
Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по биологии 

 

 

 

 

Пояснения к демонстрационному варианту  

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по биологии в 8 классе 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2021 г. следует иметь в виду, 

что задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов 

содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2021 г. 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать возможность любому 

участнику составить представление о структуре работы, количеству и форме заданий, а 

также об их уровне сложности. Приведённые критерии оценивания выполнения заданий с 

развёрнутым ответом, включённые в демонстрационный вариант, позволят составить 

представление о требованиях к полноте и правильности записи развёрнутого ответа. Эти 

сведения дают учащимся 8 классов  возможность выработать стратегию подготовки к 

прохождению промежуточной аттестации по биологии в 2021 году 

 

 

 

 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по биологии в 8 классе 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по биологии отводится 40 минут. Проверочная работа  

состоит из 3 частей (часть А, часть В и часть С) всего 23 задания.   

 К каждому заданию части А (1-20) предложены 4 варианта ответа, из которых только 

один правильный.  Записываются в виде одной буквы, которая соответствует номеру 

правильного ответа. При выполнении части В: в заданиях В 21-22  выбрать только три 

правильных ответа  и записать в виде чисел. Каждый символ пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами  Часть С:  С23 -   следует 

дать развёрнутый ответ. Ответ на это задание записывается в нижнем  поле на бланке 

ответов. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него.  Баллы, полученные вами 

за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать как можно баллов.  

 Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. После 

завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланке ответов был 

записан под правильным номером. 

 

 

 

 

Желаем успеха! 

 

 



Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по биологии в 8 классе 

Часть А  Задания с одним вариантом ответа 
1. Психология человека — это наука, изучающая:  

А) душевную жизнь человека     Б) строение тела человека и его органов 

В) функции человеческого организма и его органов Г) происхождение человека 

 

2. Атавизмом у человека является 

 А) сильно развитый волосяной покров  Б) хвост 

В) многососковость  Г) всё перечисленное верно 

 

3. Органоидом в клетке, содержащим наследственную информацию, является 

А) ядро Б) рибосома В) митохондрия  Г) лизосома 

 

4. К плоским костям относится (ятся) 

А) плечевая кость Б) лучевая кость  В) кости свода черепа Г) позвонки 

 

5. Пояс верхних конечностей включает 

А) лопатки и ключицы   Б )лопатки, ключицы, грудину, рёбра 

В) лопатки, ключицы, грудину   Г) всё перечисленное верно 

 

6. Кровь относят к тканям  

А) нервным Б) мышечным В) соединительным Г) эпителиальным 

 

7. К амёбовидному движению способны  

А) эритроциты  Б) лейкоциты В) тромбоциты Г) эритроциты и лейкоциты 

 

8. Газообмен происходит в 

А) гортани Б) носоглотке В) лёгких Г) бронхах 

 

9. Дыхательный центр находится в 

А) больших полушариях Б) продолговатом мозге В) мозжечке Г) мосте 

 

10. Важную роль при обработке пищи в ротовой полости играет язык, который её 

А) перемешивает   Б) направляет к зубам  

В) перемещает в сторону глотки   Г) всё перечисленное верно 

 

11. Во время подготовительной фазы обмена жиры распадаются на 

А) аминокислоты   Б) глицерин и жирные кислоты  

В) вода и углекислый газ   Г) глюкозу 

 

12. Источником энергии для организма не могут являться 

А) белки   Б) углеводы   В) жиры   Г)  вода и минеральные соли 

 

13. «Куриная слепота» возникает при недостатке витамина 

 А) А   Б) В    В) С    Г) Е 

 

14. В коже синтезируется витамин 

 А)F  Б) В   В) D    Г)С 

 



15. Структурной и функциональной единицей почки является 

А) корковое вещество  Б) почечная лоханка   В) мозговое вещество  Г) нефрон 

 

16. К центральной нервной системе относят 

 А) головной и спинной мозг    Б) спинной мозг и нервные узлы 

 В) головной мозг и нервы     Г) нервы и нервные окончания 

 

17. За координацию тела человека в пространстве отвечает 

 А) продолговатый мозг   Б) спинной мозг    В) мозжечок   Г) мост 

 

18. Рецепторы слуха, воспринимающие звуковое раздражение, находятся в 

А) ушной раковине   Б) улитке   В) среднем ухе   Г) полукружных каналах 

 

19. Рефлекс который вырабатывается в течении жизни при определенных условиях, И.П. 

Павлов назвал  

 А) условный   Б) положительный   В) безусловный   Г) отрицательный 

 

20. К приобретенным программам поведения относят: 

 А) условный рефлекс  Б) безусловный рефлекс  В) запечатление  Г) инстинкт 

 

Часть В 1.    Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 
21. Заболевания, вызванные отсутствием необходимого витамина, — это 

1) грипп   2) бери-бери   3) рахит   4) туберкулёз   5) цинга   6) ангина 

   

 

Часть В 2. 

22.  Кожа выполняет функции 

1) защитную 2) терморегуляторную  3) синтез витамина В  

 4) рецепторную  5) синтез витамина А   6) энергетическую 

   

 

Задания части  С.  
23.  Опишите признаки венозного кровотечения и этапы оказания первой помощи при 

венозном кровотечении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания промежуточной аттестационной работы по биологии в 8 классе 

Часть А.  За верное выполнение заданий 1-20 выставляется 1 балл.  Если указаны два и 

более ответов (в том числе правильный), неверный ответ или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ 

1 А 11 Б 

2 Г 12 Г 

3 А 13 А 

4 В 14 В 

5 А 15 Г 

6 В 16 А 

7 Б 17 В 

8 В 18 Б 

9 Б 19 А 

10 Г 20 В 

Часть В1 (задание 21) 

Правильно выполненное задание (19) оценивается следующим образом: 

 2 балла –нет ошибок; 1 балл –допущена одна ошибка; 0 баллов –допущены две и более 

ошибки или ответ отсутствует. 

2 3 5 

Часть В2 (задание 22) 

Правильно выполненное задание (20) оценивается следующим образом: 

 2 балла –нет ошибок; 1 балл –допущена одна ошибка; 0 баллов –допущены две и более 

ошибки или ответ отсутствует. 

1 2 4 

Часть С (задание 23). Ответ:  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1)  Кровь темно-вишневого цвета, Течет из вены без остановки медленной 

струйкой; 

 2) Поднять вверх поврежденную часть тела. Обработать и наложить давящую 

повязку  

3)  Можно приложить пальцы к месту раны и вызвать скорую помощь  

 

Ответ включает в себя все три названных выше элемента, не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя два (1-й и 2-й или 1-й и 3-й) из названных выше 

элементов и не содержит биологических ошибок, или ответ включает 3 из 

названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, или ответ включает 2 из названных выше элементов, но 

содержит негрубые биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

Шкала перевода первичных балов в отметку 

Первичный балл отметка 

До 7 баллов «2» 

От 7 до 12 баллов «3» 

От 15 до21 баллов «4» 

От 22 до 27 баллов «5» 



Контрольные измерительные материалы для проведения  

промежуточной аттестации по биологии  

Класс: 8А 

ФИО учителя: Киряева Т.В. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего  уровня  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

№ 

зада

ния 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения/ предметные результаты Уровень 

сложности 

задания 

1-20 

  

  

 

  
 Науки об организме 

человека. Общий 

план строения и 

процессы 

жизнедеятельности 

человека. 

Клетка Ткани. 

Органы. Системы 

органов   

Учащиеся должны знать: 

— методы наук, изучающих человека; 

— основные этапы развития наук, изучающих человека.  

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять специфические особенности человека как 

биосоциального существа. 

— выделять существенные признаки организма человека, 

особенности его биологической природы; 

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах; 

— выделять существенные признаки процессов рефлекторной 

регуляции жизнедеятельности организма человека. 

Базовый 

  

  

  

    Опора и 

движение. Опорно-

двигательный 

аппарат. 

  Учащиеся должны знать: 

— строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять особенности строения скелета человека; 

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей 

и их поясов; 

— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов. 

  Внутренняя среда 

организма: кровь, 

лимфа, тканевая 

жидкость. Группы 

крови. Переливание 

крови. Иммунитет. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы. Транспорт 

веществ. 

  Учащиеся должны знать: 

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливание крови. 

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в 

организме; 

— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь:  

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток 

крови и их функциями; 

— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых 

микропрепаратах. 

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической 

систем; 

— измерять пульс и кровяное давление. 



Дыхание. Система 

дыхания. 

 

 

  

 

 

 

 

  Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов дыхания; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки процессов дыхания и 

газообмена; 

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, простудных заболеваниях. 

Питание. Система 

пищеварения. Роль 

ферментов в 

пищеварении. 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии в организме 

человека.  

 Учащиеся должны знать: 

— строение и функции пищеварительной системы; 

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене 

веществ; 

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. 

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых 

существ; 

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; 

— нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки процессов питания и 

пищеварения; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений работы 

пищеварительной системы. 

— выделять существенные признаки обмена веществ и 

превращений энергии в организме человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений развития авитаминозов. 

 

Выделение 

продуктов 

жизнедеятельности. 

Система выделения. 

Учащиеся должны знать: 

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

— заболевания органов выделительной системы и способы их 

предупреждения. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, 

ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова. 

 Нейро-гуморальная 

регуляция 

процессов 

жизнедеятельности 

организма. Нервная 

система. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

Органы чувств. 

Анализаторы 

Поведение и 

психика 

Учащиеся должны знать: 

— строение нервной системы; 

— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

— вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей 

нервной деятельности; 

— особенности высшей нервной деятельности человека. 

— анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность 

органов; 

 — выделять существенные особенности поведения и психики 

человека; 

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека; 

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности 

человека и роль речи в развитии человека.   

— выделять существенные признаки строения и функционирования 

органов чувств. 



19   Витамины. Уметь правильно использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни     при 

характеристике строения животного организма, органов и систем 

органов специфические понятия  

 

Повышен

ный 

20  Покровы тела и их 

функции 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для нахождения 

систематики животного мира 

Повышен

ный 

21 Биологические 

формулировки 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для решения 

практических задач, ее использованию в   своей местности—

 выделять особенности строения сосудистой системы и движения 

крови по сосудам 

Высокий 

Всего заданий – 21; из них 

по типу заданий: с кратким ответом -20; с развёрнутым ответом – 1; 

по уровню сложности: Базовый – 18; Повышенный – 2; Высокий  – 1. 

Максимальный первичный балл – 27. 
Общее время выполнения работы – 40 минут. 

   

  


