
БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

к дифференцированному зачёту 

по ОП.04 «Медицинская паразитология» 

 

Выберите один правильный ответ 

1. Симбиоз – это: 

 1. форма сожительства двух видов, при котором паразит использует 

организм хозяина для питания и обитания, при этом убивая его 

 2. взаимовыгодное сожительство особей 2-х видов 

 3. форма конкурентного сожительства 

 4. все ответы правильны 

2. Паразит, способный проникнуть в организм хозяина через плаценту: 

 1. лямблия                                                  3. лейшмания 

 2. токсоплазма                                          4. амеба дизентерийная 

3. Процесс выхода простейшего из цисты – это: 

 1. эксцистирование                                      3. перистирование 

 2. инсцистирование                                      4. цистоносительство 

4. К классу споровики относится вид: 

 1. пневмоциста                                            3. токсоплазма 

 2. бабезия                                                     4. все ответы правильные 

5. Окончательный хозяин – это: 

 1. который является постоянным местообитанием паразита 

 2. в теле, которого паразит проходит личиночную стадию 

 3. в теле, которого паразит достигает половой зрелости 

 4. нет правильного ответа 

6. Факультативные паразиты – это: 

  1. организмы, которые ведут свободный образ жизни и лишь случайно 

попадают в организм особи другого вида, становясь при этом паразитом 

 2. организмы, которые питаются за счет хозяина, при этом убивая его 

 3. организмы, которые обитают и питаются на покровах хозяина 

 4. организмы, которые не могут существовать во внешней среде 

7. Биогельминтозы – это: 

 1) заражение гельминтами контактно-бытовым путем 

 2) развитие гельминтов происходит с участием промежуточного 

хозяина 

 3) развитие гельминта необходимо пребывание его в окружающей среде 

 4) нет правильного ответа 

8. К классу жгутиковые относится вид: 

 1. амеба                                                          3. саркоциста 



 2. трихомонада                                              4. все ответы правильные 

9. Самый большой представитель паразитических простейших 

достигающий размера 150 мкм: 

 1. балантидия                                                     3. трипоносома 

 2. лямблия                                                           4. токсоплазма  

10. Цитоплазма, какой амебы содержит эритроциты: 

 1. карликовая амеба                                     3. дизентерийная амебы   

 2. амеба Гартмана                                        4. все ответы правильные 

11. Переносчиком тропической малярии является: 

 1. Phiebotomus                                                3. Anopheles 

 2. Glossina palpalis                                          4. Triatoma    

12. Форма дизентерийной амебы инвазивная  для человека: 

 1. четырехядерная циста                              3. двухядерная циста 

 2. одноядерная циста                                    4. все ответы правильные 

 

13. 

Подвижные вегетативные формы простейших можно наблюдать в 

препаратах: 

 1. окрашенных по Романовскому                    3. в растворе Люголя 

 2. в нативном препарате                                   4. все ответы правильные                  

14. Повторное самозаражение без выхода яиц в окружающую среду  

называется: 

 1. симбиоз                                                    3. аутосуперинвазия 

 2. паразитизм                                               4. аутоинвазия  

15. Назовите паразита, у которого основной путь передачи инфекции 

воздушно-капельный: 

 1. лямблии                                                          3. пневмоциста 

 2. саркоцисты                                                     4. нет правильного ответа   

16. Меры профилактики при малярии: 

 1. уничтожение кровососущих насекомых    3. санитарное 

благоустройство туалетов 

 2. уничтожение грызунов                                 4. соблюдение правил 

личной гигиены  

17. Назовите паразита, у которого половой цикл размножения происходит в 

клетках слизистой оболочки кишечника кошек: 

 1. токсоплазма                                                     3. лямблии 

 2. трихомонада                                                    4. балантидия 

18. Паразит, который губительно действует на плод беременной женщины: 

 1. лямблия                                                           3. трихомонада 

 2.токсоплазма                                                     4. нет правильного ответа 

19. Паразит, который может располагаться продольно в мышечных 



волокнах: 

 1. саркоциста                                                        3. балантидия 

 2. лямблия                                                             4. нет правильного ответа  

20. Меры профилактики при трипаносомозе: 

 1. уничтожение кровососущих насекомых  3. санитарное 

благоустройство туалетов 

 2. уничтожение грызунов                               4. соблюдение правил 

личной гигиены 

21. Патогенное действие урогенитальной  трихомонады: 

 1. образование кожных язв и рубцов                                3. анемия, 

лейкопения  

 2. воспалительные процессы в мочеполовых путях        4. выпадение 

волос 

22. Геогельминтозы – это: 

 1) заражение гельминтами контактно-бытовым путем 

 2) развитие гельминтов происходит с участием промежуточного 

хозяина 

 3) развитие гельминта необходимо пребывание его в окружающей среде 

 4) нет правильного ответа 

23. В фекалиях можно обнаружить все возбудители, кроме возбудителя: 

 1. амебиаза                                                        3. малярии 

 2. лямблиоза                                                     4. нет правильного ответа 

24. Plasmodium falciparum вызывает: 

 1. трехдневную малярии                              3. малярию типа трехдневной 

 2. четырехдневную малярию                      4. тропическую малярии 

25. Назовите вид простейшего, передающего инфекцию трансмиссивным 

путем: 

 1. дизентерийная амеба                                       3. трипаносома  

 2. лямблия                                                             4. все ответы правильные 

26. Животные – резервуар балантидиаза: 

 1. грызуны                                                       3. свиньи 

 2. кошки                                                           4. крупный рогатый скот 

27. Комменсализм – это: 

 1. форма сожительства двух видов, при котором паразит использует 

организм хозяина для питания и обитания, при этом убивая его 

 2. взаимовыгодное сожительство особей 2-х видов 

 3. сожительство 2-х организмов, не приносящих при этом вреда хозяина 

 4. нет правильного ответа 

28. К классу цестод относится: 



 1) острица 3) фасциолы 

 2) власоглав 4) эхинококк 

29. К классу нематод относится: 

 1) власоглав 3) парагоним 

 2) цепень бычий 4) клонорх 

30. Вид трематоды, которая имеет дополнительного хозяина -  речных раков 

и вызывает у человека симптомы пневмонии, называется: 

 1) фасциола 3) парагоним 

 2) дикроцелий 4) клонорх 

31. Паразит, при обнаружении которого  в фекалиях появляется кровь: 

 1) метагоним 3) клонорх 

 2) шистосома японская 4) нет правильного ответа 

32. Вид трематод, паразитирующий желчные ходы печени крупного 

рогатого скота или его называют печеночным сосальщиком: 

 1) фасциола обыкновенная 3) метагоним 

 2) шистосома кровяная 4) клонорх 

33. Класс, для которого характерно: лентовидное плоское тело, состоящее 

из членников: 

 1) трематоды 3) бычий цепень 

 2) цестоды 4) все ответы правильные 

34. Заболевание дифиллоботриоз вызывает паразит: 

 1) карликовый цепень 3) широкий лентец 

 2) свиной цепень 4) нет правильного ответа 

35. Заболевание, вызываемое бычьим цепнем называется: 

 1) описторхоз 3) альвеококкоз 

 2) тениаринхоз 4) нет правильного ответа 

36. Заболевание цистицеркоз развивается из: 

 1) яиц 3) финны 

 2) цисты 4) нет правильного ответа 

37. Заболевание дифиллоботриозом можно заразиться при употреблении: 

 1) плохо проверенного мяса             3) загрязненной воды 

 2) плохо прожаренной рыбы            4) загрязненных овощей 

38. Гименолипедозом можно заразиться: 

 1) через грязные руки 

 2) употребление строганины 

 3) малосольной икры 

 4) все ответы правильные 

39. Цестода, в личиночной стадии, которой образуется плотный узел из 

множества мелких пузырьков: 



 1) широкий лентец 3) власоглав 

 2) альвеококк 4) нет правильного ответа 

40. Заболевание энтеробиоз вызвано: 

 1) аскаридами 3) острицами 

 2) власоглавом 4) нет правильного ответа 

41. Меры профилактики при анкилостомидозе: 

 1) санитарное благоустройство  

 2) соблюдение правил личной гигиены 

 3) дегельминтизация выявленных больных 

 4) все ответы верны 

42. Аскаридоз является: 

 1) биогельминтозом 3) контактным гельминтозом 

 2) геогельминтозом 4) все ответы правильные 

43. Гельминт, для которого характерно строение: тонкое тело длиной 3-5 

см, с передним утончением, напоминающий нить, и задним утолщением: 

 1) власоглав 3) карликовый цепень 

 2) аскарида 4) нет правильного ответа 

44. Вид нематод, который повреждает слизистую оболочку кишечника и 

питается кровью: 

 1) анкилостома 3) власоглав 

 2) аскарида 4) нет правильного ответа 

45. Трематода, яйцо которого имеет на одном из полюсов большой шип: 

 1) власоглав 3) аскарида 

 2) стронгилоид 4) шистосома кровяная 

46. Trichinella spiralis паразитирует у: 

 1) свиньи 3) птиц 

 2) волка 4) нет правильного ответа 

47. Вид нематод, для которой характерно образование в поперечно-

полосатых мышцах соединительно-тканной капсулы: 

 1) анкилостома  3) трихинелла 

 2) некатор 4) нет правильного ответа 

48. Нематода,  передающаяся трансмиссивным путем: 

 1) острица 3) некатор 

 2) власоглав                4) филярия 

49. К биогельминтам не относится:  

 1) острица 3) свиной цепень 

 2) бычий цепень 4) лентец широкий 

50. Для развития аскарид  необходимо: 

 1) увлажненная почва                     3) водоем 



51. Паразитизм – это: 

 1. форма сожительства двух видов, при котором организм хозяина 

используется паразитом для питания и обитания 

 2. одна из форм симбиоза 

 3. форма конкурентного сожительства 

 4. нет правильного ответа 

52. Трансмиссивными называют болезни, передаваемые: 

 1. переносчиками                                         3. воздушно-капельным путем 

 2. контактным путем                                   4. половым путем 

53. Цисты хорошо видны в препаратах: 

 1. окрашенных раствором Люголя                 3. окрашенных по 

Романовскому 

 2. в нативном препарате                                  4. все ответы правильные 

54. Промежуточный хозяин – это: 

 1. в теле, которого паразит погибает 

 2. в теле, которого паразит проходит одну из стадий своего развития 

 3. в теле, которого паразит живет длительное время 

 4. нет правильного ответа 

55. Локализация лямблий: 

 1. в клетках кожи                                              3. в крови 

 2. в печени                                                         4. в мокроте 

56. Инвазионной формой амебы дизентерийной для человека является: 

 1. большая вегетативная форма                     3. просветная форма 

 2. тканевая форма                                           4. предцистная форма 

57. Гематофагом является: 

 1. кишечная амеба                                           3. дизентерийная амеба 

 2. амеба Гартмана                                            4. все ответы правильные 

58. Резервуар паразита – это организм: 

 1. в котором поселяется зрелая особь 

 2. в котором протекает личиночная форма паразита 

 3. в теле которого паразит погибает 

 4. в котором возбудитель болезни может жить длительное время 

59. Хищничество – это: 

 1. форма сожительства двух видов, при котором организм хозяина 

используется паразитом для питания и обитания 

 2. одна из форм симбиоза 

 3. форма конкурентного сожительства 

 4. форма взаимоотношений, при котором паразит использует хозяина в 

 2) шерсть животных                        4) все ответы правильные 



качестве питания, при этом убивая его 

60. Паразит, который локализуется в альвеолах легких: 

 1. пневмоциста                                                  3. бабезия 

 2. лямблия                                                          4. нет правильного ответа 

61. Локализация амебы дизентерийной: 

 1. в толстой кишке                                            3. в желчных ходах печени 

 2. в клетках кожи                                              4. в моче 

62. Plasmodium vivax  вызывает: 

 1. трехдневную малярию                                3. малярию типа 

трехдневной         

 2. четырехдневную малярию                         4. тропическую малярию 

63. Облигатные организмы – это:  

 1. организмы, которые ведут свободный образ жизни и лишь случайно 

попадают в организм особи другого вида, становясь при этом 

паразитом. 

 2. организмы, которые тесно связаны с каким-то определенным видом 

хозяина и без него не могут существовать. 

 3. организмы, которые обитают и питаются на покровах хозяина. 

 4. организмы, которые не могут существовать во внешней среде. 

64. Класс, для которого характерно наличие на теле 2 присосок: 

 1) нематоды 3) цестоды 

 2) трематоды 4) нет правильного ответа 

69. Личинки цестод, которые обитают в теле рыб: 

 1) плероцеркоид 3) корацидий 

 2) онкосфера 4) все ответы правильные 

65. Вид трематоды, который паразитирует в кровеносных сосудах 

мочевого пузыря: 

 1) шистосома                                                3) нанофиет 

 2) парагоним                                                4) дикроцелий   

66. Самый крупный вид класса цестод, достигающий  

10 м и более: 

 1) широкий лентец                                      3) бычий цепень 

 2) альвеококк                                               4) нет правильного ответа 

67. В мышцах крупного рогатого скота могут оседать  финны цепня: 

 1) свиной цепень                                         3) карликовый цепень 

 2) бычий цепень                                          4) все ответы правильные 

68. Заболевание, вызываемое свиным цепнем называется: 

 1) тениоз                                                      3) альвеококкоз 

 2) клонорхоз                                                4) нет правильного ответа 



70. Заболевание гименолипедоз вызывается: 

 1) свиной цепень 3) карликовый цепень 

 2) бычий цепень 4) нет правильного ответа 

71. Вид цестоды, для которой характерна личиночная стадия – пузырь: 

 1) бычий цепень 3) карликовый цепень 

 2) эхинококк 4) нет правильного ответа 

72. Заболевание, вызываемое  власоглавом  называется: 

 1) энтеробиоз 3) трихоцефалез 

 2) дифиллоботриоз 4) нет правильного ответа 

73. Меры профилактике при энтеробиозе: 

 1) уничтожение грызунов                3) соблюдение правил личной 

гигиены 

 2)  уничтожение кровососущих комаров  4) все ответы 

правильные 

74. Стронгилоидозом можно заразиться через: 

 1) загрязненное мясо                   3) загрязненные продукты 

 2) загрязненные игрушки           4) нет правильного ответа      

75. Trichinella nativa паразитирует у: 

 1) медведя                                      3) птиц 

 2) грызунов                                   4) нет правильного ответа 

76. При подозрении на трихинеллез исследуют: 

 1) воду                                           3) мясо диких и домашних 

животных 

 2) молочные продукты                4) все ответы правильные   

77. Промежуточным хозяином при дифилоботриозе является: 

 1) крупный рогатый скот             3)  мелкий рогатый скот 

 2) пресноводные рачки                4) нет правильного ответа 

78. Диагноз висцеральный лейшманиоз ставится при обнаружении 

лейшманий:  

 1) в препаратах испражнений       3) в препаратах мочи 

 2) в мазках костного мозга            4) в препаратах мокроты 

79. Назовите неподвижную форму лямблий: 

 1) тканевая форма                            3) циста 

 2) вегетативная форма                     4) нет правильного ответа  

80. Лабораторная диагностика токсоплазма – это обнаружение паразита: 

 1) в мазке крови                                              3) в фекалиях 

 2) в гистопрепаратах внутренних органов   4) в моче 

            Установите соответствие 

81. Соотнесите разделы паразитологии с теми переносчиками и 



возбудителями, которые  в них изучаются: 

1) протозоология а) изучает паразитарных червей 

2) гельминтология б) изучает клещей и насекомых 

3) 

арахноэнтомология 

в) изучает простейших одноклеточных 

82. Соотнесите классы простейших с их представителями: 

1) класс 

Саркодовые 

а) амеба дизентерийная 

2) класс 

Жгутиковые 

б) лейшмания 

3) класс Споровики в) токсоплазма 

4) класс Инфузорий г) трихомонада 

 д) балантидия 

 е) малярийный плазмодий 

83. Укажите методы лабораторной диагностики при следующих 

заболеваниях: 

1) кожный 

лейшманиоз 

а) обнаружение в крови 

2) амебиаз б) обнаружение паразита в кожных язвах 

3) урогенитальный 

трихомоноз 

в) обнаружение в фекалиях 

4) токсоплазмоз г) обнаружение в моче 

84. Соотнесите паразитов с указанными формами паразитизма: 

1) эктопаразиты а) чесоточный зудень, железница угревая 

2) эндопаразиты б) комары, вши, пиявки   

85. Соотнисите заболевание с инвазионным продуктом: 

1) фасциолез а) крупный рогатый скот 

2) описторхоз б) раки и крабы 

3) тениаринхоз в) рыба 

4) трихинеллез  г) дикие животные 

86. Установите соответствие: 

1) геогельминты а) лентец широкий 

2) биогельминты б) амеба дизентерийная 

 в) власоглав 

 г) аскарида 

 д) анкилостома 

 е) бычий цепень 

 ж) описторх 

87. Установите соответствие между названием гельминта и мерами 



профилактики: 

1) трихинелла а) соблюдение правил личной гигиены 

2) власоглав б) употребление кипяченой воды, мытье овощей и 

фруктов 

3) острица в) не употреблять мясо, не прошедшее ветеринарный 

контроль 

4) аскарида  

88. Соотнесите название паразита с промежуточным хозяином: 

1) сибирский 

сосальщик 

а) человек 

2) альвеококк б) рыбы семейства карповых 

3) свиной цепень в) грызуны 

4) карликовый цепень г) свиньи 

5) малярийный 

плазмодий 

д) пресноводные рачки 

6) лентец широкий е) отсутствует  

89. Соотнесите название паразита с вызываемым им заболеванием: 

1) бычий цепень а) трихоцефалез  

2) сибирский 

сосальщик 

б) описторхоз 

3) лентец широкий в) гименолипедоз 

4) карликовый 

цепень 

г) дифиллоботриоз 

5) власоглав д) тениаринхоз 

90. Соотнесите паразита с систематическим положением: 

1) класс Трематоды а) сибирский сосальщик 

2) класс Цестоды б) эхинококк 

 в) бычий цепень 

 г) парагоним 

 д) шистосома 

 е) цепень карликовый 

 ж) лентец широкий 

 з) фасциола 

   Выберите все правильные ответы 

91. Класс нематоды представлен видами: 

1) острица 4) эхинококк 

2) метагоним 5) филярии 

3) власоглав 6) аскарида 

92. Подцарство простеших представлен классами: 



1) класс Трематод 5) класс Споровики 

2) класс Саркодовые 6) класс Цестоды 

3) класс Насекомые 7) класс Инфузорий 

4) класс Жгутиковые  

93. Назовите паразитов для которых характерны формы развития: 

вегетативная и циста: 

1) плазмодии 4) лейшмания 

2) пневмоциста 5) лямблия 

3) амеба дизентерийная  

94. Назовите паразитов, которых можно обнаружить в дуоденальном 

содержимом и фекалиях:  

1) описторх 4) клонорх 

2) малярийный плазмодий 5) фасциола печеночная 

3) саркоциста  

95. Назовите паразитов для которых характерно лентовидное тело  

состоящие из члеников: 

1) широкий лентец 4) власоглав 

2) аскарида 5) эхинококк 

3) бычий цепень 6) клонорх 

    Дополните предложение 

96.  Эндоплазма амебы дизентерийной содержит от одного до нескольких 

эритроцитов  (пожиратель эритроцитов),  амебу называют 

……………………….. 

97.   Паразит для развития, которого вне организма хозяина необходимо 

пребывание в почве называют …………………. 

98.   Повторное самозарожение хозяина паразитом называется ….. 

99.   Взаимовыгодное сожительство особей двух видов называется 

……………..  

100.   Путь передачи паразита к хозяину с помощью переносчиков 

называется ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К БАНКУ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

Дифференцированный зачёт 



по ОП.04 «Медицинская паразитология» 

(спец. 060104.50 «Лабораторная диагностика»,  

2 курс 4 семестр) 

 

1-2 26-3 51-1 76-3 

2-2 27-3 52-1 77-2 

3-1 28-4 53-1 78-2 

4-4 29-1 54-2 79-3 

5-3 30-3 55-2 80-1 

6-1 31-2 56-1 81-1в, 2а, 3б 

7-2 32-1 57-3 82-1а, 2бг, 3ве, 4д 

8-2 33-2 58-4 83-1б, 2в, 3г, 4а  

9-1 34-3 59-4 84-1б, 2а 

10-3 35-2 60-1 85-1б, 2в, 3а, 4г 

11-3 36-3 61-1 86-1бвгд, 2аеж 

12-1 37-2 62-1 87-1в, 2б, 3а, 4б 

13-2 38-1 63-2 88-1б, 2в, 3г, 4е, 

5а, 6д 

14-3 39-2 64-2 89-1д, 2б, 3г, 4в, 

5а 

15-3 40-3 65-1 90-1агдз, 2бвеж 

16-1 41-4 66-1 91-1,3,5,6 

17-1 42-2 67-2 92-2,4,5,7 

18-2 43-1 68-1 93-3,5 

19-1 44-1 69-1 94-1,4,5 

20-1 45-4 70-3 95-1,3,5 

21-2 46-1 71-2 96-гематофаг 

22-3 47-3 72-3 97-геогельминт 

23-3 48-4 73-3 98-аутоинвазия 

24-4 49-1 74-3 99-симбиоз 

25-3 50-1 75-1 100-

трансмиссивный 

 

 


