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Предисловие

Уважаемые учителя биологии и родители!
Важнейшей составляющей учебного процесса является его ди-

агностика. Под диагностикой понимается процесс получения ин-
формации с помощью совокупности различных методов, способов 
и приёмов о состоянии наблюдаемого или изучаемого объекта.

Диагностика эффективности педагогического процесса позво-
ляет определить результативность учебного процесса: прочность 
усвоения знаний, уровень развития умений, способность учащихся 
решать творческие задачи, принимать правильные решения на ос-
нове анализа представленной информации и т. д.

Отличием нового Федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от пре-
дыдущего стандарта является то, что в его основе лежит системно-
деятельностный подход, который обеспечивает:

 ◾ формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию;

 ◾ проектирование и конструирование социальной среды разви-
тия обучающихся в системе образования;

 ◾ активную учебно-познавательную деятельность обучающих-
ся;

 ◾ построение образовательного процесса с учётом индивидуаль-
ных возрастных, психологических и физиологических особен-
ностей обучающихся.

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования: личностным, метапредметным и предметным.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные ре-
зультаты должны включать освоенные учащимися в ходе изуче-
ния учебного предмета:

 ◾ умения, специфические для данной предметной области;
 ◾ виды деятельности по получению новых знаний;
 ◾ приёмы научного типа мышления;
 ◾ навыки владения научной терминологией, ключевыми поня-
тиями, методами и приёмами.

В качестве метапредметных результатов рассматрива-
ются:

 ◾ освоение учащимися межпредметных понятий и универсаль-
ных учебных действий (регулятивных, познавательных, ком-
муникативных);

 ◾ умение их использовать в учебной, познавательной и социаль-
ной практике;



4

 ◾ самостоятельное планирование и осуществление учебной дея-
тельности;

 ◾ организация учебного сотрудничества с педагогами и сверст-
никами;

 ◾ построение индивидуальной образовательной траектории.
Личностные результаты освоения программы должны 

включать:
 ◾ способность учащихся к саморазвитию и личностному само-
определению;

 ◾ сформированность мотивации к обучению и целенаправлен-
ной познавательной деятельности;

 ◾ сформированность системы ценностно-смысловых устано-
вок;

 ◾ социальные компетенции;
 ◾ способность ставить цели и планировать свою деятельность;
 ◾ способность к осознанию российской идентичности в поли-
культурном социуме.

Содержание и методический аппарат всех компонентов УМК 
под редакцией В. В. Пасечника полностью соответствуют требова-
ниям Стандарта, предъявляемым к результатам освоения основной 
образовательной программы.

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоци-
альном существе, его становлении в процессе антропогенеза и в хо-
де формирования социальной среды. Определение систематическо-
го положения человека в ряду живых существ, его генетическая 
связь с животными предками позволяют учащимся осознать един-
ство биологических законов, их проявление на разных уровнях 
организации, понять взаимосвязь строения и функций органов 
и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария 
поведения возможен лишь в определённых границах, за преде-
лами которых теряется волевой контроль и процессы идут по био-
логическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, 
выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведёт к 
болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует 
важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о фак-
торах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих 
его. Использование методов самоконтроля, способность выявить 
возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, 
оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных 
привычек  — важные шаги к сохранению здоровья и высокой 
работоспособности. В курсе уделяется большое внимание сани-
тарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 
гигиене.
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Включение сведений по психологии позволяет более рациональ-
но организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и от-
дых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью.

Достижение предметных результатов обеспечивается у 
учащихся:

1)  формированием системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях её развития, об исторически быстром сокраще-
нии биологического разнообразия в биосфере в результате деятель-
ности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира;

2) формированием первоначальных систематизированных пред-
ставлений о биологических объектах, процессах, явлениях, зако-
номерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере,  
наследственности и изменчивости;

3) овладением понятийным аппаратом биологии;
4) приобретением опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека, проведения экологическо-
го мониторинга в окружающей среде;

5) формированием основ экологической грамотности;
6) формированием представлений о значении биологических на-

ук в решении проблем необходимости рационального природополь-
зования и защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды;

7) освоением приёмов оказания первой помощи, рациональной 
организации труда и отдыха, выращивания и размножения куль-
турных растений и домашних животных, ухода за ними.

Достижению метапредметных и личностных результа-
тов обучения способствует система заданий, представленных в 
учебниках и рабочих тетрадях.

Учебное пособие «Биология. Диагностические работы к учебнику 
Д. В. Колесова, Р. Д. Маша, И. Н. Беляева “Биология. Человек. 
8  класс”» рассчитано на учащихся, изучающих курс биологии по 
УМК под редакцией В. В. Пасечника, и предназначено для органи-
зации тематического и итогового контроля результатов обучения 
биологии.

Задания проверочных работ составлены с учётом планируемых 
результатов освоения примерной программы по биологии основно-
го общего образования и сгруппированы по темам, изучаемым в 
8 классе в соответствии с рабочей программой:

 ◾ «Науки, изучающие организм человека», «Происхождение че-
ловека»;
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 ◾ «Строение организма», «Опорно-двигательный аппарат»;
 ◾  «Внутренняя среда организма», «Кровеносная и лимфатиче-
ская системы»;

 ◾ «Дыхание»;
 ◾ «Пищеварение»;
 ◾  «Обмен веществ и энергии», «Покровные органы. Терморегу-
ляция. Выделение»;

 ◾ «Нервная система», «Анализаторы. Органы чувств»;
 ◾ «Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика», «Эндо-
кринная система», «Индивидуальное развитие организма».

К каждой теме предлагается два варианта проверочных работ. 
Вариативность их использования остаётся на усмотрение учителя. 
Один из вариантов можно использовать для самоконтроля учащих-
ся, а другой — для работы в классе.

В пособии также представлена итоговая проверочная работа, 
содержащая задания из различных разделов курса «Биология. 
8 класс».

Проверочные работы представляют собой набор заданий разных 
типов:

— задания на установление соответствия или последовательно-
сти;

— задания с выбором одного варианта ответа из четырёх предло-
женных;

— задания с выбором трёх вариантов ответов из шести предло-
женных;

— задания, требующие краткого ответа в виде числа или одного 
слова;

—  задания, предполагающие развёрнутый ответ или решение 
задачи.

Значительная часть заданий диагностической тетради направ-
лена на работу с текстом и рисунками, что позволит учителю осу-
ществлять контроль формирования у учащихся универсальных 
учебных действий.

На выполнение тематической проверочной работы отводится 
30—35 минут, на выполнение итоговой работы — 40—45.

После каждого задания в соответствии с критериями оценива-
ния указан максимальный балл за выполнение данного задания; 
фактический балл выставляется учителем в зависимости от ответа 
учащегося (критерии оценивания и правильные ответы даны в кон-
це пособия). В конце работы подсчитывается итоговое фактическое 
количество баллов и выставляется оценка. Для перевода баллов в 
традиционные оценки можно использовать следующую шкалу 
(проценты от максимального количества баллов):



«5» — 80—100%;
«4» — 60—80%;
«3» — 40—60%;
«2» — менее 40%.
Пособие также содержит раздел «Проверяемые результаты», 

с помощью которого учитель может определить, какие результа-
ты обучения проверяет то или иное задание.

Использование такого компонента УМК, как «Диагностиче-
ские работы», поможет учителю осуществлять регулярный кон-
троль предметных и метапредметных результатов; учащимся 
выполнение диагностических заданий позволит поэтапно подго-
товиться к сдаче итоговых экзаменов, развить способности к са-
моанализу и самооценке; родителям — определить степень осво-
ения ребёнком школьной программы по биологии.
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ЧАСТЬ  I

ПРОВЕРОЧНЫЕ  РАБОТЫ

 Проверочная работа № 1

Науки, изучающие организм человека. 
Происхождение человека

I

1. Строение человеческого тела и его органов изучает наука

 1) физиология  3) гигиена

 2) анатомия   4) экология

Максимальный балл 1 Фактический балл

2. Субъективным методом исследования является

 1) эксперимент 

 2) измерение 

 3) моделирование

 4) самонаблюдение 

Максимальный балл 1 Фактический балл

3. Наличие двух кругов кровообращения впервые открыл

 1) французский философ Рене Декарт

 2) английский учёный Уильям Гарвей 

 3) бельгийский учёный Андреас Везалий

 4) римский врач Клавдий Гален

Максимальный балл 1 Фактический балл

4. О принадлежности человека к классу Млекопитающие свидетельствует

 1) наличие волосяного покрова и живорождение 

 2) прямохождение

 3) наличие двух кругов кровообращения

 4) лёгочное дыхание

Максимальный балл 1 Фактический балл
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5. Рудиментом у человека является

 1) хвост  3) многососковость

 2) ушные мышцы   4) всё перечисленное верно

Максимальный балл 1 Фактический балл

6. Формирование рас началось

 1) 30—40 тыс. лет назад   3) около 500 тыс. лет назад

 2) 100—200 тыс. лет назад  4) около 1—1,5 млн лет назад

Максимальный балл 1 Фактический балл

7. Для представителей монголоидной расы характерно наличие

 1) курчавых волос  3) тёмного цвета кожи

 2) узкого разреза глаз  4) узкого выступающего носа

Максимальный балл 1 Фактический балл

8. Часть социальной среды, связанную с трудовой деятельностью человека, 
называют

 1) экологической средой  3) бытовой средой

 2) природной средой  4) производственной средой

Максимальный балл 1 Фактический балл

9. То, на каком языке заговорит ребёнок, зависит от

 1) его принадлежности к определённой расе

 2) его принадлежности к определённой национальности

 3) его принадлежности к определённой народности

 4) социальных факторов 

Максимальный балл 1 Фактический балл

В заданиях 10, 11 выберите три правильных ответа из шести предло-
женных.

10. Доказательством принадлежности человека к типу Хордовые является наличие 
у эмбриона

 1) парных лёгких

 2) хорды 

 3) нервной трубки 
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 4) трёхкамерного сердца

 5) кишечника, расположенного под хордой 

 6) диафрагмы

Максимальный балл 1,5 Фактический балл

11. Выберите правильные утверждения.

 1) У представителей монголоидной расы, как правило, тёмный 
цвет кожи.

 2) Для представителей европеоидной расы характерны светлая 
кожа и мягкие волосы. 

 3) У представителей экваториальной расы толстые губы и густые 
курчавые волосы. 

 4) Расовые признаки имели приспособительное значение и были 
закреплены естественным отбором. 

 5) Расы подразделяются на семейства.

 6) Большие расы — это группы людей разных видов.

Максимальный балл 1,5 Фактический балл

12. Установите соответствие между признаками и группами, к которым они относятся.

ПРИЗНАКИ ГРУППА

А) копчик    
Б)  остатки мигательной 

перепонки глаза 
В)  лишние пары молочных желёз 
Г)  червеобразный отросток 

слепой кишки
Д)  сплошной волосяной покров 

на лице
Е) мышцы ушной раковины

 Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.

А Б В Г Д Е

Максимальный балл 3 Фактический балл

1)  рудиментарные 
органы

2) атавизмы
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13. Установите правильную последовательность этапов появления и эволюции че-
ловека, начиная с наиболее древнего.

А) питекантроп
Б) кроманьонец
В) человек умелый
Г) австралопитек
Д) неандерталец

 Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв.

Максимальный балл 2 Фактический балл

Задания 14, 15 выполняют с использованием приведённого ниже 
текста.

1. Известный римский врач Клавдий Гален тщательно описывал 
органы домашних и диких животных. Подробно изучив строение 
обезьяны, Гален предположил, что и человек устроен так же. Гале-
ну принадлежат многие работы о функциях органов.

2. Английский учёный Уильям Гарвей открыл два круга крово-
обращения (большой и малый) и внёс решающий вклад в понима-
ние основных законов движения крови.

3. Великий греческий мыслитель Аристотель сравнивал органы 
животных и человека, изучал их развитие. Именно он ввёл термин 
«организм», происходящий от слова «организация».

4. Врач и анатом Андреас Везалий установил, что правый и левый 
желудочки человеческого сердца не сообщаются между собой.

5. Великий итальянский художник и учёный Леонардо да Вин-
чи тщательно изучал, описывал и зарисовывал строение тела чело-
века.

14. Прочитайте текст и укажите (с помощью цифр), как надо, на ваш взгляд, распо-
ложить абзацы в тексте с точки зрения исторической последовательности со-
бытий.

 Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

Максимальный балл 2,5 Фактический балл



15. Кто из упомянутых в тексте учёных впервые использовал экспериментальные 
методы при изучении физиологии человека?

От вет: 

Максимальный балл 1 Фактический балл

20,5
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 Проверочная работа № 1

Науки, изучающие организм человека. 
Происхождение человека

II

1. Функции человеческого организма и его органов изучает наука

 1) физиология   3) гигиена

 2) анатомия  4) экология

Максимальный балл 1 Фактический балл

2. Одним из первых стал изучать влияние на людей природных факторов

 1) греческий мыслитель Аристотель

 2) медик Античности Гиппократ 

 3) римский врач Клавдий Гален

 4) английский учёный Уильям Гарвей

Максимальный балл 1 Фактический балл

3. Впервые применил экспериментальные методы для решения физиологических 
проблем

 1) итальянский учёный и художник Леонардо да Винчи

 2) римский врач Клавдий Гален

 3) английский учёный Уильям Гарвей 

 4) французский учёный Луи Пастер

Максимальный балл 1 Фактический балл

4. О принадлежности человека к отряду Приматы свидетельствуют

 1) расширенные конечные фаланги пальцев с ногтями 

 2) альвеолярные лёгкие

 3) внутренний скелет и замкнутая кровеносная система

 4) молочные железы и выкармливание потомства молоком

Максимальный балл 1 Фактический балл

5. Атавизмом у человека является

 1) многососковость   3) аппендикс

 2) копчиковые позвонки  4) ушные мышцы

Максимальный балл 1 Фактический балл
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6. Неандертальцев и синантропов относят к

 1) древнейшим людям   3) современным людям

 2) древним людям  4) австралопитекам

Максимальный балл 1 Фактический балл

7. Для представителей австрало-негроидной расы характерно наличие

 1) узкого разреза глаз  3) светлого цвета кожи

 2) густых курчавых волос   4) узкого выступающего носа

Максимальный балл 1 Фактический балл

8.  Часть социальной среды, связанную с непосредственной жизнедеятельностью
человека, называют

 1) экологической средой  3) бытовой средой 

 2) природной средой  4) производственной средой

Максимальный балл 1 Фактический балл

9. Человек является

 1) биологическим существом  3) биосоциальным существом 

 2) социальным существом  4) нет правильного ответа

Максимальный балл 1 Фактический балл

В заданиях 10, 11 выберите три правильных ответа из шести предло-
женных.

10. Большой вклад в изучение человека в эпоху Возрождения внесли

 1) Андреас Везалий   4) Клавдий Гален

 2) Луи Пастер  5) И. И. Мечников

 3) Уильям Гарвей   6) Леонардо да Винчи 

Максимальный балл 1,5 Фактический балл

11. Рудиментами у человека являются

 1) отросток слепой кишки (аппендикс) 

 2) дарвиновский бугорок на ушной раковине 

 3) полное оволосение лица и туловища

 4) многососковость
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 5) наружный хвост

 6) копчиковые позвонки 

Максимальный балл 1,5 Фактический балл

12. Установите соответствие между признаками человека и систематической груп-
пой, для которой они характерны.

 ПРИЗНАКИ СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ

   ГРУППА

А)  потовые 
и сальные железы кожи

Б)  нервная трубка 
на спинной стороне тела

В)  сердце на брюшной 
стороне тела

Г)  наличие ключицы
Д)  безъядерные эритроциты
E)  в кисти противопоставление 

большого пальца всем 
остальным

 Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.

А Б В Г Д Е

Максимальный балл 3 Фактический балл

13. Определите систематическое положение человека как биологического 
вида, расположив таксоны в необходимой последовательности, начиная 
с вида.

А) Человек Д) Гоминиды
Б) Приматы  Е) Позвоночные
В) Человек разумный Ж) Плацентарные
Г) Млекопитающие З) Хордовые

 Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв.

Максимальный балл 2 Фактический балл

1)  признаки, свидетельствую-
щие о принадлежности 
человека к типу Хордовые

2)  признаки, свидетельствую-
щие о принадлежности че-
ловека к классу Млекопи-
тающие

3)  признаки, свидетельствую-
щие о принадлежности че-
ловека к отряду Приматы


