
Биология 

Перечень вопросов и план подготовки к экзамену для учащихся 8-ых 

классов. 

 1.Место человека в системе органического мира  
Человек как часть живой природы.Черты сходства человека и животных. Сходство и 
различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. Становление наук о 
человеке. 
     2. Происхождение человека  
 Систематическое положение человека. Этапы и факторы становления человека. Расы 
человека, их происхождение и единство. 
     3.Общий обзор строения и функций организма человека  
 Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 
нервная. Органы человеческого организма. Системы органов.      
 4. Координация и регуляция  
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 
процессах. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 
периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. 
Рефлекс; проведение нервного импульса. 
 5.Опора и движение  
 Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. Особенности 
скелета человека, связанные трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 
строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 
строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и 
их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы 
мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной 
системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 
восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима 
труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 
 6. Дыхание  
 Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение 
органов дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов 
эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой 
аппарат. Заболевания органов дыхания, их предупреждение. 
     7. Пищеварение  
 Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 
питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 
пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 
процессов пищеварения. Заболевание органов пищеварения, их предупреждение. 
Профилактика глистных инвазий, пищевых отравлений, желудочно-кишечных 
заболеваний. Гигиена питания. 
 8. Обмен веществ и энергии  
 Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 
их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
 9. Выделение  
 Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 
Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 
Болезни органов выделения, их предупреждение. 
    10. Покровы тела  



 Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 
требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика и 
первая помощь при тепловом, солнечном ударах, обморожении, электрошоке. 
 11. Сенсорные системы  
  Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 
органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 
Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 
      12. Высшая нервная деятельность  
Рефлекс-основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 
высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 
Торможение. Типы нервной системы. 
 13. Индивидуальное развитие  
Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 
развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

 




