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БИОЛОГИЯ 

8 класс 

 

Часть 1. 

 

Ответом к заданиям 1–22 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Запишите эту цифру в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего 

задания, начиная с первой клеточки. 

 
1. Применение какого научного метода иллюстрирует сюжет картины голландского художника  

Я. Стена «Пульс», написанной в середине XVII в.? 

 

  
1) моделирование 

2) измерение 

3) эксперимент 

4) кольцевание 

 

2. Что отличает человекообразную обезьяну от человека?  

1) строение передних конечностей 

2) уровень обмена веществ 

3) общий план строения 

4) забота о потомстве 

 

3. Нервные узлы в нервной системе человека относят к её  

1) периферическому отделу 

2) центральному отделу 

3) коре больших полушарий 

4) подкорковым ядрам 

 

4.  Какой сустав человека изображён на 

рентгеновском снимке?   

1) тазобедренный 

2) коленный 

3) плечевой 

4) локтевой 

 
5.  До применения вакцины многие дети болели коклюшем. Иммунитет, какого типа возникает после 

перенесения ребёнком этого инфекционного заболевания?  

1) естественный врождённый 

2) естественный приобретённый 

3) искусственный активный 

4) искусственный пассивный 
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6.  На рисунке изображена схема строения сердца  человека.                         

Какой буквой на ней обозначено правое предсердие?  

1) А                                                                 

2) Б 

3) В  

4) Г 

 
7.  Какую функцию выполняют кишечные ворсинки в пищеварительном канале человека? 

1) участвуют в образовании водорастворимых витаминов 

2) повышают скорость продвижения пищи во время переваривания 

3) нейтрализуют поступающие с пищей вредные вещества 

4) увеличивают площадь поверхности соприкосновения пищи со стенкой кишечника  

 

8.  Какую функцию выполняет пигмент меланин, образующийся в коже человека? 

1) защищает организм от ультрафиолетового излучения 

2) служит резервным питательным веществом для клеток 

3) способствует сохранению тепла организмом 

4) укрепляет клетки кожи   

 
9.  В каком органе расположены рецепторы, позволяющие изображённому на рисунке гимнасту 

выполнять данные упражнения?  

 

 
1) полукружных каналах  

2) гипоталамусе 

3) сетчатке 

4) улитке 

 

10.  Великий русский учёный XIX в. И.М. Сеченов сказал, что: «Человек без …  остался бы вечно в 

положении новорождённого». Какой термин из предложенных следует поставить на место пропуска?  

1) характера 

2) памяти 

3) эмоции 

4) потребности 

 

11. Если кровь из раны вытекает пульсирующей струёй и имеет ярко алый цвет, 

то кровотечение у пострадавшего  

1) венозное, и достаточно наложить тугую повязку 

2) артериальное, и достаточно наложить тугую повязку 

3) артериальное, и необходимо наложить жгут 

4) венозное, и необходимо наложить жгут 

 

12.  Между объектами и процессами, указанными в столбцах приведённой ниже 

таблицы, имеется определённая связь. 

 

Объект Процесс 

… Хранение продуктов жизнедеятельности растительной 

клетки 

Лизосома  Внутриклеточное пищеварение 
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Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

 

1) ядро 

2) вакуоль 

3) рибосома 

4) митохондрия 

 

13. Какой из названных процессов НЕ относится к процессам биосинтеза? 

1) образование нуклеиновых кислот 

2) образование белков 

3) образование углекислого газа и воды при дыхании 

4) образование крахмала. 

 

14. Гормоны – это: 

1) белки, катализирующие химические реакции 

2) биологически активные вещества, поступающие с пищей 

3) соединения белков и витаминов 

4) биологически активные вещества,  вырабатываемые эндокринными железами 

 

15. Атавизмом у человека является: 

1) сильно развитый волосяной покров           2) хвост 

3) многососковость                                          4) всё перечисленное верно 

  

16. Что происходит под действием ферментов? 

1) разрушение клеток                                      2) синтез и распад веществ в клетке 

3) деление клетки                                            4) сокращение  клеток 

 

Ответом к заданиям 17–21 является последовательность цифр. Запишите эту 

последовательность в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите 

в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами 

 

17.  Что из перечисленного может стать причиной возникновения СПИДа?  

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) пользование общественным туалетом 

2) поцелуй в щёку больного СПИДом 

3) нахождение за одной партой с больным СПИДом 

4) пользование зубной щёткой больного СПИДом 

5) прокалывание ушей 

6) нанесение татуировки 

 

18. Чем скелет человека отличается от скелета млекопитающих животных?  

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) S-образный изгиб позвоночника  

2) позвоночник без изгибов  

3) стопа сводчатая 

4) лицевой отдел черепа преобладает над мозговым 

5) грудная клетка сжата в спинно-брюшном направлении 

6) грудная клетка сжата с боков 

 

19. Какие витамины являются жирорастворимыми? 

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

1) PP                                                                  2) А  

3) D                                                                 4) К 

5) B12                                                                                                      6) C 
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20. Установите последовательность прохождения светового сигнала к зрительным рецепторам 

 

А) зрачок 

Б) хрусталик 

В) стекловидное тело 

Г) сетчатка 

Д) роговица 

 

21. Установите соответствие между кругами кровообращения и их структурами.  

 

СТРУКТУРА КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

А) правый желудочек 

Б) левый желудочек 

В) лёгочные вены 

Г) легочные артерии 

Д) полые вены 

Е) аорта 

1) большой 

2) малый 

 

  

А Б В Г Д Е 

      

 

Часть 2. 

 

Для ответов на задания 22–24 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер 

задания (22, 23 и т.д.), а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

 

22.  Пользуясь таблицей 1  «Сравнительный состав плазмы крови, первичной и вторичной мочи 

организма человека», а также используя знания из курса биологии, ответьте на следующие вопросы.  

 

Сравнительный состав плазмы крови, первичной и вторичной мочи 

организма человека (в %) 

 

Составные вещества Плазма 

крови 

Первичная 

моча 

Вторичная 

моча 

Белки, жиры, гликоген 7–9 Отсутствуют Отсутствуют 

Глюкоза 0,1 0,1 Отсутствуют 

Натрий (в составе солей) 0,3 0,3 0,4 

Хлор (в составе солей) 0,37 0,37 0,7 

Калий (в составе солей) 0,02 0,02 0,15 

Мочевина 0,03 0,03 2,0 

Мочевая кислота 0,004 0,004 0,05 

 

1) Концентрация какого вещества практически остаётся неизменной по мере превращения 

плазмы крови во вторичную мочу? 

2) Какое вещество и почему отсутствует в составе вторичной мочи по сравнению с 

первичной? 
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Рассмотрите таблицы 2, 3 и выполните задания 23 и 24. 

 

Таблица 2 

Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафе быстрого питания 

 

Блюда и напитки Энергетическая 

ценность (ккал) 

Белки 

      (г) 

Жиры 

(г) 

Углеводы 

(г) 

Сэндвич с мясной котлетой 

(булочка, майонез, салат, 

помидор, сыр, говядина) 

425 39 33 41 

Сэндвич с ветчиной 

(булочка, майонез, салат, 

помидор, сыр, ветчина) 

380  19  18  35 

Сэндвич с куриной котлетой 

(булочка, майонез, салат, 

помидор, сыр, курица) 

355  13 15 42 

Омлет с ветчиной  350 21 14 35 

Салат овощной  60  3  0  10 

Салат «Цезарь» 

(курица, салат, майонез 

гренки) 

250  14  12  15 

Картофель по-деревенски  315  5  16  38 

Маленькая порция  картофеля 

фри 

225  3  12  29 

Мороженое с шоколадным 

наполнителем 

325  6  11  50 

Вафельный рожок  135  3  4  22 

Сладкий сильногазированный 

напиток 

170  0  0  42 

Апельсиновый сок  225  2  0  35 

Чай без сахара  0 0 0 0 

Чай с сахаром (две чайные 

ложки) 

68  0 0 14 

 

Таблица 3 

Энергозатраты при различных видах физической активности 

 

Виды физической активности Энергозатраты 
Прогулка – 5 км/ч; езда на велосипеде – 10 км/ч; волейбол 

любительский; стрельба из лука; катание на лодках 

4,5 ккал/мин. 

Прогулка – 5,5 км/ч; езда на велосипеде – 13 км/ч;  настольный 

теннис 

5,5 ккал/мин. 

Ритмическая гимнастика; спортивная ходьба – 6,5 км/ч; 

езда на велосипеде – 16 км/ч; гребля на каноэ – 6,5 км/ч; 

верховая езда 

6,5 ккал/мин. 

Роликовые коньки – 15 км/ч; прогулка – 8 км/ч; езда на 

велосипеде – 17,5 км/ч; бадминтон – соревнования; большой 

теннис – одиночный разряд; катание с горы на лыжах; водные 

лыжи 

7,5 ккал/мин. 

Бег трусцой; езда на велосипеде – 19 км/ч; скоростной спуск с 

горы на лыжах; баскетбол; хоккей с шайбой; футбол; игра с 

мячом в воде 

9,5 ккал/мин. 
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23.  Ольга, мастер спорта по большому теннису, находится на тренировочных сборах, где каждый день 

в течение четырёх часов (утром и вечером) активно тренируется со своими подругами. В свободное 

время между тренировками девушки решили пообедать в ресторане быстрого питания. 

Используя данные таблиц 2 и 3, предложите Ольге оптимальное по калорийности и 

соотношению белков меню из перечня предложенных блюд и напитков для того, чтобы 

компенсировать свои энергозатраты утренней двухчасовой тренировки. При выборе учтите, что Ольга 

любит сладкое и обязательно закажет мороженое с шоколадным наполнителем, а также сладкий 

напиток. Однако тренер просил Ольгу потреблять блюда с наибольшим содержанием белка. В ответе 

укажите энергозатраты утренней тренировки, рекомендуемые блюда, калорийность обеда и количество 

белков в нём. 

 

24. Почему тренер обратил особое внимание Ольги на содержание белков в заказываемых блюдах? 

Укажите не менее двух аргументов. 
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Система оценивания экзаменационной работы по биологии 

Часть 1 

За верное выполнение каждого из заданий 1–16 выставляется 1 балл. 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 
1 2 7 4 13 3 

2 1 8 1 14 4 

3 1 9 1 15 4 

4 3 10 2 16 2 

5 2 11 3   

6 4 12 2   

 

За верный ответ на каждое из заданий 17–21 выставляется 2 балла.  

За ответ на задания 17–19 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две любые цифры, 

представленные в эталоне ответа, и 0 баллов, если верно указана одна цифра или не указано ни одной.  

За ответ на задание 20-21 выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не 

тот символ, который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

 

  

 

 

 

Часть 2. 

22. Пользуясь таблицей 1  «Сравнительный состав плазмы крови, первичной и вторичной мочи 

организма человека», а также используя знания из курса биологии, ответьте на следующие вопросы.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) натрий; 

ИЛИ натрий (в составе солей); 

2) глюкоза; 

3) в извитых каналах нефрона глюкоза активно всасывается в кровь 

 

Правильный ответ включает в себя все названные выше элементы 

и не содержит биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов. 

ИЛИ Ответ включает в себя все названные выше элементы, но содержит 

биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок. 

ИЛИ Ответ включает в себя два из названных выше элементов, но содержит 

биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

 

 

 

 

 

№ задания Ответ 
17 456 

18 135 

19 234 

20 ДАБВГ 

21 212211 
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23. Ольга, мастер спорта по большому теннису, находится на тренировочных сборах, где каждый день 

в течение четырёх часов (утром и вечером) активно тренируется со своими подругами. В свободное 

время между тренировками девушки решили пообедать в ресторане быстрого питания. 

Используя данные таблиц 2 и 3, предложите Ольге оптимальное по калорийности и 

соотношению белков меню из перечня предложенных блюд и напитков для того, чтобы 

компенсировать свои энергозатраты утренней двухчасовой тренировки. При выборе учтите, что Ольга 

любит сладкое и обязательно закажет мороженое с шоколадным наполнителем, а также сладкий 

напиток. Однако тренер просил Ольгу потреблять блюда с наибольшим содержанием белка. В ответе 

укажите энергозатраты утренней тренировки, рекомендуемые блюда, калорийность обеда и количество 

белков в нём. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Верно указаны следующие элементы ответа. 

Энергозатраты тренировки – 900 ккал. 

Рекомендуемые блюда: мороженое с шоколадным наполнителем, сэндвич с 

мясной котлетой, салат овощной, чай с сахаром (две чайные ложки). 

Калорийность рекомендованного обеда – 878 ккал; количество белков – 48 г 

 

Верно указаны энергозатраты тренировки, приведено рекомендуемое меню 

(калорийность блюд меню может варьироваться от 855 до 945 ккал), указаны 

калорийность обеда и содержание белков в нём 

3 

Верно указаны энергозатраты тренировки; приведено меню, 

соответствующее условию задания по калорийности; указаны калорийность 

обеда и содержание в нём белков, но в меню не учтено условие, что в него 

должны входить мороженое  с шоколадным наполнителем и сладкий напиток. 

ИЛИ Верно указаны энергозатраты тренировки; приведено меню, 

соответствующее  условию задания, но не указаны или указаны неверно 

калорийность обеда и/или содержание в нём белков 

2 

Верно указаны только энергозатраты тренировки 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

 

24. Почему тренер обратил особое внимание Ольги на содержание белков в заказываемых блюдах? 

Укажите не менее двух аргументов. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В ответе должны быть указаны следующие аргументы: 

1) белок – это основной строительный материал для тела. Из белка 

состоят мышцы и связки, кожа и внутренние органы; 

2) белок может использоваться в качестве источника энергии 

 

Ответ включает в себя два названных выше аргумента, не содержит 

биологических ошибок 

2 

Ответ включает в себя один из названных выше аргументов, не содержит 

биологических ошибок. 

ИЛИ Ответ включает в себя два названных выше аргумента, но  содержит 

биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 
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Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

 

 

  

 

 

 

 

 

Критерии оценивания работы 

Оценка  3  «удовлетворительно» - от 17 до 25 баллов (55 – 74 %),  

оценка 4 «хорошо» - от 26 до 29 баллов (75 – 85 %),  

оценка 5 «отлично» - от 30 до 34 баллов (86 -100%), 

 

Уровень сложности 

заданий 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный 

балл 

Время на 

выполнение  

одного задания 

Базовый 16 16 1,5 мин 

Повышенный  5 10 5 мин 

Высокий 3 8 15 мин 

Итого 24 34 120 минут 


