
Тест по биологии 
Вред наркогенных веществ 

8 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Из-за курения снижается память, потому что происходит: 

1) расширение сосудов головного мозга 
2) сужение сосудов головного мозга 
3) снижение кровяного давления 
4) разрушение коры головного мозга 

А2. При циррозе в печени происходит: 
1) замена клеток печени жировыми клетками 
2) развитие раковой опухоли 
3) отмирание нервных окончаний 
4) закупорка кровеносных сосудов 

А3. Как состояние абстиненции называется на сленге наркоманов? 
1) аутизм 
2) белая горячка 
3) ломка 
4) цирроз 

А4. Почему при употреблении алкоголя, никотина, наркотиков развивается зависимость? 
1) наркогенное вещество быстро включается в обмен веществ 
2) употребление этих веществ доставляет большое удовольствие 
3) эти вещества стимулируют выработку адреналина 
4) эти вещества способствуют психологическому раскрепощению 

 
Часть B 

B1. Каков процент курильщиков среди больных раком легких? 
В2. Последствием какой вредной привычки могут явиться перемежающаяся хромота и 
гангрена? 
 

Часть C 
C1. Почему курильщиков по утрам мучает кашель? 
  



Тест по биологии 
Вред наркогенных веществ 

8 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Как называют состояние, вызываемое алкогольным опьянением, которое 
сопровождается угрожающими галлюцинациями? 

1) аффектом 
2) белой горячкой 
3) абстинентным синдромом 
4) отравлением 

А2. Как называется тяжелое заболевание печени, чаще всего возникающее при 
злоупотреблении алкоголем? 

1) цирроз 
2) инфаркт 
3) язва 
4) колит 

А3. Как называется тяжелое заболевание новорожденных, являющееся следствием 
алкоголизма матери? 

1) гемофилия 
2) ВИЧ 
3) детский церебральный паралич 
4) алкогольный синдром плода 

А4. Следствием чего часто является разрыхление зубной эмали? 
1) алкоголизма 
2) токсикомании 
3) курения 
4) гастрита 

 
Часть B 

В1. Закончите предложение. 
Курением могут быть вызваны такие заболевания желудочно-кишечного тракта, как язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки, рак органов пищеварительной системы, __________. 
В2. Как называется состояние физического и душевного дискомфорта, охватывающее 
наркомана при отмене наркотика? 
 

Часть C 
C1. Перечислите вещества, которые относят к наркогенным. 
  



Ответы на итоговый тест по биологии Вред наркогенных веществ 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
В1. 97% 
В2. Курения 

2 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
В1. Гастрит 
В2. Состояние абстиненции 

 


