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Глава 7. Тип Членистоногие § 24. Класс Ракообразные 
Задание 1
Изучите внешнее строение речного рака. Докажите приспособленность его  организма к среде обитания.
1. Рассмотрите речного рака. На какие отделы разделяется его тело? Каковы прочность покрова и окраска? Объясните значение такого покрова в жизни рака.
2. Определите части тела рака. Обратите внимание на толщину хитинового покрова в разных местах. Объясните, почему она неодинакова.
3. Найдите органы чувств: усики, глаза. Объясните, почему у рака глаза подвижны.
Сверяясь с рисунком учебника, найдите у рака челюсти, ногочелюсти и ротовое отверстие.
Найдите брюшные ноги рака. Обратите внимание на различие в их строении.
Рассмотрите брюшко. Убедитесь, что оно состоит из члеников. Подсчитайте их. На конце брюшка найдите плавниковые пластинки. Напишите об их роли в жизни рака.
7. Основываясь на особенностях внешнего строения речного рака, сделайте вывод о среде его обитания, способах передвижения (по дну и в воде), питания, защиты от врагов.
Задание 2
Заполните таблицу.

79
Приспособленность речного рака к водному образу жизни 
Части тела и органы
Приспособления к образу жизни 
Покров тела: 

прочность

окраска


Части тела, обеспечивающие передвижение:

по дну

в толще воды

Органы чувств

Органы дыхания
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Задание 3
Заполните схему, вписав в нее названия животных.

Ракообразные

Свободноживущие
Паразиты

_______________________________
Водные обитатели
Обитатели суши
______________________________-
_____________________________-
__________________________
_______________________-
_______________________---
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Задание 4
А. Раскрасьте внутренние органы речного рака (желтым цветом — органы нервной системы; зеленым — органы пищеварения; черным — половую железу) и надпишите их.
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Б. Раскрасьте внутренние органы речного рака (голубым цветом — органы дыхания; красным — кровеносные органы; коричневым — органы выделения) и напишите, как они называются.
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Задание 5
В одной кладке самки дафнии бывает примерно 60 яиц. Спустя 15—20 суток из яиц вылупляются молодые дафнии, которые вскоре сами способны откладывать яйца. Подсчитайте и запишите, сколько дафний теоретически может появиться от одной самки за три летних месяца.

