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Экспериментальные материалы для учащихся 8 классов 

 

 

 

 КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА  

Вариант № 1 

 Школа МБОУ СОШ № _____________   Класс 8 

 Фамилия, имя  учащегося: 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

На выполнение работы отводится 45 минут. В работе тебе встретятся разные задания. 

Обрати внимание: иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ только один. 

Внимательно читай задания! В некоторых заданиях потребуется записать только краткий 

ответ  в специально отведённом для этого месте. Одни задания покажутся тебе лёгкими, 

другие – трудными. Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к 

следующему. Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания. Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 

обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным.  

Желаем успеха! 
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ЧАСТЬ 1 

1. Объясните что такое пластический обмен: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Раскройте  биологическую роль энергетического обмена. Приведите не менее 3 

доводов 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Что такое пластический обмен? 

А. Совокупность реакции окисления и распада веществ 

Б. Совокупность реакции биосинтеза веществ 

В. Удаление конечных продуктов обмена веществ во внешнюю среду 

Г. Выделение пищеварительных соков в желудок и кишечник. 

4. Каковы конечные продукты обмена веществ? 

А. Глюкоза 

Б. Углекислый газ и вода 

В. Аминокислоты 

      Г. Глицерин и жирные кислоты. 

5. Из каких веществ синтезируются молекулы человеческого белка в клетке? 

A. Из различных аминокислот пищи 

      Б. Из минеральных солей 

B. Из глицерина и жирных кислот 

Г. Из глюкозы. 

6. Какое вещество дает больше всего энергии для клеток человека? 
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A. Минеральные соли  

Б. Углеводы 

В. Жиры  

Г. Белки. 

7. У людей пожилого возраста начинает преобладать: 

A. Пластический обмен 

Б. Энергетический обмен 

B. Водный обмен 

8.Как физическая и умственная нагрузка влияет на интенсивность процессов обмена 

веществ. 

А. Не изменяет. 

 Б. Снижает.  

В. Повышает. 

9. Изучите график зависимости интенсивности обмена веществ от длины беговой дистан-

ции, в которой участвует легкоатлет (по оси х отложена длина дистанции (в м), а по 

оси у — интенсивность обмена веществ (в кВт)). 

 

Какова интенсивность обмена веществ у легкоатлета, финиширующего на дистанции 400 

м? 

  

1) 3 кВт 

2) 6 кВт 

3) 10 кВт 

4) 14 кВт 
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10. Вставьте в текст «Этапы энергетического обмена» пропущенные термины из предло-

женного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры 

выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите 

в приведённую ниже таблицу.  

ЭТАПЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 
Энергетический обмен происходит в несколько этапов. Первый этап протекает в 

___________ (А) системе животного. Он характеризуется тем, что сложные органические 

вещества расщепляются до менее сложных. 

Второй этап протекает в ___________ (Б) и назван бескислородным этапом, так как 

осуществляется без участия кислорода. Другое его название — ___________ (В). Третий 

этап энергетического обмена — кислородный — осуществляется непосредственно внутри 

___________(Г) на кристах, где при участии ферментов происходит синтез АТФ. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) гликолиз 2) лизосома 3) митохондрия 4) кровеносная 

5) пищеварительная 6) межклеточная жидкость 7) цитоплазма клет 8) фотолиз 

  

A Б В Г 

    
 

 

ЧАСТЬ 2 

11. Объясните, почему ткани, пересаженные от одного организма к другому, часто 

отторгаются, а белки пищи усваиваются и служат строительным материалом в клетке 

любого человека. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. Днём, когда человек активен, у него в организме идёт интенсивный обмен веществ и 

тратится много энергии. А вот тратится ли энергия, когда человек спит? Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


