
Тест по биологии  
Мышцы. Работа мышц  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
 

Часть А 
А1. Из чего состоит средний слой стенки артерий, вен, желудка и кишечника? 

1) из гладких мышц 
2) из скелетных мышц 
3) из эпителиальной ткани 
4) из соединительной ткани 

А2. Назовите основное свойство мышечной ткани. 
1) пластичность 
2) волокнистость 
3) сократимость 
4) гибкость 

А3. Какая мышца отвечает за сгибание руки в локтевом суставе? 
1) двуглавая 
2) трехглавая 
3) плечевая 
4) четырехглавая 

А4. Что руководит работой мышц? 
1) опорно-двигательная система 
2) кровеносная система 
3) нервная система 
4) система покровных органов 

 
Часть В 

В1. В результате чего мышцы вызывают движение тела человека, отдельных его суставов и 
внутренних органов? 
В2. С помощью каких мышц происходит выражение чувств и эмоций человека? 
 

Часть C 
С1. Почему при нарушении кровоснабжения мышц ухудшается их работа и могут возникнуть 
болезненные ощущения? 
  



Тест по биологии  
Мышцы. Работа мышц  

для 8 класса 
 

Вариант 2 
 

Часть А 
А1. С помощью каких мышц приводится в движение нижняя челюсть? 

1) мимических 
2) жевательных 
3) косых 
4) круговых 

А2. К каким мышцам относится диафрагма? 
1) к мышцам живота 
2) к мышцам спины 
3) к мышцам груди 
4) к мышцам головы 

А3. Где находятся мышцы, сгибающие и разгибающие пальцы? 
1) на груди 
2) на плече 
3) на предплечье 
4) на спине 

А4. Какая из мимических мышц не только участвует в изменении выражения лица, но и помогает 
человеку есть и говорить? 

1) жевательная 
2) грудино-ключично-сосцевидная 
3) височная 
4) круговая рта 

 
Часть В 

В1. Какие мышцы обеспечивают сохранение вертикального положения тела? 
В2. Закончите предложение. Сигналом из центральной нервной системы вызывается __________. 
 

Часть C 
С1. Почему для совершения движения необходимо участие минимум двух мышц? 
  



Ответы на тест по биологии  
Мышцы. Работа мышц  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
В1. Сокращения и расслабления попеременно 
В2. Мимических 
С1. Поступает мало кислорода в клетки. Боли 
возникают от выработки молочной кислоты, из-
за плохого кровообращения она плохо 
выводится. 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-3 
А4-4 
В1. Мышцы спины 
В2. Сокращение и расслабление мышц 
С1. Для совершения движения необходимо, как 
минимум, две мышцы: одна из которых будет 
сокращаться, а другая будет расслабляться. 

 


