
Самостоятельная подготовка к ЕГЭ по БИОЛОГИИ - http://biologyonline.ru/ 

Сравнительная характеристика разных типов червей  
(тип Плоские черви, тип Круглые черви, тип Кольчатые черви) 

Тип Плоские черви Тип Круглые черви Тип Кольчатые черви 

Класс 
Ресничные 

Класс 
Сосальщики 

Класс 
Ленточные Класс Нематоды Класс 

Многощетинковые 
Класс 

Малощетинко-
вые 

Класс Пиявки 

Представители 
белая планария печеночный 

сосальщик 
бычий 
цепень, 
свиной 
цепень, 
эхинококк, 
широкий 
лентец 

аскарида, острицы нереис дождевой 
червь 

пиявка 
медицинская 

Внешнее строение 
Тело 
удлиненное, 
нерасчлененное, 
обычное 
плоское 

Тело 
листовидное, 
нерасчлененное. 
Имеются 
околоротовая и 
брюшная 
присоска 

Тело 
лентовидное, 
сплюснутое в 
спинно-
брюшном 
направлении; 
состоит из 
головки с 
присосками 
или 
присосками и 
крючочками, 
шейки и 
члеников 

Вытянутое 
цилиндрическое 
несегментированное 
тело 

Вытянутое 
цилиндрическое 
тело из 
повторяющихся 
сегментов в виде 
колец.  Тело 
состоит из 
головного отдела, 
сегментированного 
туловища и 
анальной 
лопасти.  
параподии 

Гомономная 
сегментация 
тела, 
параподии не 
выражены, 
наличие 
железистого 
пояска в 
передней 
трети тела у 
половозрелых 
особей 

Тело сплющено, у 
большинства 
имеются 2 
присоски, как 
правило 
отсутствуют 
параподиальные 
щетинки 

Покровы тела 
Ресничный 
эпителий, 
базальная 
перепонка. 
Кожно-
мускульный 
мешок 

Кутикула, под 
кутикулой слой 
разбросанных 
клеток. Кожно-
мускульный 
мешок 

Кутикула, под 
кутикулой 
слой 
разбросанных 
клеток. 
Кожно-
мускульный 
мешок 

Многослойная 
кутикула, 
гиподерма. Кожно-
мускульный мешок 

Тонкая кутикула, 
эпителий с 
железистыми 
клетками. Кожно-
мускульный мешок 

Тонкая 
кутикула, 
эпителий с 
железистыми 
клетками. 
Кожно-
мускульный 
мешок 

Плотная кутикула, 
эпителий с 
железистыми 
клетками. Кожно-
мускульный мешок 

Мускулатура 
Кольцевая, 
продольная, 
диагональная и 
спинно-
брюшные 
мышцы. Кожно-
мускульный 
мешок 

Кольцевая, 
продольная, 
диагональная и 
спинно-
брюшные 
мышцы 

Кольцевая, 
продольная, 
диагональная 
и спинно-
брюшные 
мышцы 

Продольная Кольцевые, 
продольные 

Кольцевые, 
продольные 

Кольцевые, 
продольные 

Выделительная система 
Ветвистая с терминальными клетками, 
протонефридиального типа 

Видоизменен-ные 
кожные железы и 
фагоцитарные 
клетки 

Сегментарные 
органы, открытые 
нефридии, 
метанефридии 

 

Сегментарные 
органы, 
открытые 
нефридии, 
метанефридии 

Измененные 
сегментарные 
органы 

Пищеварительная система 
Ветвистая, без 
задней кишки и 

анального 
отверстия 

Ветвистая, без 
задней кишки и 
анального 
отверстия. 
Может 
происходить 
частичная 
редукция 

Отсутствует Сквозная в виде 
трубки 

Сквозная, в 
составе передней, 
средней и задней 
кишок 

Сквозная, в 
составе 

передней, 
средней и 

задней кишок  

Сквозная, с 
приспособлениями 
для хранения 
запасов пищи 

Дыхательная система 
Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует У некоторых - 

жабры 
Отсутствует Отсутствует 

Нервная система 
Мозговые 
ганглии и 
продольные 
стволы. 
Стволовая 
лестничная 

Мозговые 
ганглии и 
продольные 
стволы. 
Стволовая 
лестничная. 
Часто слабо 
развита 

Мозговые 
ганглии и 
продольные 
стволы. 
Стволовая 
лестничная. 
Часто слабо 
развита 
 

Окологлоточное 
нервное кольцо и 
отходящие от него 
несколько 
продольных 
стволов. Стволовая 

Окологлоточное нервное кольцо, надглоточный и 
подглоточный ганглии, брюшная нервная цепочка 
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Кровеносная система 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Замкнутая  Замкнутая  Замкнутая  
Половая система 

Гермафродиты Гермафродиты Гермафродиты Раздельнополые, 
половой диморфизм 

Раздельнополые Гермафродиты Гермафродиты 

Полость тела 
Отсутствует, имеется паренхима Первичная 

(псевдоцель) 
Вторичная (целом) 
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