
Тест по биологии 
Внутриутробное развитие организма 

Развитие после рождения 
8 класс 

 
1 вариант 

 
Часть А 

A1. Что у ребенка растет наиболее быстро в возрасте 7-10 лет? 
1) голова 
2) руки 
3) ноги 
4) туловище 

А2. Во сколько раз длина ног взрослого человека больше, чем у новорожденного? 
1) в 5 раз 
2) в 4 раза 
3) в 3 раза 
4) в 2 раза 

А3. Что свидетельствует о наступлении биологической зрелости юношей? 
1) появление неуклюжести и размашистости движений 
2) появление менструаций 
3) появление поллюций 
4) ускоренный рост рук 

А4. Что отражает степень физического развития субъекта? 
1) календарный возраст 
2) биологический возраст 
3) внутреннее ощущение человеком своего возраста 
4) возраст, на который человек выглядит 

 
Часть В 

В1. Какая часть тела у зародыша растет быстрее в первый месяц развития? 
В2. Назовите авторов закона о том, что человек в своем индивидуальном развитии 
повторяет историю развития своего вида. 
 

Часть С 
C1. Почему в первый месяц развития у зародыша голова растет быстрее всего? 
  



Тест по биологии 
Внутриутробное развитие организма 

Развитие после рождения 
8 класс 

 
2 вариант 

 
Часть А 

A1. Когда окончательно формируется телосложение человека? 
1) в подростковый период 
2) в 18 лет 
3) в 20 лет 
4) в 30 лет 

А2. Во сколько раз размер головы взрослого человека больше, чем у новорожденного? 
1) в 4,5 раза 
2) в 4 раза 
3) в 3 раза 
4) в 2 раза 

А3. Что свидетельствует о наступлении биологической зрелости девушек? 
1) ускоренный рост ног 
2) появление поллюций 
3) появление менструаций 
4) рост груди 

А4. Когда у ребенка начинают работать сосудосуживающие рефлексы, а грудное дыхание 
сменяется грудобрюшным? 

1) в 3 года 
2) после полуростового скачка (5-7 лет) 
3) в 7-10 лет 
4) в подростковом возрасте 

 
Часть В 

B1. Где происходит оплодотворение яйцеклетки? 
В2. Сколько недель продолжается период беременности у человека? 
 

Часть С 
C1. Что такое полуростовой скачок? 
  



Ответы на тест по биологии Внутриутробное развитие организма 
Развитие после рождения 

 
1 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
В1. голова 
В2. Э. Геккель и Ф. Мюллер 

2 вариант 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-2 
В1. В маточной утробе 
В2. 40 недель 

 


