
Вариант 
диагностической работы по БИОЛОГИИ (ЗООЛОГИИ) 

для учащихся 8-х классов 

Выполняя задания, либо обведите номер правильного ответа, либо 
запишите ответ в указанном месте. Затем перенесите выбранный 
номер или записанный ответ в бланк тестирования справа от номера 
задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в 
отдельной клеточке по образцу, указанному в бланке. Между символами 
не ставьте запятые и пробелы. 

Науку, занимающуюся классификацией организмов, называют 

1) физиологией
2) систематикой
3) гистологией
4) анатомией

Признаком, характерным для животных и не характерным для растений, 
является 

1) прикрепленный образ жизни
2) питание только готовыми органическими веществами
3) неограниченный рост
4) наличие раздражимости

Выберите три верных ответа из шести и обведите их номера. 
В каких из приведенных исследований применяется метод сравнения? 

1) определение глубины зимовки дождевого червя
2) сопоставление прозрачности крыльев жука и стрекозы
3) выявление различий между многощетинковыми и малощетинковыми

червями
4) определение массы тела собаки перед осмотром ветеринара
5) выявление сходства в строении улитки и осьминога
6) определение скорости полёта насекомых

Обведённые цифры запишите в таблицу.  
Ответ:   

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 
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Выберите две характеристики, которые нельзя 
использовать для описания изображённой на 
рисунке клетки. 
Обведите их номера. 

1) клеточная оболочка из целлюлозы
2) наличие лизосом, ЭПС, аппарата Гольджи
3) наличие митохондрий
4) хромосомы находятся в ядре
5) автотрофный тип питания

Обведённые цифры запишите в таблицу. 

Ответ: 

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 

Какие две из приведённых ниже 
характеристик можно использовать для 
описания ткани, изображённой на 
рисунке? 
Обведите их номера. 

1) способна сокращаться и расслабляться
2) проводит возбуждение
3) образует покровы тела
4) обеспечивает передвижение тела в пространстве
5) межклеточное вещество почти отсутствует

Обведённые цифры запишите в таблицу. 

Ответ: 

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 

Установите соответствие между животными и типами их симметрии: к 
каждой позиции, данной в правом столбце, подберите соответствующую 
позицию из левого столбца.  

ЖИВОТНЫЕ ТИПЫ СИММЕТРИИ 
1) лучевая (радиальная)
2) двусторонняя

A) актиния
Б) бабочка павлиний глаз 
В) аурелия 
Г) дождевой червь 
Д) речной рак  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут в 
таблице, не разделяя их запятыми. 
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Установите последовательность соподчинения систематических категорий, 
начиная с наибольшей.  

Элементы: 

1) царство Животные
2) подтип Ракообразные
3) род Речные раки
4) вид Широкопалый речной рак
5) тип Членистоногие
6) отряд Десятиногие раки 
Запишите в ответе соответствующую последовательность цифр. 

Ответ: _________________. 

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 

Установите соответствие между характеристиками и представителями 
одноклеточных организмов: для этого к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОРГАНИЗМОВ 

1) 

2) 

A) наличие хлорофилла в клетке
Б) образование ложноножек 
В) наличие светочувствительного глазка 
Г) образование глюкозы в процессе 

фотосинтеза 
Д) гетеротрофное питание 

(готовыми органическими веществами) 
Е) постоянная форма тела 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

  

В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут в 
таблице, не разделяя их запятыми. 
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Что характерно для организма, 
представленного на рисунке? 

Выберите три верных ответа из шести и 
обведите их номера. 

1) Гидра – трехслойное животное,
тело которого состоит из экто-,
мезо- и энтодермы.

2) Для захвата добычи гидра 
использует стрекательные клетки.

3) Для захвата добычи гидра 
использует нервные клетки.

4) Гидра имеет лучевую симметрию
тела.

5) Стенки тела состоят из эктодермы и энтодермы, внутри находится
кишечная полость.

6) Гидра имеет двустороннюю симметрию тела.

Обведённые цифры запишите в таблицу.  
Ответ:   

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 

Выберите три признака, характерных для 
животного, изображённого на рисунке. 
Обведите их номера. 

1) наличие спирально закрученной
раковины

2) первичная полость тела
3) нечленистое мягкое тело
4) дыхание всей поверхностью тела
5) нервная система и органы чувств слабо развиты
6) наличие особой складки тела – мантии

Обведённые цифры запишите в таблицу.  
Ответ:   

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 
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В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбца 
имеется взаимосвязь. 

Животное Орган дыхания 
медоносная пчела трахея 
дождевой червь … 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) лёгкое
2) жабры
3) вся поверхность тела
4) воздушный мешок

Как называется свойство живого организма, изображённое на рисунке? 

1) обмен веществ с окружающей средой
2) раздражимость (таксис)
3) бесполое размножение делением надвое
4) рост и развитие

Выберите три общих признака для паука-крестовика и речного рака. 
Обведите их номера. 

1) наличие хитинового покрова
2) членистые конечности
3) три пары ходильных ног
4) сложные (фасеточные) глаза
5) тело, состоящее из головогруди и брюшка
6) наличие двух пар усиков

Обведённые цифры запишите в таблицу.  
Ответ:   

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 
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Проанализируйте гистограмму, в которой представлены организмы и их доля 
в пищевом рационе животного Z.  

Выберите два утверждения, которые можно сформулировать на основании 
анализа представленных данных. 
Обведите их номера. 

1) Животное Z относят к всеядным животным
2) Данное животное обитает в тропическом лесу.
3) Животное Z является хищным животным (плотоядным).
4) Животное Z питается как позвоночными животными, так и

беспозвоночными.
5) Данное животное является полуводным, может охотиться как на суше, так

и в воде.

Обведённые цифры запишите в таблицу. 

Ответ:  

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 
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Вставьте в текст «Одноклеточные амёбообразные» пропущенные термины из 
предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения.  

Одноклеточные амёбообразные 

Амёб и других простейших, способных образовывать особые 
выпячивания тела – __________(А), относят к амёбообразным. Радиолярии, 
или лучевики, парят в толще воды при помощи лучеобразных отростков 
скелета, фораминиферы имеют __________(Б), живут в основном на дне 
морей. Некоторые амёбообразные ведут паразитический образ жизни. 
Наиболее известна из них ________(В). Одноклеточные организмы обладают 
_________(Г) – способностью реагировать на свет, температуру, солёность 
воды, действия других раздражителей. 

Перечень терминов: 
1) амёба обыкновенная
2) амёба дизентерийная
3) рефлекс
4) ложноножки
5) раздражимость
6) жгутики
7) раковина
8) целлюлозная оболочка

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ: 
А Б В Г 

В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут в 
таблице, не разделяя их запятыми. 

Не забудьте перенести все ответы в бланк тестирования! 

Ответ на задание 16 пишите на обратной стороне бланка тестирования. 
Запишите сначала номер задания (16), а затем ответ на него. Ответ 
пишите разборчиво.  

В опыте экспериментатор нагревал дно пробирки с инфузориями туфельками 
до определённой температуры и наблюдал за перемещением инфузорий в 
менее нагретые верхние слои воды. 

Какое свойство организмов иллюстрирует опыт? Дайте определение этому 
свойству. Каким способом передвигается инфузория туфелька? 
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Ответы к заданиям с кратким ответом и с выбором ответа 

Номер 
задания Ответ 

Макс. 
балл 

1 2 1 
2 2 1 
3 235 2 
4 15 2 
5 35 2 
6 12122 2 
7 152634 1 
8 212212 2 
9 245 2 

10 136 2 
11 3 1 
12 3 1 
13 125 2 
14 35 2 
15 4725 2 



Критерии оценивания к заданию с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 
1) раздражимость (таксис)
2) раздражимость – способность реагировать на свет, температуру,
солёность воды, действия других раздражителей 
3) передвигается за счёт колебаний множества подвижных
ресничек, расположенных на поверхности тела 
Ответ включает все названные выше элементы, не содержит 
биологических ошибок 
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Ответ включает два из названных выше элементов и не содержит 
биологических ошибок 
ИЛИ ответ включает три названных выше элемента, но содержит 
биологические ошибки 
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Ответ включает один из названных выше элементов и не содержит 
биологических ошибок 
ИЛИ ответ включает два из названных выше элементов, но 
содержит биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный или отсутствует 0 
Максимальный балл 3 
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