиология 3) анатомия 4) гигиена
2. Анатомически обособленная часть тела, имеющая четкую структуру и выполняющая
определенные функции:
1)ткань
2) клетка 3) орган 4) система органов
3. Гуморальная регуляция функций организма, в отличие от нервной регуляции:
1) эволюционно более молодая 2) более быстрая 3) осуществляется при помощи гормонов 4)
осуществляется при помощи нервных импульсов
4. Лейкоциты — это:
1) красные кровяные клетки 2) белые клетки крови
3) кровяные пластинки 4) красные кровяные пластинки
5. Естественный приобретенный иммунитет возникает после:
1) введения вакцины 2)болезни 3) введения лечебной сыворотки 4) переливания крови
6. Малый круг кровообращения заканчивается в:
1) правом предсердии 2)левом предсердии 3) правом желудочке 4) левом желудочке
7. Газообмен у человека происходит в: 1)гортани 2) трахее 3)бронхах 4) легких
8. Начатьный отдел тонкого кишечника: 1) пищевод 2) двенадцатиперстная кишка
3) подвздошная кишка
4) прямая кишка
9. Установите последовательность прохождения пищи по пищеварительному каналу, начиная с
момента ее попадания в ротовое отверстие.
A.Желудок
Б. Прямая кишка
B.Двенадцатиперстная кишка
Г. Ротовая полость
Д. Тонкая кишка
Е. Пищевод
(В ответ запишите ряд букв.) Ответ:
10. Почему в рационе ребенка обязательно должна присутствовать пища животного происхождения
11. Элементарной структурной единицей живого организма является____________
12. Типы тканей организма человека: эпителиальная, мышечная, нервная
И__________ .
13.Инсулин является гормоном__________
железы.
14. Кровеносные сосуды, состоящие из одного слоя клеток, называются_________
15. Капиллярное кровотечение можно узнать по следующим признакам:_________
16. Артериальное кровотечение можно узнать по следующим признакам:________
17. Животные, имеющие в шейном отделе позвоночника 7 позвонков, относятся к классу___.
18. Почечные лоханки обозначены на рис. 2 (см. ниже) цифрой_________ .

Рис. 1

Рис. 2

19. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Каждое слово (словосочетание)
может быть использовано только один раз (возможно изменение окончаний). Обратите внимание на
то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
Поведение человека обусловлено наличием рефлексов: приобретенных, или
и
врожденных,
или_______. Пищевые, половые, защитные и ориентировочные рефлексы относятся к врожденным
рефлексам.
Они закрепляются в низших отделах головного мозга и сохраняются в течение
всей
жизни.
Рефлексы,
которые
возникают
в
процессе
развития
человека,
называются приобретенными и закрепляются в__________.

Рефлексы могут_________ и заменяться новыми рефлексами. Один из первых ученых, изучавших
рефлексы, был________. Результаты своих исследований он изложил в книге «Рефлексы головного
мозга».
Его
исследования
продолжил великий русский физиолог, лауреат Нобелевской премии_____________
.
Слова для выбора:
A.Сеченов И.М.
З. Ориентировочные
Б. Тормозиться
И. Пищевые
B.Условные
К. Дарвин Ч.
Г. Безусловные
Л. Кора больших полушарий головного мозга
Д. Половые
М. ПастерЛ.
Е. Мечников И.И.
Н. Павлов И.П.
Ж. Защитные

