
1. Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под          
которыми они указаны: 
 
1) систематическим признаком типа  Моллюски является наличие мантии 
2) систематическим признаком типа Моллюски является экзоскелет в виде         
раковины 
3) некоторые части тела объединены 
4) дыхание с помощью жабр 
5) хорошо развитый ганглий 
 

Ответ: __________________ 
 

2. Рассмотрите схему «Классификация типа Моллюски». Запишите в       
ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 
 

 
 

Ответ: __________________ 
 
3. Установите соответствие между организмом и органом дыхания, к каждой          
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из         
второго столбца. 
 
 

Организм Орган дыхания 

А Малый прудовик 
Б Глубоководный осьминог 
В Слизень 
Г Двустворка 
Д Каракатица  

1. Жабры 
2. Легкие 

 
Ответ:  
 

А Б В Г Д 

     

 
 



4. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми            
они указаны 
 

1. Органы выделения моллюсков - мальпигиевы сосуды 
2. Органы выделения моллюсков - почки 
3. Органы выделения моллюсков - система канальцев, распределенных по        

всему телу 
4. Открываются органы выделения в клоаку 
5. Органы выделения открываются в мантийную полость 
6. Моллюски - клоачные животные 

 
5. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный многоточием: 
Особое приспособление - чернильная железа есть у … моллюсков 
 
Ответ: __________________ 
 
6. Рассмотрите рисунок. Какая система органов указана у моллюска. Назовите          
части, указанные под номерами 1 и 2 
 

 
 

7. Наиболее развитую нервную систему и органы чувств имеют моллюски 
 
1) брюхоногие 
2) двустворчатые 
3) головоногие 
4) пластинчатожаберные 

 

 
Ответ: __________________ 



 

Ответы и пояснения к заданиям 

 
1. Мантия - наружная кожная складка у моллюсков и некоторых других          

беспозвоночных животных, покрывающая всё тело или его часть  
Части тела моллюсков зачастую объединены: тело+ нога, голова + тело…. 

 
2. Многоклеточные 
3. У водных животных - жабры, у наземных представителей - легкие 

 

А Б В Г Д 

2 1 2 1 1 

 
4. Ответ: 2, 5, 6 
5. Ответ: головоногих 
6. Нервная система. Окологлоточные узлы - №1, №2 - нервные стволы 
7. Ответ: 3 
 

https://distant-lessons.ru/mollyuski.html

