
8 класс Биология  Итоговый тест за 2 полугодие                                     Экстернат 

1. Метаболизм  (обмен веществ и энергии) состоит из 2-х процессов: 

______________________________________________________________ 

2 В ротовой полости под воздействием слюны начинается расщепление 

                          А. Белков Б. Жиров В. Углеводов 

3. В желудке в основном расщепляются: 

                         А. Углеводы  Б. Жиры   В. Белки 

4. Основная масса расщепленных питательных веществ всасывается в кровь: A. В желудке  Б. В толстой 

кишке  B. В тонком кишечнике 

5. Введение термина «витамин» принадлежит: 

A. Н. И. Лунину Б. К. Функу B. И. И. Мечникову 

6. Большинство витаминов имеет: 

A. Растительное происхождение  Б. Животное происхождение 

B. Минеральное происхождение 

7.  «Куриная слепота» возникает при недостатке: 

А. Витамина В  Б. Витамина С    В. Витамина А 

8. Недостаток в пище витамина В1 приводит к заболеванию: 

А. Рахит    Б. Бери-бери    В. Цинга 

9.  Симптом цинги возникает при отсутствии в пище: 

А. Витамина С    Б. Витамина D     В. Витамина А 

10. Обмен кальция и фосфора, формирование скелета происходит под влиянием: 

А. Витамина С   Б. Витамина D   В. Витамина А 

11. Какими цифрами и буквами обозначены на рисунке структуры кожи? 

 
12. Назовите заболевания кожи:  

_________________________________________________________________________________________ 

 13. Какую помощь нужно оказать при химическом ожоге кислотой?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

14. Назовите составные части слухового анализатора: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

15. Что является периферическим отделом зрительного анализатора: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 



16. Подпишите структуры почки: 

 

17.  Функции почек : 

А. Выделение вредных и избыточных для организма веществ Б. Поддержание постоянства химического 

состава и свойств внутренних сред организма В. Синтез ферментов Г. Все ответы верны  

18.Как называется длинный отросток нейрона 

а)аксон                                 б)дендрит 

в)нерв                                   г)синапс 

 

19.К центральной нервной системе относят 

а)головной мозг и нервы             б)спинной мозг и нервные узлы 

в)нервы и нервные узлы            г)спинной и головной мозг 

 

20.Какой  отдел головного мозга обеспечивает координацию движения 

а)гипоталамус                           б)таламус 

в)большие полушария            г)мозжечок 

 

21.К мышце или внутреннему органу нервный импульс поступает по 

а)рецептор                              б)вставочный нейрон 

в)чувствительный нейрон   г)двигательный нейрон 

 

 

22.Верны ли следующие суждения? 

А. Рефлексы, приобретённые в процессе жизни ,называют безусловными. 

Б. Рефлекторной дугой называют путь ,по которому сигналы от рецептора идут к исполнительному 

органу. 

а)верно только А                     б)верно только Б 

в)верны оба суждения          г)оба суждения неверны 

 

23. Подпишите доли больших полушарий, назовите их функции: 

 

 

 


