
                               СПЕЦИФИКАЦИЯ 

промежуточной аттестации по биологии в 8 классе (животные) 

Пояснительная записка. 

Тестовые задания составлены на основе рабочей программы в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по 

биологии, программы основного общего образования по биологии 5—9 классы Концентрический курс. Биология. 

Живой организм класс. Авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. Концентрический курс. Москва, Дрофа,  2014 г. Данная 

рабочая программа ориентирована  на использование  учебников по биологии и учебно-методических пособий 

УМК «Сфера жизни» (концентрический курс), созданных  коллективом авторов под руководством Н.И. Сонина. 

Цель промежуточной аттестации: оценка качества образовательной подготовки по биологии обучающихся 8 

классов. Материалы направлены на контроль усвоения обучающимися важнейших знаний, предметных умений и 

видов познавательной деятельности. 

Работа – тестирование, 2 варианта включают по 15 заданий, различающиеся формой задания, уровнем сложности 

и видом проверяемых умений и способов действий. 

Продолжительность выполнения работы – 45 минут. 

Структура контрольной  работы:  

            1) По содержанию включает следующие блоки: 

                 Царство Животные: 

                 - признаки животных  

                 - подцарство Одноклеточные 

                 - подцарство Многоклеточные 

                 - Животные и окружающая среда 

                 Царство Вирусы.      

2) По уровням заданий работа позволяет выявить усвоение материала на базовом, повышенном  уровнях. 

3) По формам тестовых заданий работа состоит из тестов с выбором одного верного варианта ответа,  на 

установление соответствия,  с множественным выбором ответа; вставьте в текст,  пропущенные термины 

из предложенного перечня, используя цифровые обозначения, работа с текстом биологического 

содержания.  

  Распределение заданий контрольной работы по типу заданий. 

№  Задания   Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Тип задания  

1 1-7 7 7 С  выбором одного ответа 

2 8 1 2 Вставьте в текст,  пропущенные 

термины из предложенного перечня. 

3 9 1 2 Множественный выбор: три 

правильных из шести 

4 11,12 2 2 На аналогию -  выбор одного 

варианта ответа. Определение 

структуры объекта 

5 10, 13,14 3 6 На  установление соответствия 

6 15  1 3 Работа с текстом биологического 

содержания. 

Итого: 15 22  

Система оценивания выполненной тестовой работы: 

   За правильный ответ на каждое задание 1-7, 11-12 ставится 1 балл, неверный ответ или отсутствие ответа – 0 

баллов. 

   За правильный ответ на задание 8-10, 13-14 ставится 2 балла; 1 балл - если  допущена одна ошибка,  2 ошибки  

– 0 баллов. 

   За правильный ответ на задание 15 ставится 3 балла за каждый правильно отвеченный на вопрос ответ. 

Максимальное количество баллов за работу – 22 балла. 

Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 10 баллов от общего числа баллов  

Оценка «3» - если набрано от10 до 15 баллов  

Оценка  «4» - если ученик набрал  от 16 до 19 баллов 

Оценка «5» - если ученик набрал от 20 до 22 баллов  



Промежуточная аттестация  биология, 8 класс 

 

Вариант № 1 

 

Выберите один правильный ответ. 

Задание 1. В чём проявляется сходство клеток грибов, растений и животных? 

     1) в отсутствии лизосом   2) в наличии оформленного ядра  

     3) в наличии пластид       4) в отсутствии клеточной стенки 

 

Задание 2. Представитель, какой группы организмов изображён на рисунке? 

 

1) одноклеточных грибов 

2) простейших 

3) вирусов 

4) одноклеточных водорослей 

 

 

Задание 3. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют 

 1) членистое тело   2) хитиновый покров   3) брюшную нервную цепочку 4) кровеносную систему 

 

Задание 4. Насекомые, в отличие от ракообразных и паукообразных, имеют 

 1) конечности рычажного типа    2) хитиновый скелет 

 3) одну пару усиков                      4) глаза 

 

Задание 5. Человек может заразиться аскаридами, если он: 

 1)съест сырую рыбу                          2)погладит больную собаку и не вымоет руки 

 3)съест плохо проваренное мясо     4) употребит в пищу немытые овощи 

 

Задание 6. Признак, характерный для позвоночных животных, - 

  1)нервная трубка расположена на спинной стороне тела   2)наличие брюшной нервной цепочки 

  3) нервные клетки образуют сеть                                          4) наличие двух нервных стволов 

 

Задание 7. На каком из рисунков изображён головной мозг млекопитающего? 

 
Задание  8. Вставьте в текст «Размножение пресноводной гидры» пропущенные термины из предло-

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

ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже 

таблицу. 

ПРЕСНОВОДНОЙ ГИДРЫ 
Пресноводная гидра размножается половым способом и ___________ (А). В тёплое время года на 

теле гидр образуются ___________ (Б). Эти выросты увеличиваются, на свободном конце их тела обра-

зуются щупальца и рот, затем подошва. Осенью при наступлении неблагоприятных условий на теле 

гидры появляются бугорки, в которых образуются ___________ (В). На теле гидры образуются как 

яйцеклетки, так и сперматозоиды, поэтому гидру относят к ___________ (Г). 

 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1)Гермафродит    2) раздельнополый организм      3) почка       4) зигота   

5) бесполый         6) спора               7) стрекательная клетка       8) половая клетка 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А  Б  В  Г  

    



Задание 9. Какие признаки характерны для животных? Выберите три верных ответа из шести и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) растут в течение всей жизни 

2) дыхание кислородом воздуха 

3) ограниченный период роста 

4)  активно передвигаются          

5) синтез органических веществ на свету 

6) потребляют готовые органические вещества 

 

Задание 10. Установите соответствие между признаком и одноклеточным организмом, для которого он 

характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца.  

               ПРИЗНАК          ОРГАНИЗМ 

A) форма тела постоянная 1) эвглена 

Б) передвигается при помощи образования ложноножек     2) амёба 

В) поедает бактерии 
 

Г) в цитоплазме имеются хлоропласты 
 

Д) образует на свету органические вещества из неорганических 
 

 

Задание 11 . Изучите таблицу, в которой приведены две группы животных: 
 

Группа 1 Группа 2 

Кролик Лягушка 

Жираф Паук 

Слон Лев 

Что из перечисленного ниже было положено в основу разделения 

(классификации) этих животных в группы? 

  

1) источник питания 

2) способ размножения 

3) характер передвижения 

4) органы кровообращения 

 
 

  Задание 12. Между позициями первого и второго столбцов приведённой ниже таблицы имеется 

определённая связь: 

Целое Часть 

Майский жук Трахеи 

Гадюка обыкновенная ... 
 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой 

таблице? 

      1) трахеи   

2) жабры 

3) лёгкие 

4) кожа 

 

Задание 13. Установите соответствие между признаком позвоночных животных и группой для которой 

он характерен. 

Признак Группа животных  

А)конечности представляют собой систему рычагов 

Б) позвоночник состоит из туловищного и хвостового отдела 

В)во всех камерах сердца течет венозная кровь 

Г)сердце состоит из двух предсердий и одного желудочка 

Д)два круга кровообращения 

Е)к органам чувств относится боковая линия 

1)рыбы 

2)земноводные 

 

 

 

 

 

 



 Задание 14. Установите соответствие между признаком животного и классом, для которого он 

характерен. 

Признак животного Класс 

А)кожа с роговыми чешуйками или щитками 

Б)копчиковая железа у основания хвоста 

В)отсутствие зубов на челюстях 

Г)грудина с килем 

Д)температура тела непостоянная 

Е)клетки тела получают мало кислорода 

1)Рептилии  

2)Птицы 

 

Задание 15. Используя содержание текста «Амурский тигр», ответьте на следующие вопросы. 

1) Где сосредоточен ареал амурского тигра? 

2) В какое время суток наиболее активен амурский тигр? 

3) Учитывая пищевую специализацию амурского тигра и его ареал, предположите, в каких случаях 

Амурский тигр может выходить к людям? 

 

Амурский тигр 
Амурский (уссурийский или дальневосточный) тигр — один из самых малочисленных подвидов 

тигра, самый северный тигр. Занесён в Красную книгу. Ареал этого тигра сосредоточен в охраняемой 

зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. 

Амурский тигр по современным данным относится к наиболее крупным подвидам, шерсть гуще, 

чем у тигров, живущих в тёплых районах, а его окрас светлее. Основной окрас шерсти в зимнее время 

— оранжевый, живот белый. Это единственный тигр, имеющий на брюхе пятисантиметровый слой 

жира, защищающий от леденящего ветра при крайне низких температурах. Тело вытянутое, гибкое, 

голова округлая, лапы недлинные, длинный хвост. Уши очень короткие, так как обитает в холодной 

местности. Амурский тигр различает цвета. Ночью он видит в пять раз лучше, чем человек. 

Длина тела у самцов амурского тигра до кончика хвоста достигает 2,7-3,8 м, самки меньше. 

Нормальный взрослый самец тигра в среднем весит 180-200 кг при высоте в холке в 90-106 см. Тигр 

способен по снегу развивать скорость до 50 км/ч. 

Амурский тигр — властелин огромных территорий, площадь которых у самки составляет 300-500 

км2 , а у самца — 600-800 км2. Если в пределах своих владений корма достаточно, то тигр не покидает 

свою территорию. Амурский тигр активен ночью. Территории самцов и самок могут пересекаться, так 

как самцы защищают свои угодья только от других самцов, особое внимание уделяя главным 

пограничным пунктам. Самцы ведут одиночную жизнь, самки же нередко встречаются в группах. 

Тигры приветствуют друг друга особыми звуками, образующимися при энергичном выдыхании 

воздуха через нос и рот. Знаками выражения дружелюбия также являются прикосновения головами, 

мордами и даже трение боками. 

Несмотря на огромную силу и развитые органы чувств, тигру приходится много времени уделять 

охоте, поскольку успехом завершается только одна из 10 попыток. Тигр ползком подбирается к своей 

жертве, двигается при этом он особенным образом: выгнув спину и упираясь задними лапами в землю. 

Если попытка завершается неудачей, то тигр удаляется от потенциальной жертвы, так как повторно 

нападает редко. Убитую добычу тигр обычно тащит к воде, а перед сном прячет остатки трапезы. 

Специализация тигров — охота на крупных копытных животных, однако при случае они не брезгуют 

также рыбой, лягушками, птицами и мышами, едят и плоды растений. Суточная норма тигра — 9-10 кг 

мяса. Для благополучного существования одного тигра необходимо порядка 50-70 копытных в год. 

Продолжительность жизни амурского тигра около 15 лет. 
                      

 

Дополнительно:  
1. Какие классы объединяет тип Моллюски? Приведите примеры представителей этих классов. 

 

2.Бактерии, наиболее полезные для человека: 
а) стрептококки,   б) туберкулезная палочка,   в) молочнокислые,   г) пневмококки. 

3. Выделительная система паукообразных представлена: 
а) почками; б) зелеными железами; в) мальпигиевыми сосудами; 

г) выделительными трубочками 



 

ОТВЕТЫ 

 

 

Вариант 1. 

1 2 1 

2 2 1 

3 2 1 

4 3 1 

5 4 1 

6 1 1 

7 4 1 

8 5381 2 

9 346 2 

10 12211 2 

11 1 1 

12 Легкие 1 

13 211221 2 

14 122211 2 

15  3 

 итого 22 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Работа с текстом. 

1. Ареал Амурского тигра сосредоточен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур 

и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. 

2. Амурский тигр наиболее активен в ночное время суток. 

3. Поскольку Амурский тигр обычно не покидает пределов своей территории, его выход к человеческо-

му жилью происходит редко. Однако поскольку пищевая специализация тигра - крупные копытные 

животные, он может выходить к людским поселениям тогда, когда на его территории не на кого 

охотиться. 
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