
МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» 

Итоговая аттестация по БИОЛОГИИ для учащихся 8 классов проводится в два этапа: 

 

1 

этап 

теоретическая часть (устный 

ответ по вопросам 

программного материала) 

 

Оценка знаний устного ответа: 

 «5» - ответ двух вопросов полный без ошибок и 

комментариев экзаменаторов; 

 «4» - ответ на два вопроса, но с несущественными 

ошибками или с замечаниями экзаменаторов; 

 «3» - ответ на два вопроса, но с существенными 

замечаниями или ошибками, или неполный ответ на оба 

вопроса; ответ полный только на один вопрос; 

 «2» - ответ неверный по двум вопросам или нет ответа 

2 

этап 

практическая часть (в форме 

тестирования, по принципу 

ОГЭ) 

Шкала оценивания: 

 «5» - 100-90% выполненных правильно заданий; 

 «4» - 70-89% выполненных правильно заданий; 

 «3» - 50 – 69% выполненных правильно заданий; 

 «2» - 49% и менее 

 

Теоретическая часть (устный ответ по вопросам программного материала) 

 

Билеты для устного экзамена по биологии в 8 классе. 

БИЛЕТ 1.  

1. Клетка, еѐ строение. Основные процессы жизнедеятельности клетки.  

2. Первая помощь при поражении органов дыхания. приемы искусственного дыхания.  

 

БИЛЕТ 2.  

1. Внутренняя среда организма человека. Значение и состав крови.  

2. Утомление при умственной работе. Гигиенические основы умственного труда. Приемы, 

способствующие повышению его продуктивности. 

 

БИЛЕТ 3.  

1. Соматическая и вегетативная нервная система (симпатический и парасимпатический отделы). 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга.  

2. Осанка. Плоскостопие. Предупреждение. 

 

БИЛЕТ 4.  

1.Строение и функции головного мозга человека.  

2.Профилактика заболеваний органов выделительной системы человека.  

 

БИЛЕТ 5.  

1.Строение и функции спинного мозга.  

2.Гигиена органа зрения. Профилактика болезней глаза.  

 

БИЛЕТ 6.  

1. Ткани организма человека. Виды, особенности строения клеток, свойства и местонахождение в 

организме.  

2. Оказание первой помощи при повреждении опорно-двигательного аппарата. 

 

БИЛЕТ 7.  

1. Рефлексы безусловные и условные .Образование и биологическое значение условных рефлексов.  

2. Гигиена органа слуха. Профилактика болезней уха.  

 

БИЛЕТ 8.  

1. Слуховой анализатор. Строение и функции.  

2. Пульс. Способы измерения. Что можно узнать по пульсу человека?  



БИЛЕТ 9.  

1. Высшая нервная деятельность человека. Вклад И.М. Сеченова и И.П. Павлова в развитие учения о 

ВНД. Сон и его значение.  

2 Гигиена полости рта. Причины заболевания зубов. Профилактика болезней ротовой полости.  

 

БИЛЕТ 10.  

1. Органы кровообращения. Сосуды, их строение в связи с выполняемыми функциями. Причины 

движения крови по сосудам.  

2. Правила оказания первой помощи при ожогах и обморожениях.  

 

БИЛЕТ 11.  

1. Особенности пищеварения в ротовой полости.  

2. Правила оказания первой помощи при кровотечениях.  

 

БИЛЕТ 12.  

1. Эндокринные железы. Гормоны, механизм действия гормона.  

3. Приѐмы оказания первой помощи при пищевых отравлениях.  

 

БИЛЕТ 13.  

1. Эритроциты. Особенности строения, значение. Переливание крови.  

2. Правила оказания помощи при тепловом и солнечном ударе. 

 

БИЛЕТ 14.  

1.Зрительный анализатор. Особенности строения и значение.  

2.Первая помощь при кровотечениях.  

 

БИЛЕТ 15.  

1. Иммунитет. Виды иммунитета. Иммунные системы организма человека. Механизмы иммунных 

реакций.  

2. Систематическое положение человека . 

 

БИЛЕТ 16.  

1.Сердце, особенности строения и работы. Регуляция работы сердца.  

2. Научное обоснование факторов, разрушающих и сохраняющих здоровье человека. Вредные 

привычки и их влияние на состояние здоровья человека.  

 

БИЛЕТ 17.  

1. Скелет человека. Строение и состав костей. Типы соединения костей  

2 Профилактика заболеваний органов пищеварительной системы. 

 

БИЛЕТ 18.  

1. Витамины, их значение для здоровья человека. 

2. Оказание доврачебной помощи при повреждениях опорно-двигательной системы.  

 

БИЛЕТ 19.  

1. Слуховой анализатор, строение, значение.  

2. Режим работы и отдыха при работе на компьютере.  

 

БИЛЕТ 20.  

1. Дыхательная система человека. Строение и функции. Механизмы вдоха и выдоха.  

2. Приѐмы оказания первой доврачебной помощи при пищевых отравлениях. 

 

БИЛЕТ 21.  

1. Большой и малый круги кровообращения. Регуляция кровообращения.  

2. Вестибулярный аппарат человека 



БИЛЕТ 22.  

1. Выделительная система, еѐ строение и функции. Образование мочи.  

2.Тромбоциты. Свѐртывание крови, механизм, значение свѐртывания крови 

 

БИЛЕТ 23. 

1. Особенности пищеварения в кишечнике. Всасывание продуктов пищеварения.  

2.Вкусовой и обонятельный анализаторы. Особенности строения и значение.  

 

 

Контрольно-измерительные материалы итоговой аттестации по Биологии в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ)
1
 

 

Содержание и требования к уровню подготовки обучающихся 8 классов 

 

№ 

п/п 

Элементы содержания, проверяемые в ходе итоговой аттестации 

Биология как наука. Методы биологии 

1.1  Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов 

Признаки живых организмов 

2.1 Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

2.2 Признаки организмов Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы 

органов растений и животных, выявление изменчивости организмов. 

Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними 

Система, многообразие и эволюция живой природы 

3.1 Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни Человека 

3.2 Царство Грибы. Роль грибов в природе, жизни человека собственной деятельности. 

Роль лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности 

3.3 Царство Растения. Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности 

3.4 Царство Животные. Роль животных в природе, жизни человека и собственной деятельности 

Человек и его здоровье 

4.1 Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности Человека 

4.2 Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Гормоны 

4.3 Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в Пищеварении 

4.4 Дыхание. Система дыхания 

4.5 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет 

4.6 Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы 

4.7 Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины 

4.8 Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения 

4.9 Покровы тела и их функции 

4.10 Размножение и развитие организма человека 

4.11 Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат 

4.12 Органы чувств, их роль в жизни человека 

4.13 Органы чувств, их роль в жизни человека Психология и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность Условные и безусловные рефлексы, их биологическое значение. Сон, его 

значение. 

4.14 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

                                                           
1
 Составлено на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

биологии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089) 



4.15 Приемы оказания первой доврачебной помощи 

 

Раздел II. «Требования к уровню подготовки обучающихся по биологии за курс 8 класса» 

 Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Знать/ понимать: 

1.1  признаки биологических объектов: живых организмов (растений, животных, грибов и 

бактерий); 

1.2 сущность биологических процессов: 

1.3 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения 

 УМЕТЬ 

2.1 объяснять:  роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;  

2.2 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

 распознавать и описывать: 

3.1  на рисунках (фотографиях) органы и системы органов человека; 

3.2 на рисунках (фотографиях) органы цветковых растений, растения разных отделов; 

 на рисунках (фотографиях) органы и системы органов 

животных, животных отдельных типов и классов; 

3.3 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения 

3.4 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯИ УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

4.1 для соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма; стрессов; ВИЧ-инфекции; вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; 

инфекционных и простудных заболеваний; 

4.2 оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

4.3 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними 

 

В помощь учащемуся: 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge - Открытый банк заданий, на сайте вы сможете 

познакомиться с типовыми заданиями по предмету; 

http://sdamgia.ru/ - Сдам ГИА, на этом сайте вы также можете самостоятельно тренироваться в 

выполнении заданий по предмету, кроме того, при подготовке педагог вам будет предлагать 

варианты для контроля усвоения учебного материала. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

1. К какому врачу-специалисту необходимо обратиться в первую очередь, если у человека появились 

изменения на поверхности кожи? 

               1) дерматологу                              2) отоларингологу 

             3) окулисту                                  4) невропатологу 

 

2. Какие из перечисленных ниже грибов не образуют микоризы? 

              1) трутовики                         3) подберѐзовики 

                   2) подосиновики                  4) белые 

 

3. Что происходит в листьях при дыхании? 

               1) выделяется кислород                            3) освобождается энергия 

               2) поглощается углекислый газ        4) образуются органические вещества 

 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://sdamgia.ru/


4. К какому классу, как правило, относят цветковые растения, которые имеют стержневую корневую 

систему и сетчатое жилкование листьев? 

                      1) сфагновых мхов                                    3) двудольных 

                       2) хвойных                                               4) папоротниковидных 

 

5. Белая планария, показанная на рисунке, отличается от кишечнополостных животных  

             1) радиальной симметрией тела 

             2) отсутствием пищеварительной системы 

            3) паразитическим образом жизни 

            4) трѐхслойным строением тела 

 

6. У какой группы животных сердце состоит из двух камер? 

              1) у рыб                                              3) у пресмыкающихся 

             2) у земноводных                               4) у млекопитающих 

 

7. Что из перечисленного является органом тела человека? 

         1) сердечная мышца                                                   2) двенадцатиперстная кишка 

         3) реснитчатый эпителий                                             4) нейрон 

 

8. Какая из последовательностей понятий отражает основные уровни организации организма как 

единой системы? 

   1)орган → ткани → организм → клетка → молекулы → системы органов 

   2)молекулы → ткани → клетки → органы → системы органов → организм 

   3)молекулы → клетки → ткани → органы → системы органов → организм 

 

9. Какую(-ие) из перечисленных желѐз относят к железам внутренней секреции? 

             1) печен         2) потовые          3) гипофиз                             4) слѐзные 

 

10. Какие кости человека срастаются в процессе его жизни? 

           1) мозгового отдела черепа            3) свободных верхних конечностей 

           2) грудной клетки                            4) свободных нижних конечностей 

 

11. Расщепление белков до аминокислот завершается в 

              1) тонкой кишке                                    3) пищеводе 

               2) ротовой полости                                 4) желудке 

 

12. Расщепление белков до аминокислот завершается в 

          1) тонкой кишке      3) пищеводе         2) ротовой полости          4) желудке 

 

13. Какой тип темперамента соответствует данному описанию? 

«Человек легко и быстро приспосабливается к новым условиям жизни, он общителен, свободно 

сходится с незнакомыми людьми, его мимика богата, подвижна и выразительна». 

         1) холерический                                        3) флегматический 

         2) сангвинический                                     4) меланхолический 

 

14. Как называют препарат, содержащий готовые антитела, который вводят человеку в целях 

выработки иммунитета? 

           1) физиологический раствор                                    3) плазма 

           2) вакцина                                                                 4) сыворотка 

 

15. Как называют сосуд, по которому кровь движется к сердцу? 

           1)артерия              2)вена             3) капилляр                          4)аорта 

 

16. Как называют сосуд, по которому кровь движется к сердцу? 

            1) артерия       2) вена            3) капилляр                    4) аорта 



17. Между позициями первого и второго столбцов приведѐнной ниже таблицы имеется определѐнная 

связь. 

целое часть 

………… пыльник 

лист Листовая пластинка 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

            1)  цветоложе 2) венчик   3) пестик   4)  тычинка 

 

18. Верны ли следующие суждения о строении нервной системы человека? 

А. Нервные узлы – это скопление тел нервных клеток за пределами центральной нервной системы. 

Б. Двигательные нейроны передают нервные импульсы от органов чувств в спинной мозг. 

             1) верно только А                                 3) верны оба суждения 

             2) верно только Б                                 4) оба суждения неверны 

Ответом к заданиям является последовательность цифр. 

 

19. Какие структуры кровеносной системы человека относятся к большому кругу кровообращения? 

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

         1) лѐгочная артерия 

          2) аорта 

          3) верхняя полая вена 

         4) левое предсердие сердца 

           5) сонная артерия 

           6) правый желудочек сердца 

 

20. Установите соответствие между функцией и железой пищеварительной системы человека, для 

которой она характерна. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. 

ФУНКЦИЯ                                                                                             ЖЕЛЕЗА 

А) осуществляет барьерную роль                                                        1) печень 

Б) вырабатывает ферменты                                                                   2) поджелудочная железа 

В) образует желчь 

Г) участвует в переваривании белков, углеводов, липидов 

Д) разрушает эритроциты 

Е) вырабатывает инсулин 

 

21. Расположите в правильном порядке пункты инструкции по работе с фиксированным 

микропрепаратом гладкой мышечной ткани. В ответе запишите соответствующую 

последовательность цифр. 

1) Зарисуйте микропрепарат мышечной ткани, сделайте обозначения. 

2) Зажмите микропрепарат мышечной ткани лапками-держателями. 

3) Положите микропрепарат мышечной ткани на предметный столик. 

4) Глядя в окуляр, настройте свет. 

5) Медленно приближайте тубус микроскопа к микропрепарату, пока не увидите чѐткого 

изображения мышечной ткани. 

6) Поставьте микроскоп штативом к себе на расстоянии 5–10 см от края рабочего стола. 

      

 

22. Вставьте в текст «Транспортная функция крови» пропущенные термины из  предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а 

затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведѐнную ниже таблицу. 

Транспортная функция крови 

Кровь переносит от пищеварительной системы ко всем клетками тела__________(А) и выносит 

продукты жизнедеятельности через выделительную систему. От лѐгких к тканям и органам кровь 

транспортирует__________(Б), а обратно уносит __________(В). Кровь переносит 



также__________(Г) – вещества, выделяемые железами внутренней секреции, с помощью которых 

регулируется деятельность всего организма. 

 

Перечень терминов: 

1) кислород 

2) питательные вещества 

3) азот 

4) гормон 

5) фермент 

6) углекислый газ 

7) конечные продукты обмена веществ 

8) форменные элементы 

Часть 2 

23. Какую роль в пищеварении играет соляная кислота? Укажите не менее двух еѐ функций. 


