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УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры зоологии 

протокол №8 от 20.11.2019г. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине 

«Основы зоологии» для студентов специальностей 

 
31 01 01 Биология (по направлениям): 

1-31 01 01-03 Биология (биотехнология); 

1-31 01 02 Биохимия; 

1-31 01 03 Микробиология. 

 

1. Особенности животных организмов. 

2. Ключевые признаки и систематика царства Protista (Простейшие). 

3. Органеллы передвижения протистов. 

4. Общая характеристика типа Rhizopoda (Корненожки). 

5. Общая характеристика типа Foraminifera (Фораминиферы). 

6. Общая характеристика типа Actinopoda (Лучевики). 

7. Общие черты организации жгутиконосцев. 

8. Общая характеристика типа Polymastigota (Полимастиготы). 

9. Общая характеристика типа Kinetoplastida (Кинетопластиды). 

10. Общая характеристика типа Chlorophyta (Хлорофиты). 

11. Общая характеристика типа Apicomplexa (Переднекомплексные). 

12. Жизненный цикл Gregarina blattarum. 

13. Жизненный цикл Plasmodium malariae. 

14. Жизненный цикл Opalina ranarum. 

15. Жизненный цикл и гетерофазное чередование поколений в жизненном 

цикле фораминифер. 

16. Специализация органелл Ciliophora (Инфузории). 

17. Общая характеристика класса Ciliata (Ресничные). 

18. Общая характеристика класса Suctoria (Сосущие инфузории). 

19. Конъюгация инфузорий на примере Paramecium caudatum. 

20. Скелетные и опорные образования у простейших. 

21. Теории происхождения многоклеточных. 

22. Общая характеристика типа Placozoa (Пластинчатые). 

23. Типы строения губок (Porifera) и их значение. 

24. Типы клеток и скелет губок (Porifera). 

25. Общая характеристика класса Demospongia (Обыкновенные губки). 

26. Развитие губок. Типы личинок, «инверсия пластов». 

27. Ключевые признаки и систематика подцарства Eumetazoa (Настоящие 

многоклеточные). 

28. Ключевые признаки и систематика раздела Diploblastica (Radiata) – 

Двуслойные (Лучистые). 

29. Типы клеток кишечнополостных (Coelenterata). 

30. Общая характеристика класса Hydrozoa (Гидроидные). 
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31. Циклы развития Hydrozoa (Гидроидные). 

32. Специализация особей в колониях сифонофор (Siphonophora). 

33. Общая характеристика класса Scyphozoa (Сцифоидные). 

34. Цикл развития сцифоидных (Scyphozoa). 

35. Общая характеристика класса и цикл развития кубомедуз (Cubozoa). 

36. Общая характеристика класса Anthozoa (Коралловые полипы). 

37. Общая характеристика типа Ctenophora (Гребневики). 

38. Ключевые признаки и систематика раздела Triploblastica (Bilateria) – 

Трехслойные (Двустороннесимметричные). 

39. Общая характеристика типа Plathelminthes (Плоские черви). 

40. Общая характеристика класса Turbellaria (Турбеллярии). 

41. Общая характеристика класса Trematoda (Сосальщики). 

42. Половая система сосальщиков (Trematoda). 

43. Цикл развития печеночного сосальщика Fasciola hepatica. 

44. Цикл развития кошачьей двуустки Opistorchis felineus. 

45. Общая характеристика класса Monogenoidea (Моногенетические 

сосальщики). 

46. Общая характеристика класса Cestoda (Ленточные черви).  

47. Цикл развития свиного цепня Taenia solium. 

48. Цикл развития бычьего цепня Taeniarhynchus saginatus. 

49. Цикл развития широкого лентеца Diphyllobothrium latum 

50. Многообразие паразитических форм у Plathelminthes. 

51. Общая характеристика класса Nematoda. 

52. Многообразие паразитических форм у Nematoda. 

53. Цикл развития аскариды человеческой Ascaris lumbricoides. 

54. Цикл развития трихины человеческой Trichinella spiralis 

55. Особенности строения коловраток (Rotifera). 

56. Цикл развития коловраток.  

57. Эволюционные изменения раковины Mollusca и их значение. 

58. Общая характеристика класса Polyplacophora (Панцирные). 

59. Общая характеристика класса Gastropoda (Брюхоногие). 

60. Общая характеристика класса Bivalvia (Двустворчатые). 

61. Общая характеристика класса Cephalopoda (Головоногие). 

62. Экологические группы моллюсков. 

63. Происхождение, строение и значение целома у Annelida (Кольчатые 

черви). 

64. Специализация строения пищеварительного тракта у кольчатых червей 

(Annelida). 

65. Особенности размножения кольчатых червей (Annelida). 

66. Общая характеристика класса Polychaeta (Многощетинковые). 

67. Развитие полихет: дробление яйца, типы личинок, метаморфоз. Понятие о 

ларвальных и постларвальных сегментах. 

68. Общая характеристика класса Oligochaeta (Малощетинковые). 

69. Общая характеристика класса Hirudinea (Пиявки). 
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70. Экологические группы кольчатых червей (Annelida). 

71. Процессы олигомеризации и полимеризации на примере Annelida. 

72. Типы симметрии и их значение. 

73. Скелетные и опорные образования у многоклеточных. 

74. Усложнение покровов от губок до кольчатых червей. 

75. Мезохил, мезоглея и паренхима: сравнительный анализ. 

76. Органы осморегуляции и выделения беспозвоночных. 

77. Процессы регенерации и их особенности у многоклеточных. 

78. Внутриклеточное, внекишечное и полостное пищеварение. 

79. Способы оплодотворения. Преимущества внутреннего оплодотворения. 

80. Эмбриональное развитие. Типы личинок и их значение. 

81. Эволюция кожно-мускульного мешка беспозвоночных животных. 

82. Органеллы и органы активной защиты и нападения. 

83. Органы газообмена у беспозвоночных животных. 

84. Типы нервных систем и их особенности. 

85. Паразитизм. Формы паразитизма. 

86. Адаптации животных к паразитическому образу жизни. 

87. Морфологические и поведенческие адаптации беспозвоночных животных 

к приему пищи. 

88. Полость тела: типы, значение, видоизменения. 

89. Формы бесполого размножения: преимущества и недостатки. 

90. Формы полового размножения: преимущества и недостатки. 

91. Половые системы гермафродитного типа: многообразие планов строения. 

92. Половые системы раздельнополых животных: многообразие планов 

строения. Половой диморфизм. 

93. Жизненные циклы беспозвоночных. Прямое развитие и метаморфоз. 

94. Адаптации животных к сидячему образу жизни. 

95. Адаптации животных к придонному образу жизни. 

96. Адаптации животных к перемещению в толще воды. 

97. Мутуализм и его значение для животных. 

 

 

Заведующий кафедрой зоологии, 

профессор 
 

С.В. Буга 

 


