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1. Вторичноротые животные: особенности и систематика группы. 

2. Общая характеристика типа Echinodermata (Иглокожие). 

3. Целом иглокожих, его происхождение и производные. 

4. Ключевые особенности анамний. 

5. Ключевые особенности амниот. 

6. Общие черты в строении и физиологии рептилий и птиц. 

7. Общая характеристика и систематика типа Chordata (Хордовые). 

8. Общая характеристика подтипа Cephalochordata (Головохордовые). 

9. Общая характеристика подтипа Tunicata (Оболочники). 

10. Общая характеристика надкласса Agnatha (Бесчелюстные). 

11. Особенности скелета хрящевых рыб. 

12. Особенности скелета костных рыб. 

13. Особенности скелета амфибий. 

14. Сравнительная характеристика пищеварительной системы анамний. 

15. Сравнительная характеристика органов дыхания анамний. 

16. Сравнительная характеристика половой системы анамний. 

17. Сравнительная характеристика пищеварительной системы амниот. 

18. Сравнительная характеристика органов дыхания амниот. 

19. Сравнительная характеристика половой системы амниот. 

20. Особенности покровов и их производных хрящевых рыб. 

21. Особенности покровов и их производных костных рыб. 

22. Особенности покровов и их производных амфибий. 

23. Адаптивные черты скелета рептилий. 

24. Адаптивные черты скелета птиц. 

25. Адаптивные черты скелета млекопитающих. 

26. Сравнительная характеристика адаптаций хрящевых и костных рыб к 

жизни в водной среде. 

27. Сравнительная характеристика адаптаций амфибий и костных рыб к 

жизни в водной среде. 

28. Сравнительная характеристика адаптаций амфибий и рептилий к жизни 

в наземно-воздушной среде. 

29. Общие черты в строении и физиологии птиц и рептилий. 

30. Сравнительная характеристика адаптаций млекопитающих и рептилий к 

жизни в наземно-воздушной среде. 

31. Эволюция черепа позвоночных. 

32. Эволюция парных конечностей позвоночных. 

33. Эволюция органов чувств позвоночных. 



34. Эволюция мышечной системы хордовых. 

35. Эволюция выделительной системы хордовых. 

36. Эволюция покровов позвоночных. 

37. Эволюция нервной системы хордовых. 

38. Эволюция позвоночного столба позвоночных. 

39. Разнообразие ядов позвоночных. 

40. Особенности симбиотических отношений хордовых с другими 

организмами. 

41. Сравнительная характеристика жизненных циклов хордовых. 

42. Адаптации хордовых к хищничеству. 

43. Адаптации к паразитизму в различных таксонах хордовых. 

44. Адаптации хордовых к потреблению растительной пищи. 

45. Адаптации хордовых к фильтрационному типу питания. 

46. Сравнительная характеристика внекишечного и полостного типов 

пищеварения. 

47. Живорождение и его особенности в различных таксонах хордовых. 

48. Разнообразие типов постэмбрионального развития позвоночных. 

49. Эволюция кровеносной системы анамний. 

50. Эволюция кровеносной системы амниот. 

51. Хозяйственно значимые группы хордовых. 

52. Адаптации хордовых к перемещению в толще воды. 

53. Общая характеристика класса Хрящевые рыбы (Chondrichthyes). 

54. Общая характеристика класса Sarcopterygii (Лопастеперые). 

55. Общая характеристика отряда Urodela (Хвостатые амфибии). 

56. Общая характеристика отряда Anura (Бесхвостые амфибии). 

57. Общая характеристика отряда Squamata (Чешуйчатые). 

58. Общая характеристика отряда Sphenisciformes (Пингвинообразные). 

59. Общая характеристика отряда Strigiformes (Совообразные). 

60. Общая характеристика отряда Struthioniformes (Страусообразные). 

61. Общая характеристика подкласса Prototheria (Первозвери, или 

Клоачные). 

62. Общая характеристика инфракласса Metatheria (Сумчатые). 

63. Общая характеристика отрядов Artiodactyla (Парнокопытные) и 

Perissodactyla (Непарнокопытные) 

64. Общая характеристика отряда Chiroptera (Рукокрылые). 

65. Общая характеристика отряда Primates (Приматы). 

66. Общая характеристика отряда Rodentia (Грызуны). 

67. Общая характеристика отряда Cetacea (Китообразные). 

68. Общая характеристика отряда Carnivora (Хищные). 

69. Гомойотермия и механизмы ее поддержания у птиц и млекопитающих. 

70. Особенности метамерии в строении хордовых. 
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