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УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры зоологии 

протокол №35 от 18.04.2019г. 
 

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. Основные этапы развития зоологии позвоночных. 

2. Изучение позвоночных животных Беларуси (группы животных, ведущие 

учреждения и специалисты). 

3. Общая характеристика животных типа Chordata: количественный состав 

систематических групп, происхождение, распространение, биоценотиче-

ская роль и хозяйственное значение. 

4. Морфологические и биологические особенности низших хордовых: под-

тип Tunicata seu Urochordata. 

5. Морфо-биологические особенности низших хордовых: п/ тип Acrania 

(краткий обзор строения систем органов на примере ланцетника). 

6. Общая характеристика животных подтипа Vertebrata: количественный 

состав систематических групп, распространение, биоценотическая роль и 

хозяйственное значение. 

7. Морфологические особенности систем органов животных Кл. Cyclostoma-

ta: (скелет, покровы, системы дыхания, пищеварения и кровообращения, 

ЦНС и органы чувств). 

8. Биологические особенности животных Кл. Cyclostomata: (питание, раз-

множение, распространение, систематика, биоценотическая роль и хозяй-

ственное значение). 

9. Морфо-биологические особенности рыб Кл. Chondrichthyes: краткий об-

зор строения систем органов (покровы, скелет, пищеварительная, крове-

носная система, система дыхания, выделения, ЦНС и органы чувств, раз-

множения, особенности развития). 

10. Основные систематические группы Кл. Chondrichthyes, их состав, биоло-

гия, распространение, биоценотическая роль и хозяйственное значение. 

11. Морфо-биологические особенности рыб Кл. Osteichthyes: краткий обзор 

строения систем органов (покровы, скелет, пищеварительная, кровенос-

ная система, система дыхания, выделения, ЦНС и органы чувств, раз-

множения (нерест, миграции), особенности развития). 

12. Основные систематические группы Кл. Osteichthyes, их состав, биология, 

распространение, биоценотическая роль и хозяйственное значение. 

13. Важнейшие (ценные) промысловые группы и виды (представители отря-

дов) и основные районы промысла (рыболовства). 

14. Рыболовство и рыбоводство в Беларуси (промысловые виды, охраняемые 
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виды). 

15.  Происхождение наземных позвоночных животных. Морфобиологические 

особенности животных Кл. Amphibia. 

16. Обзор строения систем органов Кл. Amphibia: покровы, скелет, пищева-

рительная, кровеносная система, система дыхания, выделения, ЦНС и ор-

ганы чувств, размножения, особенности развития. 

16. Основные систематические группы Кл. Amphibia, их состав, биология, 

распространение, биоценотическая роль и хозяйственное значение, охра-

няемые виды Беларуси. 

17.  Эволюционное развитие наземных позвоночных животных. Сравнитель-

ная морфологическая и биологическая характеристика групп Anamnia и 

Amniota (особенности взрослых животных и развития) 

18. Общая характеристика, морфологические и биологические особенности 

животных Кл. Reptilia. 

19. Обзор строения систем органов Кл. Reptilia: покровы, скелет, особенно-

сти пищеварительной системы и питания, кровеносная система, система 

дыхания, выделения, размножения, ЦНС и органы чувств, особенности 

развития. 

20. Основные систематические группы Кл. Reptilia, их состав, биология, рас-

пространение, биоценотическая роль и хозяйственное значение, охраняе-

мые виды Беларуси. Ядовитый аппарат змей, использование яда. 

21. Общая характеристика птиц, кактеплокровныхамниот приспособленных к 

полету. 

22. Обзор строения систем органов Кл. Aves:покровы,скелет, особенности 

пищеварительной системы и питания, кровеносная система, система ды-

хания, выделения, ЦНС и органы чувств, размножения (плодовитость). 

23. Биологические особенности птиц: сезонные миграции, брачное поведе-

ние, пение птиц и его биологическое значение, гнездостроительная дея-

тельность, особенности развития (типы развития птенцов). 

24. Основные экологические группы птиц, приспособления птиц к обитанию 

в различных экологических условиях, типы питания, кормодобывающее 

поведение. 

25. Основные систематические группы Кл. Aves, (отряды, основные семей-

ства) их состав, биология, распространение, биоценотическая роль и хо-

зяйственное использование, охраняемые виды Беларуси. 

26. Общая биологическая и морфологическая характеристика животных Кл. 

Mammalia. 

27. Обзор строения систем органов Кл. Mammalia : покровы, скелет, особен-

ности пищеварительной системы и питания, кровеносная система, систе-

ма дыхания, выделения, ЦНС и органы чувств, размножения (плодови-

тость), особенности развития. 

28. Основные экологические группы млекопитающих, их приспособления к 

обитанию в различных экологических условиях, типы питания, кормодо-

бывающее поведение, запасание корма, формы переживания неблагопри-

ятных экологических условий (миграции, спячка). 
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29. Основные экологические группы млекопитающих, приспособления зве-

рей к обитанию в различных экологических условиях, типы питания, 

кормодобывающее поведение, хищничество. 

30. Основные систематические группы Кл. Mammalia, (отряды, основные 

семейства) их состав, биология, распространение, биоценотическая роль 

и хозяйственное использование, охраняемые виды Беларуси. 

 

 

Заведующий кафедрой зоологии, 

профессор 
 

С.В. Буга 

 


