
Входное тестирование. Демоверсия  Биология  в 8 класс 2019год. 
 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по биологии отводится 75 минут: 

 35 минут - тестовая часть; 40минут – письменная часть.  Работа состоит из 30 заданий. 

Задания тестовой части выполняются на компьютере, задания письменной части 

выполняются на отдельном листе и проверяется учителем. В заданиях тестовой части 

указаны правила записи ответов к заданиям. 

 Работа состоит из 3-х частей. 

Часть 1 состоит из 15 заданий. К каждому из первых 1-15 заданий приводится 4 

варианта ответа, из которых только один верный 

Часть 2 состоит из 12 заданий.    

         В заданиях 17-20 на установление соответствия между некоторыми объектами. 

Ответом к каждому из этих заданий будет некоторая последовательность цифр. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

В заданиях 21-25 нужно выбрать несколько правильных ответов.   

В заданиях 26-27 нужно определить правильную последовательность ответов.   

 

Часть 3 состоит из 3-х заданий (28-30). Для записи ответов на задания данной части 

используйте лист формата А4. Запишите сначала номер задания (28-30), а затем 

развернутый ответ на него. Ответы записывайте четко и разборчиво.    

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему.  Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

 

К  каждому  из  заданий  1–15  даны  четыре  варианта  ответа,  из которых  только  

один  правильный.  Номер этого ответа обведите кружком  

 
 

Задание №1 

Наука, изучающая строение и функции клеток называется: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 

 экология 

 

2) 
 анатомия 

3) 
 цитология  

4) 
 морфология   

 

Задание №2 

Клеточное строение НЕ характерно для ... 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  грибов 

2)  вирусов 

3)  растений 

4)  животных 

 

Задание №3 

 

Что происходит с амебой в неблагоприятных условиях среды? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  усиленно питается 

2)  начинает активно передвигаться 

3)  быстро делится 

4)  превращается в цисту 

 

Задание №4 

 Назовите клетки пресноводной гидры, которые содержат жгутики. 

  

  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 кожно-мускульные клетки эктодермы 

2) 

 
 стрекательные 

  

3)  пищеварительные 

4) 
 нервные 

 

Задание №5 

Какое животное является промежуточным хозяином печеночного сосаль-

щика ... 

Заполните пропуски: 

[собака|человек|корова|малый прудовик] 

 

Задание №6 

Кутикула на поверхности тела аскариды:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 помогает двигаться   

2) 
 помогает изгибать тело    



3) 
  обеспечивает поглощение питательных веществ 

4) 

 защищает паразита от переваривания пищеварительными 

соками хозяина   

 

Задание №7 

Закрученная раковина характерна для представителей класса ... 

Заполните пропуски: 

[Головоногих|Брюхоногих|Двустворчатых|Одностворчатых] 

 

Задание №8 

К какому классу относят членистоногих, тело которых состоит из трёх от-

делов: головы, груди и брюшка ... 

Заполните пропуски: 

[насекомых|ракообразных|паукообразных|клещей] 

 

Задание №9 

Трахеи насекомых и лёгкие пресмыкающихся – это приспособления назем-

ных животных к ... 
 

Выберите истинное высказывание. 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

1) 

 Трахеи насекомых и лёгкие пресмыкающихся – это приспособ-

ления наземных животных усвоению жидкости из окружающей 

среды 

2) 
 Трахеи насекомых и лёгкие пресмыкающихся – это приспособ-

ления наземных животных уменьшению испарения 

3) 
 Трахеи насекомых и лёгкие пресмыкающихся – это приспособ-

ления наземных животных выведению продуктов выделения 

4) 
 Трахеи насекомых и лёгкие пресмыкающихся – это приспособ-

ления наземных животных дыханию атмосферным воздухом 

 

Задание №10 

Слизь, которой покрыто тело рыбы, выделяется: 

1) кожными железами; 2) чешуей;  3) боковой линией.   4) формируется из воды                                                                                                                   

Например: 4 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №11 

К скелету задней конечности земноводных относятся… 



 

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Плечо, предплечье, кисть 

2)  Сросшаяся тазовая кость, прикреплённая к позвоночнику 

3)  Ключица, лопатка, грудина 

4)  бедро, голень, стопа 

 

Задание №12 

К отряду чешуйчатых относится ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  плащеносная ящерица 

2)  гадюка обыкновенная 

3)  древесная игуана 

4)   все перечисленные 

 

Задание №13 

Воздушные мешки как часть дыхательной системы имеются: 

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  у пресмыкающихся 

2)  у земноводных 

3)  у млекопитающих 

4)  у птиц 

 

Задание №14 

Конечности у млекопитающих, в отличии от пресмыкающихся 

расположены: 

 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  у одних по бокам тела, у других- под туловищем 

2)  под туловищем 

3)  по бокам тела 

 

Задание №15 



Для млекопитающих характерно наличие: 

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  хорошо развитого головного мозга  

2)  потовых желез и млечных желез 

3)  все ответы верны 

4)  волосяного покрова 

 

ЧАСТЬ 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (заданий 17-28) необходимо 

записать ответ в указанном в тексте задания месте.  Если необходимо указать 

последовательность цифр или букв, то она записывается без пробела (например: 246). 

 
 

Задание №16 

Установите соответствие между животным и типом его постэмбрионального 

развития.  

 ЖИВОТНОЕ ТИП РАЗВИТИЯ 

A) австралийский кенгуру 1) прямое 

Б) зеленая лягушка 2) непрямое 

В) обыкновенный тритон  

Г) юркая ящерица  

Д) балтийская черепаха  

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

Задание №17 

Установите соответствие между организмом и типом животных, к которому 

его относят.  

 

                ОРГАНИЗМ                        ТИП ЖИВОТНЫХ 

A) обыкновенная планария 1) плоские черви 

Б) дождевой червь 2) круглые черви 

В) печёночный сосальщик    3) кольчатые черви 

Г) человеческая аскарида  

Д) свиной цепень  

  

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

 



 
 

Задание №18 

Установите соответствие между признаком и организмом, для которого он ха-

рактерен.  

ПРИЗНАК ОРГАНИЗМ 

A) тело состоит из головогруди и нечленисто-

го брюшка 
1) рак 

Б) имеет четыре пары ходильных ног 2) паук 

В) передняя пара ходильных ног превращена в 

клешни 
 

Г) всасывает при помощи сосательного же-

лудка содержимое добычи 
 

Д) дыхание происходит при помощи жабр    

Ответ:  

А Б В Г Д 

     
 

 

Задание №19 

Установите соответствие между признаком и животными, для которых он ха-

рактерен.  

ПРИЗНАК ЖИВОТНЕ 

A) тело удлинённое торпедообразное 1) акулы 

Б) большинство видов ведёт донный 

образ жизни 
2) скаты 

В) питаются преимущественно донны-

ми моллюсками 
 

Г) края грудных плавников срослись с 

боками головы и туловища 
 

Д) голова оканчивается вытянутым 

рылом — рострумом    
 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     
 

 

 

Задание №20 

Установите соответствие между признаком и организмами, для которых он 

характерен.  

                            ПРИЗНАК                        ОРГАНИЗМЫ 

A) тело с широко расставленными ногами, 

редко безногое 
1) ящерицы 

 

 

 



Б) веки несросшиеся, подвижные 2) змеи 

В) веки срослись и стали прозрачными  

Г) все представители не имеют конечностей  

Д) могут проглатывать крупную добычу бла-

годаря челюстям,спереди соединённым рас-

тяжимыми связками    

 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     
 

 

 

Задание №21 

Укажите организмы, которые являются производителями готового 

органического вещества в сообществе соснового леса 

1) почвенные зеленые водоросли 

2) гадюка обыкновенная 

3) мох сфагнум 

4) подрост сосны 

5) тетерев 

6) лесная мышь 

Ответ: ________________________ 
 

Задание №22 

Укажите основные отличия растений от животных 

1) активно передвигаются 

2) растут в течение всей жизни 

3) создают на свету органические вещества из неорганических 

4) не имеют плотных клеточных стенок из клетчатки 

5) потребляют готовые органические вещества 

6) являются производителями органических веществ 

Ответ: ________________________ 

 
 

 

Задание №23 

Укажите особенности китообразных развитие которых связано с обитанием в 

водной среде 

 

1) дыхание атмосферным кислородом 

2) преобразование конечностей в ласты 

3) наличие диафрагмы 

4) толстый слой подкожного жира 

5) обтекаемая форма тела 

6) выкармливание детенышей молоком 

 

Ответ: ________________________ 

 
 

 

 



Задание №24 

Среди приведенных ниже черт выберите характерные для животных отряда 

раков 

 

1) имеют замкнутую кровеносную систему 

2) тело разделено на голову, грудь и брюшко 

3) дышат с помощью жабр 

4) имеют фасеточные глаза 

5) не имеют конечностей на брюшке 

6) имеют клешни на концах ходильных конечностей 

Ответ: ________________________ 

 
 

 

 

Задание №25 

Среди приведенных ниже черт выберите характерные для животных отряда 

скорпионов 

 

1) клешни на педипальпах 

2) жаберное дыхание 

3) гибкое брюшко, с ядовитой железой на конце 

4) десять ходильных ног 

5) незамкнутая кровеносная система 

6) несегментированное тело 

 

Ответ: ________________________ 

 
 

 

 

Задание №26 

Расположите в правильном порядке кости задних конечностей птицы, 

начиная от позвоночника. В ответе запишите соответствующую 

последовательность цифр. 
 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

1) 
  кость голени 

 

2) 
 бедренная кость 

3) 
 фаланги пальцев 

4) 
 цевка 

 

Задание №27 

 

 



Установите правильную последовательность расположения 

систематических таксонов для большого пёстрого дятла, начиная с самого 

большого. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

  

1) Животные 

2) Пёстрые дятлы 

3) Хордовые 

4) Дятловые 

5) Большой пёстрый дятел 

6) Птицы 

 

 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Часть 3 

Для записи ответов на задания данной  части используйте лист формата А4. 

Запишите сначала номер задания ( 28 29 и т.д), а затем развернутый ответ на него. 

Ответы записывайте четко и разборчиво.    

 

28.Объясните почему лис в экосистеме леса относят к консументам второго порядка, 

а зайцев к консументам первого порядка? 

 

29.  Температура тела у птиц выше, чем у млекопитающих. Какие преимущества это 

дает птицам и с какими недостатками связано? 

 

30.  Крокодилы и черепахи большую часть жизни проводят в воде. Почему их 

считают представителями класса Пресмыкающиеся, а не класса Земноводные? 

       Поясните свою точку зрения. 
 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

 учащихся по биологии  

 

 

 

ЧАСТЬ 1 (А) 
                                                                                                                                  За 

правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл.  
Если указаны два и более ответов (в том числе правильный), неверный ответ или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

№ задания Ответ 

 1 3 

 2 2 

 3 4 

 4 3 

 5 Малый прудовик 



 6 4 

 7 Брюхоногих 

 8 Насекомых 

 9 1.Ложь, 2.Ложь, 

3.Ложь, 

4.Истина 

 10 1 

 11 4 

 12 4 

 13 4 

 14 2 

 15 3 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 

Задание с кратким свободным ответом считается выполненным верно, если правильно 

указана последовательность цифр (число). За полный правильный ответ в заданиях с 16 по 

27 ставится 2 балла, допущена одна ошибка – 1 балл, за неверный ответ или его отсутствие 

– 0 баллов.  

№ 16 17 18 19 20 21 22 

Ответ 12211 13121 22121 12221 11222 134 236 

№ 23 24 25 27 28 

Ответ 245 346 135 2143 136425 

 

 
 

ЧАСТЬ 3 (С) 

   Задание части С /28-30/ включает задания со свободным ответом, оцениваются в 

зависимости от полноты и правильности ответа.  За полное и правильное выполнение 

задания   части 3 - максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся 

равно 3. 

Всего заданий – 30, из них по типу заданий: А-15; В-12; С-3; по уровню сложности: Б 

– 15, П – 12, В-3.  Максимальный первичный балл за работу – 48. Общее время 

выполнения работы – 75 мин. 

 

 

 

 

 

 

 
 


