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Стартовая работа в формате ВПР 

по БИОЛОГИИ 

8 КЛАСС

вариант 01 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по биологии отводится 60 минут. Работа включает 
в себя 13 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 
записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 
рабочими тетрадями и другим справочным материалом. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 
останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 
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1.1. Современная зоология – это целая система дисциплин. Какая дисциплина, 
из перечисленных ниже, не входит в состав зоологии?  
1) энтомология
2) микология
3) приматология
4) герпетология
5) ихтиология
6) орнитология

Ответ: 

1.2. Объясните свой ответ с использованием названия науки по изучению этих 
организмов.  
Ответ:  

Рассмотрите изображённое на фотографии животное и опишите его, выполнив 
задания. 
2.1. Укажите тип симметрии животного. 

Ответ:________________________________ 

2.2. Укажите среду обитания животного. 
Ответ:________________________________ 

2.3. Установите последовательность расположения систематических групп 
изображённого животного, начиная с самой крупной. Используйте слова и 
словосочетания из предложенного списка. Запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны.  

Список слов и словосочетаний: 
1) Членистоногие
2) Животные
3) Водный скорпион
4) Насекомые
5) Полужесткокрылые, или Клопы
6) Водный скорпион обыкновенный

Ответ: Царство Тип Класс Отряд Род Вид 
  

2.4. Укажите одно из значений, которое имеют представители отряда клопов 
в жизни человека. 
Ответ:  

2 

1 



Биология. 8 класс. Вариант 01
3 

Известно, что жук-плавунец – беспозвоночное животное из отряда жуков, 
являющееся хищником. Используя эти сведения, выберите из приведённого 
ниже списка три утверждения, относящихся к описанию характерных 
признаков этого вида животного. 
 

Запишите в ответе цифры, соответствующие выбранным ответам. 
1) Личинка жука-плавунца питается водными беспозвоночными и даже может
ловить мальков рыб! 
2) Верхняя пара крыльев превращена в твёрдые прочные надкрылья,
защищающие тело насекомого и создающие несущую плоскость при полёте; 
вторая пара крыльев перепончатая и служит для полёта. 
3) Длина тела личинки последнего возраста может достигать 6–8 см.
4) У жука-плавунца отсутствует внутренний скелет, а тело сверху покрывает
жёсткий хитиновый панцирь. 
5) Взрослый жук-плавунец может перелетать из водоёма в водоём.
6) Голени и лапки на задних конечностях жука покрыты длинными жёсткими
щетинками, формирующими «вёсла». 

Ответ: 

4.1. Определите тип питания организмов, приведённых в списке. 
СПИСОК ОРГАНИЗМОВ: 

1) петров крест (растение-паразит)
2) ряска малая
3) цианобактерии

4) дрожжи
5) уксуснокислые бактерии
6) амёба раковинная

Запишите цифры, под которыми указаны организмы в списке, в соответст-
вующую ячейку таблицы.  

Ответ: 
Автотрофный тип 

питания 
Гетеротрофный тип 

питания 

4.2. Какой тип питания характерен для мукора, 
изображённого на рисунке 1? Обоснуйте свой ответ. 

Ответ:_____________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Рисунок 1 

3 
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Рассмотрите рисунок 2, на котором представлен цикл развития ришты, 
паразитического круглого червя, обитающего в субтропиках и тропиках, и 
ответьте на вопросы. 

Рисунок 2 

5.1. Какой цифрой обозначен на рисунке промежуточный хозяин? 
Ответ: 

5.2. Как человек может заразиться риштой? Опишите механизм одного из 
способов заражения. 
Ответ: 

5 
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В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов 
имеется взаимосвязь. 

Животное Орган 
голожаберный моллюск жабра 

стрекоза трахеи 
прудовик большой ... 

6.1. Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 
1) лёгкое
2) кожа
3) жабра
4) воздушный мешок

Ответ: 

6.2. Что объединяет такие органы, как жабра и трахея? 
Ответ:  

К какому классу относят животных, строение пищеварительной и 
выделительной систем которых показано на рисунке 3? 
1) Насекомые
2) Ракообразные
3) Кольчатые черви
4) Хрящевые рыбы

Ответ: 

Рисунок 3 

7 
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8.1. Установите соответствие между особенностями строения и их классами: 
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца.  

ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ КЛАСС ЖИВОТНОГО 
А) высокая способность к регенерации 
Б) имеется вторичная полость тела 
В) мускулатура представлена продольными 

мышцами 
Г) тело покрыто хитиновыми щетинками 
Д) органы выделения представлены метанефри-

диями (выделительными трубками) 
Е) кровеносная система отсутствует 

1) Круглые черви
2) Кольчатые черви
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А Б В Г Д Е 

8.2. Приведите по три примера животных, относящихся к указанным классам. 
Запишите их названия в таблицу. 

Круглые черви Кольчатые черви 

8 
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Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного перечня, используя 
для этого их цифровые обозначения. Запишите в текст номера выбранных 
ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите 
в приведённую ниже таблицу. 

Дождевой червь 
Всё тело дождевого червя покрывают крошечные ________(А), на них червь 
опирается при движении. Кожа червя покрыта слизью, которая обеспечивает 
возможность ________(Б). В теле дождевых червей одновременно созревают и 
сперматозоиды, и ________(В), поэтому их относят к ________(Г). Для 
откладывания яиц необходимо перекрёстное оплодотворение, в котором 
принимают участие разные особи. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 
1) железа
2) конечность
3) щетинка
4) выделение

5) дыхание
6) регенерация
7) гермафродит
8) яйцеклетка

Ответ: А Б В Г 

10.1. Рассмотрите изображение животного на рисунке 4 
и определите, подходит ли ему данное описание: 
Насекомое (клоп) имеет конечности бегательного 
типа и две пары крыльев. Задняя пара крыльев 
перепончатая. Передняя пара крыльев состоит из двух 
частей: более плотной, жёсткой передней части и 
перепончатого края. Такое строение крыльев 
определило название этого отряда насекомых – 
Полужёсткокрылые, или Клопы. На груди клопов из 
семейства Щитники находится характерный щиток 
треугольной формы. 

Рисунок 4 

Ответ: да/нет 

10.2. В зоологии часто встречается термин «гермафродитизм». Он обычен не 
только у беспозвоночных (червей, моллюсков), но и у многих рыб. Укажите 
преимущества гермафродитизма и условия, в которых это свойство особенно 
выгодно. 
Ответ:  

10 

9 
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Верны ли следующие суждения о наружном скелете? 
 

А. Наружный скелет характерен для типа членистоногих. 
Б. Наружный скелет характерен для наземных представителей членистоногих, 
т. к. позволяет снизить испарение с поверхности тела. 
 

1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны

Ответ: 

Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы. 
Таблица 

Виды Окончательный 
хозяин 

Промежуточный 
хозяин Длина 

Пути заражения 
человека 

цестодами 
Широкий 

лентец 
Кошка, лисица, 

человек Циклоп, рыба 9–12 м При поедании рыбы 
с плероцеркоидами 

Бычий 
солитёр Человек Корова 8–12 м 

При поедании 
говяжьего мяса 

с финнами 

Свиной 
солитёр Человек Свинья или 

человек 2–3 м 

При поедании мяса 
с финнами 

(личинками) или 
другой пищи, 
загрязнённой 

яйцами солитёра 
Карликовый 

цепень Человек – 1–1,5 см Проглатывание яиц 
паразита с пищей 

Эхинококк Собака, волк Лошадь, корова 
или человек 2,5–6 мм 

Проглатывание яиц 
паразита при 

контакте с собаками 

Альвеококк Лисица, кошка Грызуны или 
человек 1,3–2,2 мм 

Проглатывание яиц 
паразита при 

контакте с кошками 

1) Какой паразит передаётся от человека к человеку, минуя промежуточного
хозяина? 
Ответ:  
2) Каким паразитом человек может заразиться двумя способами?
Ответ:  
3) У какого паразитического червя самый сложный жизненный цикл,
включающий последовательную смену трёх хозяев? 
Ответ:  
 

11 
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Рассмотрите фотографии собак породы джек-рассел-терьер и выполните 
задания. 

А Б 

13.1. Проверьте обеих собак на рисунках А и Б на соответствие стандарту 
породы.  

Стандарт породы джек-рассел-терьер (фрагмент) 
1. Окрас: преобладающий белый цвет с небольшими рыже-коричневыми
отметинами, чепрачный. 
2. Форма ушей: полустоячие или висячие.
3. Форма хвоста: прутом. Кончик купированного хвоста должен находиться
на одном уровне с ушами. 

1. Варианты окраса представлены в таблице ниже:

2. Варианты формы ушей представлены в таблице ниже:

13 
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3. Варианты формы хвоста представлены в таблице ниже:

Запишите, изображённая на какой из фотографий собака более подходит под 
стандарт породы джек-рассел-терьер. 

Ответ: 

13.2. Сделайте заключение о соответствии изображённых на фотографиях 
собак указанным стандартам породы. Оцените возможность использования 
этих собак для создания пары, пригодной для чистопородного размножения в 
клубе собаководства.  

Ответ: 
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Стартовая работа в формате ВПР 

по БИОЛОГИИ 

8 КЛАСС

вариант 02 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по биологии отводится 60 минут. Работа включает 
в себя 13 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 
записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 
рабочими тетрадями и другим справочным материалом. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 
останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 
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1.1. Современная зоология – это целая система дисциплин. Какая дисциплина, 
из перечисленных ниже, не входит в состав зоологии?  
1) энтомология
2) микробиология
3) приматология
4) герпетология
5) ихтиология
6) орнитология

Ответ: 

1.2. Объясните свой ответ с использованием названия науки по изучению этих 
организмов.  
Ответ:  

Рассмотрите изображённое на фотографии животное и опишите его, выполнив 
задания. 
2.1. Укажите тип симметрии животного. 

Ответ:________________________________ 
2.2. Укажите среду обитания животного. 
Ответ:________________________________ 

2.3. Установите последовательность расположения систематических групп 
изображённого животного, начиная с самой крупной. Используйте слова и 
словосочетания из предложенного списка. Запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны.  

СПИСОК СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ: 
1) Членистоногие
2) Животные
3) Раки-отшельники

4) Ракообразные
5) Десятиногие раки
6) Пальмовый вор

Ответ: Царство Тип Класс Отряд Семейство Вид 
  

2.4. Укажите одно из значений, которое имеют представители отряда 
десятиногих раков в жизни человека. 
Ответ:  

2 

1 
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Рисунок 1  

Известно, что водный скорпион – беспозвоночное животное из отряда 
клопов, являющееся хищником. Используя эти сведения, выберите из 
приведённого ниже списка три утверждения, относящихся к описанию 
характерных признаков этого вида животного. 
 

Запишите в ответе цифры, соответствующие выбранным ответам. 
1) Личинка и взрослое животное водного скорпиона питается водными
беспозвоночными. Это охотник-засадчик. Добычу хватает передними 
хватательными ногами. 
2) Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Хоботок водяного скорпиона
достаточно остёр и крепок, даже для того, чтобы проколоть человеческую 
кожу. Превращение неполное. 
3) Листовидная форма и тёмная окраска, у молодых особей слегка зеленоватая,
делают его мало заметным среди водных растений и гниющих листьев на дне. 
4) У водного скорпиона отсутствует внутренний скелет, а тело сверху
покрывает жёсткий хитиновый панцирь. 
5) Водные скорпионы хорошо летают, особенно осенью, во время расселения.
6) Хвостовой отросток состоит из двух сложенных вместе дыхательных
трубочек. 

Ответ: 

4.1. Определите тип питания организмов, приведённых в списке. 
СПИСОК ОРГАНИЗМОВ: 

1) повилика (растение-паразит)
2) ряска трёхдольная
3) цианобактерии

4) гриб мукор
5) молочнокислые бактерии
6) циклоп

Запишите цифры, под которыми указаны организмы в списке, в соответст-
вующую ячейку таблицы.  

Ответ: 
Автотрофный тип питания Гетеротрофный тип питания 

4.2. Какой тип питания характерен для плесени 
пеницилл рокфоровый, изображённой на рисунке 1? 
Обоснуйте свой ответ. 

Ответ:_____________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

3 
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Рассмотрите рисунок 2, на котором представлен цикл развития ришты, 
паразитического круглого червя, обитающего в субтропиках и тропиках, и 
ответьте на вопросы. 

Рисунок 2 

5.1. Какой цифрой обозначен на рисунке основной хозяин? 
Ответ: 

5.2. Многие люди считают, что в субтропиках и тропиках опасно ходить 
босиком по мелководью, так как это приводит к заражению риштой. Так ли 
это? Опишите механизм заражения риштой. 

Ответ: 

5 
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В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов 
имеется взаимосвязь. 

Животное Орган 
голожаберный моллюск жабра 

Жук-плавунец трахеи 
слизень полевой ... 

6.1. Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 
1) лёгкое
2) кожа
3) жабра
4) воздушный мешок

Ответ: 

6.2. Что объединяет такие органы, как жабра и лёгкое? 
Ответ:  

К какому классу относят животных, строение пищеварительной и 
выделительной систем которых показано на рисунке 3? 
1) Паукообразные
2) Ракообразные
3) Кольчатые черви
4) Хрящевые рыбы

Ответ: 

Рисунок 3 

7 

6 
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8.1. Установите соответствие между характеристиками дыхательной и 
выделительной системы животных и их классами: к каждой позиции, данной 
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСС ЖИВОТНОГО 
А) животные дышат лёгочными мешками и 

(или) трахеями 
Б) животные дышат трахеями 
В) у большинства представителей имеется 

головогрудь и брюшко 
Г) у большинства представителей имеется 

голова, грудь и брюшко 
Д) органы выделения представлены мальпи-

гиевыми трубочками (сосудами) 
Е) органы выделения представлены мальпи-

гиевыми трубочками (сосудами) и коксаль-
ными железами (находятся в головогруди) 

1) Насекомые
2) Паукообразные
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А Б В Г Д Е 

8.2. Приведите по три примера животных, относящихся к указанным классам. 
Запишите их названия в таблицу. 

Насекомые Паукообразные 

8 
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Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного перечня, используя 
для этого их цифровые обозначения. Запишите в текст номера выбранных 
ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите 
в приведённую ниже таблицу. 

Дождевой червь 
Всё тело дождевого червя покрывают крошечные щетинки, которые червь 
использует для ________(А). На коже взрослых червей образуется поясок, 
в котором созревают оплодотворённые ________(Б). В теле дождевых червей 
одновременно созревают и ________(В), и яйцеклетки, поэтому их относят 
к гермафродитам. Для откладывания яиц необходимо перекрёстное 
________(Г), в котором принимают участие разные особи. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 
1) спаривание
2) опыление
3) выделение
4) передвижения и заякоривания
в почве 

5) дыхание
6) оплодотворение
7) гермафродит
8) сперматозоиды
9) яйцо

Ответ: А Б В Г 

10.1. Рассмотрите изображение животного на рисунке 4 
и определите, подходит ли ему данное описание: 
У телифона имеются 3 пары конечностей бегатель-
ного типа. Брюшко имеет чётко выраженные 
сегменты. На конце брюшка находится длинный 
вырост. Первая пара ногочелюстей сильно развита и 
служит для хватания добычи. Тело животного имеет 
три отдела: голову, грудь и брюшко. 
Телифоны являются представителями тропических 
паукообразных. 

Рисунок 4 

Ответ: да/нет 

10.2. Не только в ботанике, но и в зоологии часто встречается термин 
«самооплодотворение». Для каких животных в зоологии применяется этот 
термин и почему? 
Ответ:  

10 
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Верны ли следующие суждения об особенностях строения членистоногих 
животных? 
А. Для типа членистоногих характерно дыхание трахеями. 
Б. Для всех насекомых (в том числе ведущих водный образ жизни) характерно 
дыхание трахеями.  
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны

Ответ: 

Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы. 
Таблица 

Виды Окончательный 
хозяин 

Промежуточный 
хозяин Длина 

Пути заражения 
человека 

цестодами 
Широкий 

лентец 
Кошка, лисица, 

человек Циклоп, рыба 9–12 м При поедании рыбы 
с плероцеркоидами 

Бычий 
солитёр Человек Корова 8–12 м 

При поедании 
говяжьего мяса 

с финнами 

Свиной 
солитёр Человек Свинья или 

человек 2–3 м 

При поедании мяса 
с финнами 

(личинками) или 
яиц, оказавшихся на 

грязных руках 
Карликовый 

цепень Человек – 1–1,5 см Проглатывание яиц 
паразита с пищей 

Эхинококк Собака, волк 
Лошадь, или 
корова, или 

человек 
2,5–6 мм Проглатывание яиц 

паразита  

Альвеококк Лисица, кошка Грызуны или 
человек 1,3–2,2 мм Проглатывание яиц 

паразита  

1) Какой паразит в ходе прохождения жизненного цикла может попадать в три
разные среды жизни? 
Ответ:  
2) Каким паразитом человек может заразиться, погладив заражённую собаку?
Ответ:  
3) Какой паразит передаётся от человека к человеку, минуя промежуточного
хозяина? 
Ответ:  

11 
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Рассмотрите фотографии собак породы вельш-корги-пемброк и выполните 
задания. 

А Б 

13.1. Проверьте обеих собак на рисунках А и Б на соответствие стандарту 
породы.  

Стандарт породы вельш-корги-пемброк (фрагмент) 
1. Окрас: допускаются различные окрасы со свободным сочетанием трёх или
двух цветов: белого, чёрного, рыжего, коричневого, светло-жёлтого. 
2. Форма ушей: высоко поставленные стоячие или развешенные уши.
3. Форма хвоста: бесхвостые собаки или хвост купируется как можно короче
(до 5 см). 

1. Варианты окраса представлены в таблице ниже:

13 
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2. Варианты формы ушей представлены в таблице ниже:

3. Варианты формы хвоста представлены в таблице ниже:

Запишите, изображённая на какой из фотографий собака более подходит под 
стандарт породы вельш-корги-пемброк. 

Ответ:  

13.2. Сделайте заключение о соответствии изображённых на фотографиях собак 
указанным стандартам породы. Оцените возможность использования этих 
собак для создания пары, пригодной для чистопородного размножения в клубе 
собаководства.  

Ответ:  


