Входной тест по биологии 8 класс
1. Мочковатая корневая система характерна для
1) малины
2) капусты
3) пшеницы
2. Основной признак покрытосеменных растений наличие:
1) стебля, листьев и корня
2) стебля и листьев
3) цветков и плодов
3. К непарнокопытным относится
1) баран
2) кабан
3) лошадь
4. Торфяным мхом называют
1) щитовник мужской
2) сфагнум
3) печеночный мох
5. У птиц отсутствует
1) грудина
2) почки
3) мочевой пузырь
6. У лягушки сердце
1) четырехкамерное
2) двухкамерное
3) трехкамерное
7. Совокупность ножки и шляпки у грибов называют
1) мицелием
2) плодовым телом
3) растением
8. Сердце рыб состоит из
1) двух камер
2) одной камеры
3) четырех камер
9. К человекообразным обезьянам относят
1) мартышек
2) шимпанзе
3) павианов
10. У паукообразных органами выделения являются
1) зеленые железы
2) жабры
3) мальпигиевы сосуды
11. Бычий цепень относится к классу
1) ленточные черви
2) сосальщики
3) плоские черви
12. Чем млекопитающие отличаются от других позвоночных животных
1) пятипалыми конечностями
2) наличием шерстного покрова у большинства видов
3) наличием хвоста
13. К типу Круглые черви относятся
1) дождевой червь
2) белая планария
3) острица
14. Промыслового значения среди рыб не имеют
1) осетровые
2) кистеперые
3) карпообразные

15. Для размножения гидры характерно
1) почкование и половое размножение
2) деление и половое размножение
3) деление на двое
16. В хлоропластах эвглены зеленой происходит
1) переваривание пищи
2) накопление питательных веществ
3) фотосинтез на свету
17. Тело насекомых подразделяется на
1) два отдела
2) три отдела
3) четыре отдела
18. Самые крупные экземпляры членистоногих массой до 20 кг встречаются в классах
1) во всех классах
2) ракообразных
3) паукообразных
19. Злаком является
1) кукуруза
2) подсолнечник
3) рябина
20. Моллюски дышат
1) только легкими
2) только жабрами
3) только через поверхность мантии
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