
Тест по биологии 
Организм человека. Общий обзор. Науки об организме человека. Структура тела. 

Место человека в живой природе 
8 класс 

 
1 вариант 

 
Часть А 

А1. Как называется наука о жизненных функциях организма и его органов? 
1) гигиена 
2) анатомия 
3) физиология 
4) биология 

А2. В какой период ученые получили возможность вскрывать трупы казненных 
преступников? 

1) в Средние века 
2) в эпоху Возрождения 
3) в Новое время 
4) в Новейшее время 

А3. Как называется верхняя часть руки до локтевого сустава? 
1) плечо 
2) предплечье 
3) надплечье 
4) кисть 

А4. Название какой науки происходит от греческого слова, в переводе означающего 
«рассечение»? 

1) физиология 
2) анатомия 
3) биология 
4) эмбриология 

 
Часть В 

В1. Кто занимается внедрением в жизнь гигиенических рекомендаций? 
В2. Назовите автора картины «Урок анатомии доктора Тюльпа». 
 

Часть С 
С1. Из чего состоит прочный футляр, защищающий от повреждения внутренние органы 
человека? 
  



Тест по биологии 
Организм человека. Общий обзор. Науки об организме человека. Структура тела. 

Место человека в живой природе 
8 класс 

 
2 вариант 

 
Часть А 

А1. Как называется раздел медицины, изучающий условия сохранения и укрепления 
здоровья? 

1) физиология 
2) анатомия 
3) гигиена 
4) пульмонология 

А2. Как называется нижняя часть руки? 
1) надплечье 
2) локоть 
3) предплечье 
4) кисть 

А3. Чему равна длина предплечья? 
1) длине голени 
2) длине стопы 
3) длине кисти 
4) длине бедра 

А4. Как называется средняя часть ноги? 
1) бедро 
2) голень 
3) икра 
4) стопа 

 
Часть В 

В1. Закончите предложение. 
Организм человека изучают науки: физиология, анатомия, __________. 
В2. Что позволяет точно определить состояние сердца, проанализировать его работу, не 
извлекая этого органа из тела больного? 
 

Часть С 
С1. Почему эксперименты с животными: лягушками, морскими свинками, собаками, 
обезьянами и др. — помогли ученым выяснить, какие функции выполняет тот или иной 
орган человека? 
  



Ответы на тест по биологии Организм человека, Общий обзор, Науки об организме 
человека, Структура тела, Место человека в живой природе 

 

1 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-1 
А4-2 
В1. санитарные врачи 
В2. Рембрандт Харменс ван Рейн 
С1. Он состоит из соединений фотонов и 
нейронной сети, со смесью фосфора и 
магния, которые образуют соединительно-
переходную ткань, порог прочности 
которой равен 60 кг/см2. 

2 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-2 
В1. психология и гигиена 
В2. электрокардиограмма 
С1. Потому что у человека и собак органы 
схожи, тем самым изучение собаки 
помогло ученным добиться нынешних 
результатов. 

 


