
http://tolkoexamen.ru/ 
 

Тренировочный вариант №3 ВПР 2020 по биологии 8 класс 

Насыбуллина А. А. 

1. Как называют специалиста-зоолога, объектом изучения которого является изображённое на 
фотографии животное?  

1) орнитолог  

2) гельминтолог  

3) герпетолог  

4) энтомолог 

 

Объясните свой ответ с использованием названия науки по изучению этих животных. 

 

2. Рассмотрите изображённое на фотографии животное и 
опишите его, выполнив задания. 

2.1. Укажите тип симметрии животного.  

2.2. Укажите среду обитания большинства животных 
данного класса. 

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

 ПЕРЕЧЕНЬ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ: 

1) Корненожки  

2) Амеба обыкновенная  

3) Амебы  

4) Животные  

5) Жгутиковые 

Царство  тип отряд род вид 
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3. Известно, что африканский страус – нелетающая всеядная птица, приспособленная к жизни в 
степях и пустынях. 
Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три утверждения, относящиеся к 
описанию данных признаков этого животного. 
Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 
 
1) Мозг у страусов не превышает величины грецкого ореха. 
2) Птицы живут в группах - один самец с несколькими самками. 
3) Питаются побегами, цветами, семенами, плодами, но при случае они поедают и мелких животных— 
насекомых, рептилий, грызунов и остатки от трапез хищников. 
4) Задние конечности птиц длинные и сильные, на них имеются два пальца, один из которых 
заканчивается роговым копытом. 
5) Для птицы характерно полное отсутствие киля и слаборазвитая грудная мускулатура. 
6) Красивые маховые и рулевые перья страусов издавна пользовались спросом— из них делали 
опахала, веера и плюмажи головных уборов. 

4. 4.1. Определите тип питания организмов, приведённых в перечне.  

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗМОВ: 

1) пырей ползучий  

2) пресноводная гидра  

3) спирогира  

4) носорог  

5) баобаб  

6) белый гриб 

Запишите цифры, под которыми организмы указаны в перечне, в соответствующую ячейку таблицы. 

Автотрофный тип питания  
 

Гетеротрофный тип питания  

 

4.2. Какой тип питания характерен для белого гриба ? Обоснуйте свой ответ. 

5. 5.1.Установите последовательность возникновения малярии. 
  

1) Разрушение эритроцитов крови 
2) Рост и бесполое размножение плазмодия 
3) Проникновение плазмодия в печень 
4) Проникновение плазмодия в кровь человека 
5) Укус комара 
6) Проникновение паразита в кишечник комара 
7) Половое размножение плазмодия 
8) Лихорадка 

 

5.2. Можно ли заразиться малярией при непосредственном контакте с больным человеком? Ответ 
обоснуйте. 
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6. Между позициями первого и второго столбца приведённой ниже таблицы имеется 
определённая связь. 

Общее Частное 

Соцветие Метёлка 

Плод … 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

    1)  цветок 

    2)  костянка 

    3)  заросток 

    4)  Щиток 
 

6.2. Приведите пример соцветия. 

7. На рисунке изображена голова лягушки. Какой орган обозначен на рисунке буквой А? 

   

  1) глаз с веком 

2) барабанная перепонка 

3) орган осязания 

4) боковая линия 

 

8. 8.1.Установите соответствие между особенностями кожи и классами позвоночных, для 
которых эти особенности характерны. 
  

ОСОБЕННОСТИ КОЖИ   КЛАСС 

А) обеспечивает всасывание воды 
Б) защищает от высыхания 
В) имеет роговую чешую 
Г) содержит много желез 
Д) участвует в газообмене 

  

1) Земноводные 
2) Пресмыкающиеся 

8.2. Приведите по три примера животных, относящихся к указанным классам. Запишите их названия в 
таблицу. 
Пресмыкающиеся  Земноводные  
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9. Вставьте в текст «Развитие насекомых» пропущенные термины из предложенного перечня, 
используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 
получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 
  

РАЗВИТИЕ НАСЕКОМЫХ 
 

Развитие, при котором личинки насекомых обычно похожи на взрослых особей, называют 
___________ (А). Насекомые с ___________ (Б) проходят в своём развитии четыре стадии. За счёт 
накопления личинками питательных веществ под хитиновым покровом ___________ (В) происходят 
сложные изменения — превращение во взрослую особь. Взрослые насекомые майского жука живут в 
наземно-воздушной среде, а личинка – в ___________ (Г). 

 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) почва 2) вода 3) лес 4) неполное 
превращение 

5) полное 
превращение 

6) куколка 7) гусеница 8) яйцо 9) личинка  

 

 

10. 10.1.Какой цифрой обозначена часть семени фасоли,  
в которой сосредоточены питательные вещества? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
 

 
10.2.Цифрой 3 обозначено? 

11. Верны ли следующие суждения о сходстве птиц и пресмыкающихся? 

А. У птиц и пресмыкающихся имеется хорошо развитый киль. 

Б. У птиц, так же как и у пресмыкающихся, кишечник, мочеточники и органы размножения 
открываются в клоаку. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
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12. Изучите график зависимости роста крыльев у самцов дрозофилы от температуры (по 
оси х отложена температура (в °С), а по оси у – длина крыла (в мм)). Какое из нижеприведённых описаний 
кривой наиболее точно описывает данную зависимость? 

 
Если температура среды, в которой развивается насекомое, растёт в интервале от 24 до 30 °С, то 
   1) крылья у насекомого остаются в зачаточном состоянии 

   2) наблюдается интенсивный рост крыльев на всём интервале температур 

   3) крылья начинают медленно расти на всём интервале температур 

   4) крылья увеличиваются в размере сначала незначительно, а в конце очень резко 
 

13. Рассмотрите фотографию лошади породы ахалтекинская. Выберите характеристики, 
соответствующие его (её) внешнему строению, по следующему плану: постановка головы, форма головы, 
форма спины, расположение запястья передней конечности, постановка задних конечностей. При 
выполнении работы используйте линейку. 
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А) Постановка головы 

1. Длинная лебединая шея 

 

2. Длинная прямая шея 

 

3. Короткая шея 

 

 

Б) Форма головы (по профилю) 

Если линия профиля от переносицы до ноздрей без вогнутых линий 

1. Прямая 

 

2. Клиновидная 

 

3. Горбатая 

 

Если линия профиля от переносицы до ноздрей с вогнутыми линиями 

4. Щучья 

 

5. Баранья 

 

6. Горбоносая 

 
      

В) Форма спины 

1. Седлистая мягкая спина 

 

2. Прямая спина 

 

3. Карпообразная спина 
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ОТВЕТЫ 

1) Ответ:3 

Герпетолог - специалист по рептилиям, изучающий их поведение, строение и особенности. 
Герпетоло́гия — раздел зоологии, изучающий земноводных (или амфибий) и пресмыкающихся (или 
рептилий). 

2) Ответ:асимметричные, водная среда обитания, царство-животные, тип-корненожки, отряд 
жгутиковые, род-амебы, вид амеба-обыкновенная. 

3) Ответ:345 

4) Ответ:автотрофы-пырей ползучий, спирогира, баобаб; 

Гетеротрофы:пресноводная гидра, носорог, белый гриб. 

Белый гриб является гетеротрофом, так как не способен образовывать органические вещества из 
неорганических. 

5) 54321867 

Непосредственно при контакте с больным малярией заразиться нельзя. Болезнь передается в 
подавляющем большинстве случаев через комаров, иногда при переливании крови или через плаценту 
- от матери плоду. Чтобы стать опасным, комар анофелес должен попить крови больного человека. В 
комаре возбудитель малярии претерпевает сложное многостадийное развитие, заканчивающееся 
формированием так называемых спорозоитов, способных заразить человека. Они находятся в слюнных 
железах комара, и если он попьет кровь здорового человека, то заразит его. Разная и опасная. 

6) Ответ:костянка 

Соцветие:корзинка, початок. 

7) Ответ:барабанная перепонка 

8) Ответ: 12211 

У земноводных много кожных желез, покрыта слизью, участвует в газообмене; у пресмыкающихся — 
роговая чешуя защищает животное от высыхания 

Земноводные:лягушка, тритон, саламандры 

Пресмыкающиеся: ящерица, черепаха, крокодил 

9) Ответ: 4561 

10) Ответ:2 

Под цифрами 1 — зародышевый корешок, 2 — семядоли (запас питательных веществ у фасоли), 3 — 
зародышевый стебелек, 4 — зародышевая почечка 

11) Ответ:2 

А — неверно, т. к. киль развит только у летающих птиц, к килю прикрепляется мощная сильно 
развитая летательная мускулатура. 
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12) Ответ:2 

Изучаем график в интервале от 24 до 30 °С по оси x — крылья увеличиваются в размере сначала 
незначительно, а в конце очень резко. 

13) Ответ:111 
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