
Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

Часть 1        

1.  Белки расщепляются в 

1.  пищеводе  2.  ротовой полости 3.  печени 4.  желудке, кишечнике 

2.  Как называются длинные отростки тел нейронов, покрытые оболочкой из соединительной ткани и выходящие за пределы 

головного и спинного мозга? 1. нервы            2. нервные центры 3. нервные узлы  4. гормоны  

3.  Что составляет основную часть плазмы?1.  белки  2.  жиры  3.  углеводы  4.  вода 

4.  Большой круг кровообращения начинается:  

1. от левого желудочка  2.  от правого желудочка 3.  от аорты 4.  от левого предсердия 

5.  Структурой глазного яблока, регулирующей количество поступающих в глаз солнечных лучей, является 

1. роговица  2. зрачок  3. хрусталик   4.  стекловидное тело 

6.  Как называются мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все органы человека? 

1.  вены  2.  артерии  3.  капилляры   4.  клапаны 

7.  Кровь движется к сердцу по 

1. артериям  2. капиллярам  3. венам  4. лимфатическим сосудам 

8.  Как называется ответ организма на раздражение, который осуществляет и контролирует центральная нервная система?  

1.  гормон  2.  нейрон  3.  рефлекс  4.  синапс 

9. Какой участок языка воспринимает горький вкус? 

1.кончик языка   2. корень языка   3. боковая поверхность языка     4. Уздечка языка 

10.  Нормальное артериальное давление человека:     1.  100/60           2. 120/70 3.  150/90             4. 180/100 

11.  Наружная часть почки образована 

1. корковым слоем  2.  мозговым слоем   3.  почечной лоханкой  4.  сетью капилляров 

12.  В качестве профилактики от заболевания гриппом нужно:  1. заниматься спортом  2. прикрывать рот и нос марлевой 

повязкой при обращении с больными     3.делать зарядку  4. не бывать на улице 

13. Концентрация глюкозы в крови нарушается при недостаточности функции: 

1) щитовидной железы;  2) надпочечников; 3) поджелудочной железы;  4) гипофиза. 

14.  Голосовые связки расположены в  1.  глотке 2.  трахее 3.  гортани 4.   ротовой полости 

15.  У человека желудок расположен за     1.  пищеводом   2.  глоткой 3.  толстой кишкой  4.  тонкой кишкой 

16.При недостатке витамина С развивается: 

 1) цинга           2) рахит   3) расстройство деятельности нервной системы                4)  «куриная слепота» 

17.Как называется воспаление червеобразного отростка, отходящего от слепой кишки?  

1. дизентерия    2.гастрит    3. аппендикс     4. холецистит 

18.  Какая система осуществляет перенос кислорода от легких к тканям и органам? 

1.  дыхательная      2.  кровеносная        3.  выделительная  4.  пищеварительная 

19.Кожа выполняет выделительную функцию с помощью: 

 1) волосяной луковицы;  2)капилляров;  3) потовых желез;  4) рецепторов. 

20. Для оказания первой доврачебной помощи при переломе костей конечности пострадавшему надо: 

1) наложить жгут выше места перелома   3) наложить давящую повязку 

2) сделать холодный компресс   4) зафиксировать поврежденную конечность с помощью шины. 

21.Соотнесите название структур глаза и окружающих его органов с их функциями или расположением в органе . 

Название структур глаза Функция структуры или его расположение в органе 

А.Глазница 1.увлажнение и защита глаза от бактерий 

Б.Слёзные железы 2. место расположения глаза 

В.Роговица 3. проведение нервного импульса 

Г.Радужная оболочка 4. прозрачная оболочка 

Д.Хрусталик 5. светочувствительная оболочка 

Е.Сетчатка 6. оболочка, придающая глазам цвет 

Ж.Зрительный нерв 7. орган, выполняющий функцию линзы 

22. Установите соответствие:  

СПОСОБ   ПРИОБРЕТЕНИЯ 

А. передается по наследству, врожденный; 

Б. возникает под действием вакцины; 

В. приобретается при введении в организм лечебной сыворотки; 

Г. формируется после перенесенного заболевания. 

ВИД ИММУНИТЕТА 

1. Естественный 

2. Искусственный 

23.Ниже приведены названия пищеварительных ферментов и их функции. Соотнесите их с отделами пищеварительной 

системы, в которых эти ферменты действуют наиболее активно. 

Ферменты и их функции Отделы пищеварительной системы  

А. Амилаза и мальтаза расщепляют углеводы  

Б.Пепсин – расщепляет белки в кислой среде 1. ротовая полость 

2. желудок 

3. тонкий кишечник 

 

В. Липаза – расщепляет жиры 

Г.Трипсин – расщепляет белки в щелочной среде 

Д. Птиалин расщепляет углеводы 

Часть 2.      24. В чем состоит барьерная функция печени?                    

25. Почему сердце работает всю жизнь, не утомляясь? 



 


