
Экзаменационные билеты по биологии 

8 класс 

                1 билет. 

1. Систематическое положение человека в современной классификации 

органического мира. 

2. Механизм свёртывания крови. 

3. Строение и функции эндоплазматической сети. Показать расположение 

органоида в клетке. 

 

2 билет. 

1. Науки изучающие строение, функции, закономерности протекающие в 

организме человека. Анатомия, физиология, психология и гигиена человека. 

2. Группы крови. Правила переливания крови. Резус фактор. 

3. Строение и функции ядра. Показать расположение органоида в клетке. 

 

3 билет. 

1. Типы соединения костей. 

2. Жизненная ёмкость лёгких. Механизм вдоха и выдоха. 

3. Из предложенных образцов ткани выберите соединительную ткань, 

расскажите о её строение и функции. 

 

4 билет. 

 

1. Доказательства происхождения человека от животных (рудименты и 

атавизмы).   

2. Иммунитет. Виды иммунитета. 

3. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ при ушибах и вывихах. 

 

    5 билет. 

1. Расы человека (отличительные морфологические признаки). 

2. Кровеносные сосуды: виды, строение, функции. 

3. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ при открытых и закрытых переломах. 

 

   6 билет. 



1. Работа сердца. Сердечный цикл. 

2. Опишите поэтапно механизм переваривания пищи в пищеварительной 

системе. 

3. Нарушение осанки. Плоскостопие. Меры их предупреждения. 

 

  7 билет. 

1. Общее строение организма человека. Расположение внутренних органов. 

Системы органов. Внутренняя среда организма. 

2. Основные принципы закаливания. 

3. Из предложенных образцов ткани выберите гладкую мышечную ткань, 

расскажите её строение и функции.   

 

  8 билет. 

1. Эпителиальная ткань: разновидности, особенности строения, функции. 

2. Зрительный анализатор. Строение органа зрения 

3. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ при венозном и артериальном 

кровотечениях. 

 

9 билет. 

1. Соединительная ткань: разновидности, особенности строения, функции. 

2. Кровеносное давление. Гипертония, инфаркт, инсульт. 

3. Никотин и алкоголь: их влияние на организм человека.   

 

10 билет. 

1. Мышечная ткань: разновидности, особенности строения, функции. 

2. Строение черепа  человека. 

3. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ утопающему. 

 

11 билет. 

1. Нервная ткань : разновидности нейронов, функции. 

2. Кожа: строение, функции. 

3. Опираясь на схему расскажите о движении крови по сосудам. 

 

12 билет. 

1. Кровь: строение, функции. 



2. Рефлекс. Рефлекторная дуга: строение, передача возбуждения. 

3. Из предложенных образцов ткани выберите поперечнополосатую мышечную 

ткань, расскажите её строение и функции. 

 

 

13 билет. 

1. Лёгкие: строение, функции. 

2. Слуховой анализатор. Строение органа слуха. 

3. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ при отравлениях. 

 

14 билет 

1. Типы костей, их функции и расположение в скелете человека. 

2. Механизм коррекции близорукости и дальнозоркости. 

3. Первая помощь при ожогах и обморожениях кожи. 

 

15 билет. 

1. Строение скелета человека, функции скелета. 

2. Основные отделы головного мозга, их значение. 

3. Как доказать опытным путем способность слюны переваривать углеводы. 

 

 

 

 

 

 


