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Как ра бо тать с тет радью

До ро гие вось ми клас сни ки!

Тет радь пред наз на че на для са мо стоя тель ной ра бо ты в клас се 
и до ма. В неё вклю че ны за да ния, со от вет ст вую щие со дер жа нию 
учеб ни ка Д. В. Ко ле со ва, Р. Д. Ма ша, И. Н. Бе ля ева «Био ло гия. 
Че ловек. 8 класс» и ор га ни зую щие ус вое ние, по вто ре ние, обоб-
ще ние и сис те ма ти за цию учеб но го ма те ри ала.

Преж де чем при сту пить к вы пол не нию за да ния, вни ма тель-
но изу чи те ма те ри ал по учеб ни ку. За тем проч ти те за да ние. Ес ли 
оно тре бу ет на пи са ния оп ре де ле ния, то сна чала сфор му ли руй те 
его уст но, а по том пос та рай тесь за пи сать в тет ра ди по па мя ти.

За да ния в фор ме схем и таб лиц пред по ла га ют обоб ще ние или 
срав не ние. Их, на про тив, ре ко мен ду ем вы пол нять, ис поль зуя 
текст учеб ни ка, а за тем го то вить ма те ри ал к уро ку уже по тет-
ради.

Пе ред ре ше ни ем за да ний в ви де крос свор да по вто ри те ос нов-
ные по ня тия, тер ми ны изу чен ной те мы (та кие сло ва вы де ле ны 
в учеб ни ке кур си вом).

В кон це тет ра ди при ве де ны те ма ти че ские тес то вые за да ния, 
состав лен ные в пол ном со от вет ст вии с за да ния ми ЕГЭ.

Часть А пред по ла га ет вы бор од но го пра виль но го от ве та из 
че ты рёх пред ло жен ных. Часть В со дер жит за да ния на вы бор 
трёх от ве тов из шес ти, ус та нов ле ние со от вет ст вия и оп ре де ле-
ние по сле до ва тель нос ти про цес сов или яв ле ний.

Вы пол не ние этих за да ний по зво лит луч ше ус во ить ма те ри ал 
кур са и под го то вить ся к сда че ГИА и ЕГЭ.

Же ла ем вам ус пе хов в изу че нии био ло гии!
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 Те ма

 
1

 Вве де ние. Нау ки, изу чаю щие 
ор га низм че ло ве ка

1. Сфор му ли руй те не сколь ко воп ро сов, от ве ты на ко то рые вы 
хо ти те по лу чить при изу че нии этой те мы.

2. Про чи тай те по учеб ни ку «Вве де ние». Вы пи ши те в ле вый 
стол бец таб ли цы чер ты сход ст ва ор га низ ма че ло ве ка с дру ги ми 
ор га низ ма ми, а в пра вый — чер ты раз ли чия.

Сход ст во Раз ли чия
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3. По ду май те, ка кие пре иму ще ст ва да ёт лю дям ци ви ли за ция, 
ка кие не га тив ные по след ст вия и из держ ки она при нес ла. За пи-
ши те свои вы во ды в таб ли цу. Со пос тавь те их со взгля да ми ав то-
ров статьи «Вве де ние».

Пре иму ще ст ва ци ви ли за ции Не га тив ные по след ст вия

4. Про чи тай те § 1 учеб ни ка. В ле вый стол бец таб ли цы вы пи ши-
те на зва ния био ло ги че ских на ук о че ло ве ке, в пра вый — ме то-
ды, ко то рые при ме ня ют ся в них для ис сле до ва ний.

Нау ка Ме то ды ис сле до ва ния
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5. Про чи тай те § 2. В таб ли цу впи ши те фа ми лии двух ан тич ных 
мыс ли те лей и двух учё ных эпо хи Воз рож де ния и ука жи те их 
вклад в нау ку.

Учёный Его вклад в нау ку

 

 

 

 

6. Оце ни те, что но во го вы уз на ли при изу че нии этой те мы. Пред-
по ло жи те, как мо гут при го дить ся вам эти зна ния в по всед нев-
ной жиз ни.



7. Ре ши те крос сворд № 1.

1

2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

По го ри зон та ли:

2. Нау ка о функ ци ях ор га низ ма че ло ве ка и его ор га нов.
6. Нау ка о стро ении че ло ве ка и его ор га нов.
8. Гре ческий учё ный, ко то рый ввёл тер мин «ор га низм».
9. Французский ученый, который открыл принцип рефлекторной дея-
тельности и ввёл понятие «рефлекс».
10. Учё ный эпо хи Воз рож де ния, опи сав ший ске лет и внут рен ние ор га-
ны че ло ве ка.
12. Гре че ский мыс ли тель, счи тав ший, что ор га низ мы раз ви ва ют ся по 
за ко нам при ро ды, ав тор афо риз ма: «В од ну и ту же ре ку нель зя вой ти 
дваж ды».
13. Рус ский учё ный, внёс ший за мет ный вклад в им му но ло гию.

По вер ти ка ли:

1. Нау ка о ду шев ной де ятель нос ти че ло ве ка.
3. От расль ме ди ци ны, изу чаю щая влия ние при род ной сре ды, тру да 
и бы та на ор га низм че ло ве ка с целью разра бот ки ме роп рия тий по ох-
ра не здо ровья.
4. Ве ли кий фи зио лог, ос но ва тель уче ния о выс шей нерв ной де ятель-
нос ти, рос сий ский ла уре ат Но бе лев ской пре мии.
5. Ме дик Ан тич нос ти, изу чав ший влия ние на здо ровье лю дей при род-
ных фак то ров.
7. Фран цуз ский учё ный, ос но ватель мик ро би оло гии и им му но ло гии.
11. Учё ный, от крыв ший два кру га кро во об ра ще ния.
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 Те ма

 
2

 
Про ис хож де ние че ло ве ка

8. Сфор му ли руй те не сколь ко воп ро сов, от ве ты на ко то рые вы 
хо ти те по лу чить при изу че нии этой те мы.

9. Про чи тай те § 3. Вы пи шите в ле вый стол бец таб ли цы тип, 
под тип, класс, от ряд, к ко то ро му при на дле жит че ло век, а в пра-
вый — при зна ки, до ка зы ваю щие при на длеж ность че ло ве ка к 
этим сис те ма ти че ским груп пам.

Сис те ма ти че ское по ло же ние че ло ве ка
При зна ки, до ка зы вающие

при на длеж ность че ло ве ка к дан ным
сис те ма ти че ским груп пам (так со нам)
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10. Про чи тай те § 4. Ука жи те, ка кие эко ло ги че ские фак то ры 
спо соб ст во ва ли раз ви тию пря мо хож де ния.

 

11. Объ яс ни те, на ка кие фак ты опи ра ют ся учё ные, до ка зы вая, 
что пред ки че ло ве ка — ав ст ра ло пи те ки — не вла де ли речью, 
не смо т ря на то что их мозг пре вос хо дил по объё му мозг обезь ян.

12. За пол ни те таб ли цу.

Характерис-
тика

Группа

Объём го лов но го моз га, 
на личие асим мет рии

по лу ша рий

Мес та оби та ния,
об раз жиз ни, куль ту ра

Древ ней шие лю ди:

Древ ние лю ди:

Пер вые сов ре мен ные 
лю ди:

13. Рас по ло жи те по ня тия на ци ональ ность, на род ность, ра са, 
под ра са, на чи ная от бо лее круп ной груп пы и за кан чи вая наи бо-
лее мел кой.
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14. По внеш не му ви ду оп ре де ли те, к ка кой ра се при на дле жит 
каж дый из изо бра жён ных на ри сун ке лю дей. Сде лай те под пи си 
к ри сун кам.

15. Объ яс ни те, чем по ня тия на ция и на род от ли ча ют ся от по ня-
тия ра са.

 

 

16. Оце ни те, что но во го вы уз на ли при изу че нии этой те мы. 
Пред по ло жи те, как мо гут при го дить ся вам эти зна ния в по все-
д нев ной жиз ни.

 



17. Ре ши те крос сворд № 2.

1 2 3 4 5

6 7

8

9

10

11

12 13

14

15

По го ри зон та ли:

1. Пер вый сов ре мен ный че ло век.
4. От ряд, к ко то ро му при на дле жат лю ди и обезья ны.
6. Ос нов ной при знак ти па, к ко то ро му при на дле жит че ло век.
8. Сис те ма ти че ская груп па ор га низмов, свя зан ных род ст вом.
9. Пред шест вен ник че ло ве ка.
12. Ор ган, функ ци они ро вав ший у пред ков, но за тем эти функ ции ут ра-
тив ший.
13. При знак, в хо де эво лю ции ут ра чен ный, но по яв ляю щий ся вновь 
у от дель ных лю дей.
14. Ос но ва внут рен не го ске ле та у всех жи вот ных под ти па, к ко то ро му 
при на дле жит и че ло век.
15. Древ ней ший че ло век, най ден ный на ост ро ве Ява.

По вер ти ка ли:

2. Круп ное сис те ма ти че ское под раз де ле ние вну три ви да Че ло век раз-
ум ный.
3. Пред ста ви тель ра сы, пред ки ко то ро го миг ри ро ва ли на вос ток.
5. На зва ние класса, к ко то ро му при на дле жит че ло век.
7. Пред ста ви тель ра сы, пред ки ко то ро го ока за лись на изо ли ро ван ном 
ма те ри ке.
10. Пред ста ви тель светло ко жей ра сы, имеющий, как правило, мягкие 
прямые или волнистые волосы.
11. Древ ней ший че ло век, ос тан ки ко то ро го най де ны в Ки тае.
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 Те ма

 
3

 
Стро ение ор га низ ма

18. Сформу ли руй те не сколь ко воп ро сов, от ве ты на ко то рые вы 
хо ти те по лу чить при изу че нии этой те мы.

 

 

 

19. Рас смот ри те ри су нок, изо бра жаю щий внут рен ние ор га ны 
че ло ве ка. На зо ви те ука зан ные ор га ны груд ной и брюш ной по-
лос ти.

1

2

3

8

9

11

12

10

7

6

3

5

4

1 — 

2 — 

3 — 

4 — 

5 — 

6 — 

7 — 

8 — 

9 — 

10 — 

11 — 

12 — 
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20. Рас смот ри те ри су нок, изо бра жаю щий стро ение жи вот ной 
клет ки.

1) Оп ре де ли те, де лит ся по-
ка зан ная на ри сун ке клет ка 
или на хо дит ся в со стоя нии 
меж ду де ле ния ми. По яс ни-
те, по че му вы так ре ши ли.

2) Изу чи те че ты ре ва ри ан та под пи сей к ри сунку. Ука жи те 
но мер вер но го ва ри ан та.

Ор га но ид № 1 № 2 № 3 № 4

Ци то плаз ма 4 1 1 1

Кле точ ная мемб ра на 3 2 2 2

Яд ро 2 3 3 3

Ри бо со мы 1 7 4 7

Ядер ная мемб ра на 6 5 5 5

Ми то хонд рии 7 8 6 8

Кле точ ный центр 9 9 7 9

Яд рыш ко 5 4 9 4

Эн до плаз ма ти че ская 
сеть

5 4 9 6

3) Вспом ни те и на пи ши те ос нов ные от ли чия жи вот ной клет ки 
от рас ти тель ной.

7

4 1 3
2

8

95

6
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21. Ука жи те уров ни ор га ни за ции че ло ве че ско го ор га низ ма, 
на чи ная с мо ле ку ляр но го.

22. Впи ши те в текст про пу щен ные сло ва.

Эн до крин ная сис те ма осу ществ ля ет ре гу ля цию ор га нов че рез 

кровь с по мощью  . Нерв ная сис те ма 

осу ществ ля ет ре гу ля цию с по мощью  , 
при хо дя щих к ор га нам по не рвам.

23. На ри суй те схе му, от ра жаю щую ос нов ные эта пы де ле ния 
клет ки.
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24. За кон чи те сле дую щие фра зы, впи сав не дос таю щие сло ва 
(словосочетания) в нужном падеже: внеш няя сре да, внут рен няя 
сре да, об мен ве ществ, био ло ги че ское окис ле ние, кле точ ные 
струк ту ры, энер гия.

Сре да, в ко то рой на хо дит ся ор га низм, на зы ва ет ся  

 . Сре да, в ко то рой на хо дят ся клет ки и тка ни, 

яв ля ет ся  . Жид кость, омы ваю щая 

мыш цы, со став ля ет  . Со дер жи мое пи ще-

ва ри тель но го ка на ла от но сит ся к  .

Из  клет ки по лу ча ют пи та тель ные 

ве ще ст ва и кис ло род, не об хо ди мые для  .
Пи та тель ные ве ще ст ва ис поль зу ют ся для по стро ения 

 и вос пол не ния  . Энер-
 ге ти че ские нуж ды клет ки удов лет во ря ют ся за счёт 

 ор га ни че ских ве ществ.

25. Конк ре ти зи руй те схе му «суб страт 
фер мент

 про дук ты ре ак-
ции» на при ме ре опы та по раз ло же нию фер мен том ка та ла зой 
пе рок си да во до ро да. До пи ши те ут верж де ние.

Суб стра том в этом при ме ре яв ля ет ся , фер мен-

том — , про дук та ми ре ак ции — .

От веть те, по че му с ва рё ным кар то фе лем эта ре ак ция не идёт.

26. Крат ко рас крой те сущ ность сле дую щих про цес сов жиз не де-
ятель нос ти клет ки.

Об мен ве ществ —  

 .


