
Тест по биологии  
Тип Кольчатые черви  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Тело кольчатых червей состоит из … 
1) сегментов (члеников) 
2) груди и брюшка 
3) двух слоев 
4) подошвы и кишечной полости 

А2. В отличие от круглых червей у кольчатых червей сформирована система органов … 
1) нервная 
2) половая 

3) кровеносная 
4) пищеварительная 

А3. Мышцы в теле морского червя нереиды образуют … 
1) органы передвижения — щетинки 
2) кожно-мускульный мешок 
3) кишечную полость 
4) жабры 

А4. Бесполый способ размножения дождевого червя происходит … 
1) зооспорами 
2) гаметами 
3) почкованием 
4) делением пополам 

 
Б1. Верны ли следующие утверждения? 
А. Дождевой червь дышит всей поверхностью тела. 
Б. Органы чувств морских кольчатых червей — глаза. 

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

Б2. Выберите три верных утверждения. 
Нервная система кольчатых червей включает … 
1) надглоточный узел 
2) головной мозг 
3) спинной мозг 
4) подглоточный узел 
5) брюшную нервную цепочку 
6) нервные стволы 

Б3. Установите соответствие между особенностью строения и видом животного. 
ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ 
А. Наличие кровеносной системы 
Б. Тело состоит из члеников 
В. Имеются нервные стволы 
Г. Раздельнополые животные 

ВИД ЖИВОТНОГО 
1. Человеческая аскарида 
2. Дождевой червь 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
B1. Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков цифры, которые обозначают слова из словарика. 

Сравнивая строение дождевого червя и белой планарии, можно установить следующее. 
Покровы тела организмов представляют собой … (А). Членистое строение тела является 
характерной особенностью представителей типа … (Б). В пищеварительной системе белой 
планарии отсутствует … (В). В теле дождевого червя транспортировку питательных веществ 
осуществляет … (Г). 

СЛОВАРИК: 
1. Кольчатые черви 
2. Кровеносная система 
3. Кожно-мускульный мешок 
4. Анальное отверстие 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 



Тест по биологии  
Тип Кольчатые черви  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Кольчатые черви обладают нервной системой в виде … 
1) трубки 
2) узлов 

3) ствола 
4) сети 

А2. Пищеварительная система дождевого червя представлена … 
1) пищеварительным каналом с двумя отверстиями 
2) слепыми ветвями кишечника 
3) пищеварительными вакуолями 
4) кишечной полостью 

А3. Выделительные трубочки кольчатых червей расположены … 
1) в каждом сегменте 
2) на голове 
3) на последнем членике 
4) на жабрах 

А4. В медицинской практике применяют кольчатого червя … 
1) дождевого 
2) пескожила 

3) пиявку 
4) нереиду 

 
Б1. Верны ли следующие утверждения? 
А. Организм дождевого червя продуцирует мужские и женские половые клетки, т. е. червь является 
гермафродитом. 
Б. Кольчатые черви размножаются только половым путем. 

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

Б2. Выберите три верных утверждения. 
Представителями кольчатых червей являются … 
1) пиявка 
2) бычий цепень 
3) дождевой червь 
4) планария 
5) печеночный сосальщик 
6) нереида 

Б3. Установите соответствие между процессом жизнедеятельности и видом животного. 
ПРОЦЕСС ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А. Транспортировка веществ по кровеносной системе 
Б. Всасывание питательных веществ всей поверхностью тела 
В. Сложный жизненный цикл, связанный с паразитическим образом 
жизни 
Г. Выделение осуществляют трубочки, расположенные в каждом 
членике тела 

ВИД ЖИВОТНОГО 
1. Дождевой червь 
2. Бычий цепень 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
В1. Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков цифры, которые обозначают слова. 

Дождевой червь обитает в почве, и газообмен происходит через … (А). Органами 
передвижения червя являются … (Б). Тело животного образуют … (В). В каждом членике животного 
находятся мышцы, выделительные трубочки и … (Г). 

СЛОВАРИК: 
1. Щетинки 
2. Одинаковые членики 
3. Нервные узлы 
4. Поверхность тела 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 



Ответы на тест по биологии  
Тип Кольчатые черви  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
Б1. 3 
Б2. 145 
Б3. А2 Б2 В1 Г1 
В1. А3 Б1 В4 Г2 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
Б1. 1 
Б2. 135 
Б3. А1 Б2 В2 Г1 
В1. А4 Б1 В2 Г3 

 


