Тест «Беспозвоночные»
1 вариант
1. Какая сегментация тела характерна для членистоногих?
а) тело однородно сегментировано
б) у всех членистоногих три отдела тела
в) у всех членистоногих два отдела тела
г) сегментация тела разнородная, число отделов тела два
или три

2. Перечислите основные отличия членистоногих от
других беспозвоночных:
1) Покровы тела
2) Строение конечностей
3)Расчленение тела
4) Места обитания
5) Способы питания
Укажите правильное сочетание:
а) 1 + 2 + 3
б) 1 + 3 + 5
в) 1 + 4 + 5

3. Покровы тела членистоногих:
а) защищают от потери воды через поверхность тела
б) обеспечивают разнообразную защитную окраску
в) играют роль наружного скелета
г) защищают тело от механических и химических
воздействий
д) являются опорой для двигательных мышц
е) а + б + в + г + д

4. Тело разделено на голову, грудь и брюшко у:
а) насекомых
б) ракообразных
в) паукообразных
г) всех членистоногих

5. Две пары усиков есть у:
а) речного рака
б) комара-пискуна
в) таежного клеща

6.Как охотится паук-крестовик?
а) активно преследует добычу
б) его добычей становятся только малоподвижные
животные
в) сидит в засаде на паутинной сети

7. Из скольких члеников состоит конечность
насекомых
а) до 9 максимально
б) не более 5
в) всегда 5

8.Из указанных ниже насекомых роющие
конечности у:
а) мухи
б) медведки
в) клопа
г) стрекозы

9. Жилкование крыльев — это расположение в
крыльях
а) трахей и нервов
б) нервных окончаний
в) лакун полости

10. Какие железы у насекомых относятся к
пищеварительным?
а) линочные
б) слюнные
в) жировое тело
г) восковые

11.Насекомые дышат:
а) трахеями
б) поверхностью тела
в) трахеями и легочными мешками

12. Можно ли насекомых разных отрядов отличить
по следующим признакам:
Строение и число крыльев
Жилкование крыльев
Тип ротового аппарата
Характер развития
а) можно
б) нельзя

13. Безногие личинки характерны для:
а) жуков, бабочек
б) мух, стрекоз
в) мух, пчел
г) бабочек, тлей
д) мух, стрекоз, тлей

14. Рабочие пчелы — это:
а) самки с недоразвитыми яичниками
б) самки, закончившие откладку яиц и перешедшие к
уходу за потомством
в) самки, развившиеся из неоплодотворенных яиц

