
1. Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под          
которыми они указаны 

Все черви относящиеся к разным типам, имеют общие признаки: 

1) трехслойные животные  
2) паразиты 
3) имеют круглую форму тела 
4) с двусторонней симметрией 
5) гермафродиты 

Ответ: __________________ 

 

 

2. Рассмотрите схему «Симметрия червей». Запишите в ответе пропущенный 
термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 

Плоские черви Круглые черви Кольчатые черви 

двусторонняя симметрия двусторонняя симметрия ? 
 

Ответ: __________________ 

3. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для         
описания аскариды. Определите два признака, «выпадающие» из общего        
списка, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) есть кровеносная система 
2) тело не членистое 
3) трехслойное животное 
4) не является паразитом 
5) является паразитом 

Ответ: __________________ 

 

4. Все приведённые ниже описания, кроме двух, характерны для         
выделительной системы кольчатых червей. Определите эти два понятия,        
«выпадающие» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они          
указаны. 

1) продукты обмена веществ выделяются через метанефридии 
2) выведение осуществляется через глотку 
3) органы выделения находятся в каждом сегменте тела 
4) органы выделения - почки 
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5) продукты обмена веществ не являются ядовитыми для человека 

Ответ: __________________ 

 

5. Выберите из текста 2 предложения, которые описывают ароморфозы         
червей. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) тело паразитических червей имеет приспособления к обитанию внутри        
носителя - защиту от химической среды желудочно-кишечного тракта,        
крючки, присоски и т.д. 

2) кровеносная система круглого червя состоит из нескольких “мешочков -         
“сердец”, качающих кровь 

3) тело круглых червей, в отличие от плоских, не разделено на членики 
4) кольчатые черви - вторичнополостные животные 
5) Пиявки— подкласс кольчатых червей из класса поясковых. Большинство        

представителей обитают в пресных водоёмах 

 

6. Установите соответствие между животным и типом его жизненным          
циклом: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите         
соответствующую позицию из второго столбца. 

Животное Жизненный цикл 

А планария 
Б бычий цепень 
В кольчатый многощетинковый червь 
Г аскарида 
Д печеночный сосальщик 

1. свободноживущее 
2. паразитический, есть основной и 

промежуточный хозяин 
3. паразитический, только 

основной хозяин 
 

Ответ: 

 

А Б В Г Д 

     

 

7. Установите последовательность фаз развития бычьего цепня. Запишите 
соответствующую последовательность цифр. 

1. Взрослый бычий цепень с гермафродитной половой системой в каждом                 
членике. Такой червь развивается в кишечнике человека, если в его                   
пищеварительную систему попадают финны. 

2. Яйца, которые образуются после оплодотворения в члениках бычьего цепня.                 
Членики вместе с яйцами червя оказываются во внешней среде. 
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3. Онкосфера — первая личиночная стадия. Развивается в яйце. Бычий                 
цепень существует в виде онкосферы до ее попадания в мышечную ткань                     
промежуточного хозяина 

4. Финна (финка) — вторая личиночная стадия. Формируется из онкосферы в                   
мышцах коров. 

Ответ: __________________ 

 

8. Выберите из текста три предложения, в которых даны морфологические 
описания кольцевого червя. Запишите в ответ цифры, под которыми они 
указаны. 

 

1. Кольчатые черви (Annelida) – это тип наиболее высокоорганизованных червей,         
имеющих целом.  

2. Известно около 3000 видов, две трети из них живут в почве, а остальные – в               
пресных, реже солёных водоёмах.  

3. Их размеры колеблются от нескольких миллиметров до 3 м. Вытянутое тело           
поделено внутренними кольцевыми перегородками на сегменты; иногда таких        
сегментов несколько сотен. 

4. Есть мнение, что кольчатые черви произошли от примитивных плоских червей          
в кембрии. Первыми кольчатыми червями были многощетинковые, давшие        
начало малощетинковым, а через них – и пиявкам. 

5. Дыхание осуществляется кожей; органы выделения – парные нефридии,        
расположенные посегментно. Нервная система состоит из «головного мозга»,        
образованного парными ганглиями, и брюшной нервной цепочки. 

9. Рассмотрите таблицу и вставьте пропущенные термины, выбрав их из          
приведенного ниже списка 

 

А попадает в организм человека с немытыми овощами и 
фруктами 

личинки через _____Б____ попадают в кровь и затем в различные 
органы 

В при кашле вторично попадают в кишечник 
 

1. яйцо 
2. финна 
3. легкие 
4. взрослая аскарида 
5. стенки кишечника 
6. кровь 
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7. личинка 

10.  Укажите не менее четырех особенностей приспособленности червей к 
паразитическому образу жизни 

 

 

 

Ответы и пояснения к заданиям 

 

1. По сравнению с кишечнополостными животными черви относятся к        
твёхслойным животным: кроме эктодермы и энтодермы у них развита         
мезодерма. Через длинную ось тело червя можно провести только одну          
плоскость симметрии, которая делит его на две равные части. Это связано с            
подвижным образом жизни и выделением переднего конца тела. 

 

2.  
 

3. Аскарида относится к круглым червям, следовательно, она паразит и не имеет           
кровеносной системы 
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Для повторения: кровеносная система кольчатых червей: 

 
 

4. Выделительная система червей представлена парными трубочками,      
расположенными в каждом сегменте тела. Система выделительных трубочек        
(метанефридий) выводит вредные вещества во внешнюю среду по мере их          
накопления. 

5. Ароморфоз — прогрессивное эволюционное изменение строения,      
приводящее к общему повышению уровня организации организмов,       
поэтому ответ: 2 и 4 

6.  

А Б В Г Д 

1 2 1 3 3 
 

7. 

● Яйца 
● Онкосфера 
● Финна (финка) 
● Взрослый бычий цепень 

8. Морфологическое описание - описание строения организма. Ответ: 1 3 5 

9. А - яйцо 
    Б - стенки кишечника 
    В - личинка 

10.  
1) покровы тела, приспособленные к воздействию агрессивной внутренней среды         
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хозяина 
2) выросты эпидермиса для крепления - крючки, присоски, щетинки и т.д. 
3) быстрое размножение 
4) высокая плодовитость 
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