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УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры зоологии 

протокол №9 от 08.11.2018г. 
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине 

«Зоология» для студентов специальности 
 

1-31 01 01 Биология (по направлениям): 

1-31 01 01-01 Биология (научно-производственная деятельность), 

1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность); 

1-33 01 01 Биоэкология 
 

1. Предмет и задачи курса зоологии позвоночных, ее положение в системе 

биологических наук. Разделы зоологии позвоночных. 

2. Основные этапы развития зоологии позвоночных. 

3. История становления и развития зоологии позвоночных в Беларуси. 

4. Общая характеристика типа Хордовые (Chordata). Связь с животными 

других типов. 

5. Происхождение и дальнейшая эволюция хордовых животных (тип 

Chordata). 

6. Многообразие и современная систематика типа Хордовые (Chordata) (до 

классов). 

7. Общая характеристика подтипа Оболочники (Tunicata): особенности ор-

ганизации и жизнедеятельности. 

8. Особенности размножения оболочников (подтип Tunicata). Метагенез и 

его значение. 

9.  Многообразие жизненных форм оболочников, их роль в естественных 

экосистемах и современная систематика подтипа Оболочники (Tunicata). 

10.  Морфо-биологические особенности организации подтипа Головохордо-

вые (Cephalochordata) на примере ланцетника (Branchiostoma 

lanceolatum). 

11.  Особенности размножения и развития ланцетника (Branchiostoma lance-

olatum; подтип Сephalochordata). 

12.  Общая характеристика класса Непарноноздревые (Cephalospidomorphi; 

подтип Vertebrata)). Строение, биология и распространение.  

13.  Морфо-биологические особенности миксин (класс Myxini) в связи с па-

разитическим образом жизни. 

14.  Общая морфо-биологическая характеристика надкласса Бесчелюстные 

(Agnatha; подтип Vertebrata). Многообразие и значение в природе. 

15.  Сравнительный анализ организации бесчелюстных (надкласс Agnatha)  

и рыб, как челюстноротых животных (надкласс Gnathostomata).   

16.  Сравнительная характеристика организации хордовых животных (тип 

Chordata). Покровы тела. 

17.  Сравнительная характеристика организации хордовых животных (тип  

Chordata). Опорно-двигательный аппарат. 

18.  Сравнительная характеристика организации хордовых животных (тип 
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Chordata). Пищеварительная система. 

19.  Сравнительная характеристика организации хордовых животных (тип 

Chordata). Дыхательная система. 

20.  Сравнительная характеристика организации хордовых животных (тип 

Chordata). Кровеносная система. 

21.  Сравнительная характеристика организации хордовых животных (тип 

Chordata). Выделительная система. 

22.  Сравнительная характеристика организации хордовых животных (тип 

Chordata). Половая система и особенности размножения.  

23.  Сравнительная характеристика организации хордовых животных (тип 

Chordata). Нервная система и органы чувств. 

24.  Эволюция висцерального отдела черепа позвоночных животных (подтип 

Vertebrata). 

25.  Эволюция осевого скелета, скелета парных конечностей и их поясов у 

позвоночных животных (подтип Vertebrata). Адаптации в строении в свя-

зи с образом жизни у отдельных групп.    

26.  Класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes). Общая морфо-биологическая 

характеристика. 

27.  Строение половой системы и особенности размножения хрящевых рыб 

(класс Chondrichthyes). 

28.  Характеристика скелета хрящевых рыб (класс Chondrichthyes). 

29.  Современная система класса Хрящевые рыбы (Chondrichthyes). Много-

образие, экология и значение хрящевых рыб. 

30.  Общая характеристика класса Лучеперые рыбы (Actinopterygii).  

31.  Строение половой системы и особенности размножения лучеперых рыб 

(класс Actinopterygii). 

32.  Отличительные особенности строения скелета лучеперых рыб (класс 

Actinopterygii). 

33.  Сравнительная характеристика нервной системы и органов чувств хря-

щевых (класс Chondrichthyes) и лучеперых рыб (класс Actinopterygii).    

34.  Современная система класса Лучеперые рыбы (Actinopterygii ). Много-

образие, экология и значение лучеперых рыб.  

35. Сравнительно-анатомическая характеристика хрящевых (класс Chon-

drichthyes) и лучеперых рыб (класс Actinopterygii) (важнейшие отличия). 

36.  Покровы тела рыб и их производные. 

37.  Биологические особенности класса Лопастеперые рыбы (Sarcopterygii).  

38.  Характеристика инфракласса Хрящевые ганоиды Chondrostei (класс Ac-

tinopterygii). Промысловое значение. 

39.  Инфракласс Новоперые рыбы Neopterygii (класс Actinopterygii). Харак-

теристика отрядов рыб, имеющих важное промысловое значение.  

40.  Обзор организации земноводных (класс Amphibia) в связи с приспособ-

лением к водному и наземному образу жизни. 

41.  Морфологические преобразования, обеспечившие выход позвоночных 

животных на сушу. 

42.  Скелет земноводных (класс Amphibia), как первых наземных позвоноч-
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ных животных. 

43.  Современная система класса Амфибии (Amphibia). Многообразие, эко-

логия и значение земноводных. 

44.  Отряд Бесхвостые земноводные (Anura; класс Amphibia). Систематика, 

биология и распространение. 

45.  Строение половой системы амфибий (класс Amphibia) и особенности 

размножения представителей отдельных систематических групп. Забота 

о потомстве. 

46.  Сравнительная морфо-биологическая характеристика анамний и амниот. 

47.  Морфо-биологическая характеристика класса Рептилии (Reptilia). 

48.  Современная система класса Рептилии (Reptilia). Многообразие, эколо-

гия и значение пресмыкающихся. 

49.  Многообразие строения опорно-двигательного аппарата рептилий 

(класс Reptilia) в различных систематических группах.    

50.  Особенности строения черепа рептилий (класс Reptilia). Эволюция сте-

гального черепа древних рептилий.  

51.  Строение половой системы рептилий (класс Reptilia) и особенности раз-

множения представителей отдельных систематических групп. 

52.  Биологическая характеристика подкласса Анапсида (Anapsida; класс 

Reptilia). Многообразие и систематика.  

53.  Отряд Клювоголовые (Rhynchocephalia; класс Reptilia). Современные 

представители, особенности их строения и биологии. 

54.  Многообразие отряда Чешуйчатые (Squamata; класс Reptilia), как про-

цветающей группы современных рептилий. 

55.  Отличительные особенности организации представителей подкласса 

Архозавры (Archosauria; класс Reptilia). Многообразие и особенности 

распространения.  

56.  Основные экологические группы рептилий (класс Reptilia) и их адап-

тивные особенности. 

57.  Сравнительная характеристика организации рептилий (класс Reptilia) и 

птиц (класс Aves), как представителей группы Диапсида (Diapsida).     

58.  Сравнительная характеристика организации рептилий (класс Reptilia) и 

млекопитающих (класс Mammalia).     

59.  Сравнительная характеристика организации земноводных (класс Am-

phibia) и рептилий (класс Reptilia), как представителей анамний и ам-

ниот.   

60.  Основные экологические группы птиц (класс Aves) и их адаптивные 

особенности. 

61.  Морфо-биологические особенности птиц (класс Aves), как амниот, при-

способившихся к полету. 

62.  Покровы птиц (класс Aves) и их производные. Строение, развитие и 

многообразие типов перьев. 

63.  Органы дыхания и газообмен у птиц (класс Aves). Двойное дыхание.  

64.  Перестройка опорно-двигательного аппарата птиц (класс Aves) в связи с 

приспособлением к полету. 
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65.  Строение половой системы птиц (класс Aves) и особенности размноже-

ния. Строение яйца.  

66.  Надотряд Palaeognathae (класс Aves). Многообразие, экология и значе-

ние. 

67.  Надотряды Galloanserae и Neoaves (класс Aves). Многообразие водно-

болотных и околоводных видов птиц, их систематика, экология и значе-

ние.  

68.  Надотряд Neoaves (класс Aves). Многообразие лесных видов птиц, их 

систематика, экология и значение.  

69.  Хищные птицы (класс Aves). Многообразие, систематика, экология и 

значение. 

70.  Характеристика отряда Воробьинообразные (Passeriformes), как самого 

многочисленного отряда в классе Птицы (Aves). Основные семейства.  

71.  Современная система класса Птицы (Aves). Многообразие, экология и 

значение птиц.  

72.  Обзор организации млекопитающих (класс Mammalia), как наиболее 

прогрессивных хордовых животных.  

73.  Покровы млекопитающих (класс Mammalia) и их производные.  

74.  Современная система класса Млекопитающие (Mammalia). Многообра-

зие, экология и значение млекопитающих.  

75.  Строение половой системы млекопитающих (класс Mammalia) и осо-

бенности размножения в различных систематических группах.  

76.  Основные экологические группы млекопитающих (класс Mammalia) и 

их адаптивные особенности.   

77.  Биологические особенности подкласса Яйцекладущие (Prothoteria; класс 

Mammalia). 

78.  Инфракласс Сумчатые (Metatheria; класс Mammalia). Распространение и 

биология. 

79.  Отряд Рукокрылые (Chiroptera; класс Mammalia). Распространение и 

биология. 

80.  Отряд Грызуны (Rodentia; класс Mammalia). Многообразие экологиче-

ских групп и значение. 

81.  Отряд Китообразные (Cetacea; класс Mammalia). Адаптации к обитанию 

в водной среде. 

82.  Отряд Хищные (Carnivora; класс Mammalia). Многообразие и значение.  

83.  Общая характеристика отрядов Парнокопытные (Artiodactyla) и Непар-

нокопытные (Perissodactyla) (класс Mammalia). 

84.  Биологические особенности отряда Приматы (Primates; класс 

Mammalia). Многообразие, распространение и значение. 

85.  Годовые циклы позвоночных животных (размножение, миграция и пе-

реживание неблагоприятных условий). Биологическое значение. 

86.  Фауна позвоночных Беларуси. 

87.  Значение позвоночных животных в природе и для человека. 

88.  Охрана и рациональное использование животного мира. Международ-

ная Красная книга и Красная книга Республики Беларусь. 
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89.  Охраняемые природные территории Беларуси (заповедники, националь-

ные парки, заказники). Роль охраняемых территорий, питомников и зоо-

парков в восстановлении популяций редких и исчезающих видов. 

90.  Эволюция животного мира. Фауна и фауногенез. 

91.  Питание. Способы питания животных и их эволюция. 

92.  Морфологические адаптации животных к различным способам приема 

пищи. 

93.  Системы циркуляции: транспорт дыхательных газов, питательных ве-

ществ, продуктов выделения, гормонов, тепла и свободных клеток внут-

ри организма. 

94.  Осморегуляция и экскреция как важнейшие гомеостатические процессы.  

95.  Размножение у животных. 

96.  Развитие и разнообразие жизненных циклов у животных. 

 

 

Заведующий кафедрой зоологии, 

профессор 
 

С.В. Буга 

 


