
Тест по биологии  
Тип Плоские черви  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Тело плоских червей состоит из … 
1) одной клетки 
2) двух слоев 
3) трех слоев 
4) неклеточного мицелия 

А2. Нервная система у плоских червей … 
1) отсутствует 
2) диффузного типа 
3) в форме нервной трубки 
4) состоит из нервных стволов и узлов 

А3. Плоский червь планария способен восстанавливать утраченные части тела — это сущность 
процесса … 

1) пищеварения 
2) размножения 
3) выделения 
4) регенерации 

А4. Питательные вещества в организм бычьего цепня поступают через … 
1) рот 
2) щупальца 
3) поверхность тела 
4) кишечную полость 

 
Б1. Верны ли следующие утверждения? 
А. У плоских червей выражена двусторонняя симметрия. 
Б. Плоские черви, как гермафродиты, продуцируют мужские и женские половые клетки. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) неверны оба суждения 

Б2. Выберите три верных утверждения. 
В теле планарии отсутствуют 
1) органы дыхания 
2) глотка и кишечник 
3) нервные узлы 
4) кровеносные сосуды 
5) половые железы 
6) кости скелета 

Б3. Установите последовательность этапов жизненного цикла печеночного сосальщика, начиная с 
яйца. 

1) Яйцо попадает во внешнюю среду и превращается в личинку. 
2) Личинка покидает тело моллюска и превращается в цисту. 
3) Половозрелая особь паразитирует в теле коровы и продуцирует яйца. 
4) Личинка проникает в тело моллюска и паразитирует в нем. 
5) Цисту проглатывает корова, и паразит развивается во взрослое животное. 

  



Тест по биологии  
Тип Плоские черви  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Стенки тела у плоских червей образованы 
1) панцирем 
2) раковиной 
3) скелетом 
4) кожно-мускульным мешком 

А2. У свободноживущих плоских червей органы чувств представлены 
1) чувствительными клетками в коже 
2) вкусовыми сосочками языка 
3) внутренним ухом 
4) обонятельными клетками носа 

А3. Печеночный сосальщик по образу жизни 
1) паразит 
2) жертва 
3) хозяин 
4) хищник 

А4. Тело бычьего цепня включает 
1) головогрудь 
2) головку и членики 
3) туловище и конечности 
4) голову и брюшко 

 
Б1. Верны ли следующие утверждения? 
А. Выделительные функции в организме планарии осуществляет система канальцев. 
Б. Плоские черви имеют замкнутую кровеносную систему. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) неверны оба суждения 

Б2. Выберите три верных утверждения. 
К органам пищеварения планарии относят 
1) печень 
2) рот 
3) желудок 
4) кишечник 
5) глотку 
6) заднепроходное отверстие 

БЗ. Установите последовательность этапов жизненного цикла бычьего цепня, начиная с яйца. 
1) Членики червя, наполненные яйцами, попадают во внешнюю среду. 
2) Финна прикрепляется к скелетным мышцам в теле быка. 
3) В пищеварительном канале быка яйцо превращается в личинку. 
4) Финна развивается во взрослую особь в кишечнике человека. 
5) Человек съедает мясо, зараженное финнами паразита. 

  



Ответы на тест по биологии  
Тип Плоские черви  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-4 
А4-3 
Б1. 3 
Б2. 146 
Б3. 14253 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-1 
А4-2 
Б1. 1 
Б2. 245 
Б3. 13254 

 


