
Тест по биологии  
Тип Круглые черви  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Снаружи тело круглых червей покрывает … 
1) панцирь 
2) раковина 
3) известковый скелет 
4) кожно-мускульный мешок 

А2. В отличие от плоских червей в пищеварительной системе круглых червей имеется … 
1) рот 
2) глотка 
3) кишечник 
4) анальное отверстие 

А3. К раздельнополым организмам относят … 
1) бычьего цепня 
2) полип гидру 
3) человеческую аскариду 
4) печеночного сосальщика 

 
Б1. Верны ли следующие утверждения? 
А. Органами дыхания круглых червей являются легкие. 
Б. Половая система самок круглых червей включает яичники. 

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

Б2. Выберите три верных утверждения. 
Органами чувств свободноживущих плоских червей являются 
1) примитивные глаза 
2) вкусовые сосочки на языке 
3) органы осязания на покровах 
4) органы химического чувства на теле 
5) внутреннее ухо 
6) орган обоняния в носовой полости 

Б3. Установите соответствие между особенностями строения животного и его принадлежностью к 
систематической группе. 

ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ 
А. Раздельнополые 
Б. Гермафродиты 
В. Имеют полость тела 
Г. Отсутствует анальное отверстие в пищеварительной 
системе 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА 
1. Плоские черви 
2. Круглые черви 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
В1. Задание с развернутым ответом. 

Каким образом человек заражается паразитическим червем аскаридой? 
Укажите не менее трех путей заражения. 
  



Тест по биологии  
Тип Круглые черви  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Органы тела круглых червей расположены … 
1) в кишечной полости 
2) на поверхности тела 
3) в полости тела 
4) внутри клеток 

А2. Жидкие продукты обмена веществ из тела круглых червей удаляются через … 
1) рот 
2) половые органы 
3) органы выделения 
4) нервные узлы 

А3. Круглый червь аскарида паразитирует в организме … 
1) человека 
2) моллюска 
3) собаки 
4) крупного рогатого скота 

 
Б1. Верны ли следующие утверждения? 
А. Транспортировку веществ в теле круглых червей осуществляет кровеносная система. 
Б. Половая система самцов у круглых червей включает семенники. 

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

Б2. Выберите три верных утверждения. 
В организме круглых червей пищеварительный канал образуют 
1) рот 
2) желудок 
3) кишечная полость 
4) кишка 
5) желчный пузырь 
6) глотка 

Б3. Установите соответствие между этапами цикла развития животного и видом, которому они 
присущи. 

ЭТАП ЦИКЛА РАЗВИТИЯ 
А. Промежуточный хозяин — крупный рогатый скот 
Б. Весь цикл развития проходит в теле человека 
В. Членики, наполненные яйцами, попадают во внешнюю 
среду 
Г. Раздельнополые особи обитают в кишечнике человека 

ВИД ЖИВОТНОГО 
1. Человеческая аскарида 
2. Бычий цепень 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
В1. Задание с развернутым ответом. 

Как человек заражается паразитическими червями? 
Укажите не менее трех путей заражения. 
  



Ответы на тест по биологии  
Тип Круглые черви  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-4 
А3-3 
Б1. 2 
Б2. 134 
Б3. А2 Б1 В2 Г1 
В1. 
1) Мухи переносят яйца аскариды на продукты 
питания человека. 
2) Яйца червя могут попасть в 
пищеварительную систему с немытыми 
овощами и фруктами. 
3) Немытые руки служат причиной заражения. 
 
 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-1 
Б1. 2 
Б2. 146 
Б3. А2 Б1 В1 Г2 
В1. 
1) При употреблении в пищу мяса, не 
прошедшего достаточную термическую 
обработку, возможно заражение бычьим 
цепнем. 
2) Употребление некипяченой воды из открытых 
водоемов способствует проникновению в 
организм яиц аскариды и острицы. 
3) Немытые руки — путь заражения нематодами 
(круглыми червями). 

 


