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1. Предмет, структура и задачи зоологии. Связь с другими науками. Основные этапы 
развития зоологии от Аристотеля до наших дней. 

2. Основные типы организации животных. Одноклеточные и многоклеточные. 
3. Общая характеристика Простейших. Основные типы организации Простейших. 

Отличия от многоклеточных. 
4. Роль жгутиковых в филогенезе простейших. Ароморфозы в эволюции простейших, 

специализация к паразитизму у споровиков, микроспоридиев и 
миксоспоридиев. Протозойные заболевания человека. Меры профилактики. 

5. Гипотезы происхождения многоклеточных. 
6. Особенности организации низших многоклеточных Spongia. 
7. Типы симметрии у животных: центральная, лучевая, билатеральная, метамерия. 

Адаптивное значение симметрии. Симметрия у одноклеточных и 
многоклеточных. 

8. Общая характеристика типа плоских червей. Классификация. Приспособления к 
паразитическому образу жизни в типе плоских червей. 

9. Морфофизиологическая характеристика ресничных червей. Разнообразие 
10. строения. Классификация. 
11. Особенности организации типа Первичнополостных червей. Класс нематоды: 

строение, образ жизни, развитие. Класс коловратки: строение, движение 
питание, развитие. 

12. Общая характеристика типа кольчатых червей. План строения. Классификация. 
13. Многощетинковые черви. Строение, образ жизни, распространение и значение, как 

кормовой базы для промысловых животных. Погонофоры и их родство с 
аннелидами. 

14. Малощетинковые черви. Строение, приспособления к роющему образу жизни. 
Водные и сухопутные олигохеты. 

15. Членистоногие. Гипотезы их происхождения. Общая характеристика типа. План 
строения. Прогрессивные черты организации. 

16. Подклассы Жаброногие раки, Максиллоподы, Ракушковые, Высшие раки: 
отличительные особенности, классификация; промысловое значение. 

17. Класс Насекомые. Особенности строения, прогрессивные черты организации. 
Насекомые - паразиты и переносчики заболеваний человека. Насекомые -
вредители растений. 

18. Моллюски как аметамерные цел омические животные. План строения, Эволюция их 
организации. Общие черты с плоскими червями и аннелидами. Роль в 
экосистемах и в жизни человека. 

19. Группа вторичноротых целомических животных. Лофофоровые целомические 
животные: мшанки, форониды, брахиоподы. План их строения, гипотезы 
происхождения. Роль в биогеоценозе. 

20. Тип Иглокожие: общая характеристика.Планы строения. Признаки вторичноротых 
животных. Вторичная радиальная симметрия. Обзор классов иглокожих, их 
значение в биоценозах. 

21. Подтип личиночно-хордовые или оболочники. Классы - асцидии, сальпы и 
аппендикулярии. Внешнее и внутреннее строение. Особенности питания, 
размножения и поведения. 



22. Общая характеристика типа хордовых. Наиболее важные морфологические, физиолого-
биохимические и эколого-этологические характеристики. Основные различия между 
хордовыми и беспозвоночными животными. 

23. Подтип бесчерепные. Морфо-физиологические особенности организации, биологии и экологии 
ланцетника как классического объекта изучения низших хордовых. 

24. Характеристика подтипа позвоночных. Деление позвоночных на анамний и амниот, 
гомойотермных и пойкилотермных. 

25. Обзор организации позвоночных. Системы органов. Особенности пищеварительной, 
дыхательной, мочеполовой и кровеносной систем. Наружные покровы, мускулатура, скелет и 
движение позвоночных. 

26. Нервно-гуморальная регуляция у позвоночных и их отличия от беспозвоночных. Нервная 
система. Мозг. Усложнение поведенческих актов и появление внутривидовой организации. 

27. Обзор организации круглоротых как низших позвоночных. Современная система класса. 
Географическое распространение и хозяйственное значение миног и минсин. Миноги Карелии. 

28. Происхождение рыб. Рыбы как первичноводные челюстноротые позвоночные животные. 
Многообразие жизненных форм, миграции и внутривидовая организация. Экология рыб. 

29. Происхождение и эволюция хрящевых рыб. Морфо-физиологические особенности систем 
органов акул, скатов и химер. Экология, географическое распространение и промысловое 
значение поперечноротых. 

30. Морфо-физиологические и биологические особенности костных рыб. Размножение (нерест) 
рыб. Поведение. Миграции и внутривидовая организация. Современная система класса. 

31. Общая морфологическая характеристика подкласса лопастеперых. Живое ископаемое -
латимерия, как характерный представитель подкласса. Особенности биологии, строения, 
распространения. 

32. Особенности морфологии, физиологии, экологии двоякодышащих рыб. Географическое 
распространение. 

33. Общая морфо-физиологическая характеристика подкласса лучеперых. Современная 
классификация. Роль лучеперых рыб в водных экосистемах и хозяйственной деятельности 
человека. 

34. Морфологическая и экологическая характеристика осетрообразных. Представители. 
Географическое распространение осетрообразных, их экономическое значение. 

35. Костистые рыбы. Общий очерк организации. Происхождение и эволюция. 
36. Надотряд Клюпеоидные. Морфо-физиологические, биологические и экологические 

особенности на примере сельдеобразных и лососеобразных. Промысловое значение. 
Распространение. Основные объекты промысла, охрана и акклиматизация. 

37. Надотряд Циприноидные. Морфо-физиологические особенности на примере карпообразных и 
сомообразных. Биология, распространение, промысловое значение. 

38. Надотряд Перкоидные. Морфологические и биологические характеристики. Основные отряды 
(окунеобразные, колюшкообразные). Представители, распространение. Хозяйственное 
значение. 

39. Основные объекты и районы промысла рыб в Карелии. Рыбоводство в Карелии. 
Акклиматизация новых видов. 

40. Происхождение наземных позвоночных. Палеозойские земноводные - стегоцефалы, или 
панцирноголовые. Происхождение и распространение отрядов современных земноводных. 

41. Перестройка систем органов наземных позвоночных (дыхание, кровообращение, водно-солевой 
обмен). Наружные покровы; органы чувств, нервная система, поведение и ориентация 
сухопутных позвоночных. 

42. Общая морфо-биологическая характеристика амфибий. Специфика строения в связи с 
двойственным характером приспособлений к водной и воздушно-наземной средам. 
Размножение, развитие амфибий. 

43. Современная система класса амфибий. Представители безногих, хвостатых и бесхвостых 
амфибий. Основные экологические группы современных амфибий: водные, наземные, 
древесные, роющие. Роль амфибий в природных экосистемах и хозяйственная деятельность 
человека. Амфибии Карелии. 

44. Экологические и морфо-физиологические отличия анамний и амниот. Этапы эмбрионального 
развития и характерные признаки взрослых амниот. 



45. Происхождение, эволюция и пути адаптации рептилий к наземному, водному и воздушному 
образу жизни. Вымирание древних рептилий и возможные причины этого явления. 

46. Морфологическая и биологическая характеристика современных рептилий. Терморегуляция 
(понятие об экологической терморегуляции, гелиотермии). Адаптивные типы рептилий. 
Питание и ядовитый аппарат. 

47. Размножение рептилий (яйцекладущие, яйцеживорождение, живородящие формы). 
48. Географическое распространение рептилий. Экономическое значение и их роль в природных 

экосистемах. Рептилии Карелии. Современная классификация. 
49. Подкласс Анапсиды. Отряд Черепахи. Особенности морфологии, биологии, размножения и 

экологии. Классификация современных черепах. Представители, их краткая характеристика, 
распространение. Экономическое значение черепах. 

50. Подкласс Лепидозавры. Отряд Клювоголовые. Морфологические и биологические особенности 
гаттерии. 

51. Отряд Чешуйчатые. Морфо-физиологическая и экологическая хар-ка чешуйчатых как наиболее 
прогрессивной и процветающей группы современных рептилий. Деление на подотряды: 
ящерицы, змеи, хамелеоны. Видовое разнообразие чешуйчатых, их биология, распространение 
и значение. 

52. Подкласс Архозавры. Отряд Крокодилы. Морфо-физиологическая и биологическая 
характеристика отряда. Географическое распространение, видовое разнообразие, 
экономическое значение. 

53. Обзор морфо-физиологической организации птиц. Основные экологические группы птиц 
(деление по питанию, движению, среде обитания). Аэродинамика и биомеханика полета. Типы 
полета. Миграции птиц. 

54. Особенности эмбрионального и постэмбрионального развития птиц. Понятие о выводковых и 
птенцовых птицах. Особенности размножения птиц. Брачные игры и гнездование. 

55. Географическое распространение птиц. Роль птиц в природных и искусственных экосистемах. 
Домашние птицы, их происхождение. Современная система птиц. Птицы Карелии. 

56. Надотряд Плавающие. Морфо-физиологические и экологические особенности пингвинов. 
Биология размножения, рост и развитие в экстремальных условиях. Питание. Особенности 
распространения пингвинов. Представители. 

57. Отряд куриные. Основные представители, их биология, распространение и значение. 
58. Отряд хищных птиц и сов. Основные представители, их биология, распространение и значение. 
59. Отряд ржанкообразные. Основные представители, их биология, распространение и значение. 
60. Отряд гусеобразные. Основные представители, их биология, распространение и значение. 
61. Отряд воробьиных птиц. Основные представители, их биология, распространение и значение. 
62. Общая характеристика класса млекопитающих. Его многообразие в связи с адаптацией к 

различным условиям жизни. Морфо-физиологический очерк организации. 
63. Социальное поведение млекопитающих, внутрипопуляционная и популяционная структура. 

Адаптации к переживанию неблагоприятных периодов года. Основные экологические группы 
млекопитающих. 

64. Хозяйственное значение млекопитающих и их роль в природе. Охотничьи виды зверей в 
Карелии. Млекопитающие — вредители с/х культур и переносчики эпидемических заболеваний. 
Меры борьбы с ними. Домашние млекопитающие. Их происхождение. 

65. Подкласс первозвери, или Клоачные. Морфо-физиологическая и биологическая характеристика 
однопроходных как наиболее примитивных из современных млекопитающих. Представители 
семейств, особенности строения, экология, распространение. 

66. Обзор организации, биологии, географическое распространение, систематика и происхождение 
сумчатых, или низших зверей. 

67. Общая морфологическая и биологическая характеристика высших зверей, или плацентарных. 
Особенности географического распространения. Обзор отрядов высших зверей. 

68. Происхождение млекопитающих. Место человека в системе типа хордовых. Роль 
биологических и социальных факторов в становлении человека. 
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Библиотека СПбГУ http://www.lib.pu.ru 

Российский информационно-библиотечный консорциум http://www.ribk.net 

Сайты других библиотек на федеральном портале Российское образование 

http://www.edu.ru/index.php7page id=162 

Журналы и книги издательства «Наука» http://www.maik.rssi.ru/rusindex.htm 

Новости науки, проекты, библиографические базы данных 

http://thomsonreuters.com 

http://www.scopus.com 

Анатомия, морфология, физиология животных (избранные журналы) -
http: //www, genebee .msu .ru/i ournals/anim-r .html 

Зоологический музей МГУ - http://zmmu.msu.ru/ 

Зоологический институт РАН http://www.zin.ru/Animalia/ 

http://library.petrsu.ru
http://elibrary.ru/
http://www.nlr.ru
http://www.benran.ru/
http://www.infoliolib.info
http://www.sci-lib.com
http://www.lib.pu.ru
http://www.ribk.net
http://www.edu.ru/index.php7page
http://www.maik.rssi.ru/rusindex.htm
http://thomsonreuters.com
http://www.scopus.com
http://zmmu.msu.ru/
http://www.zin.ru/Animalia/


Методы изучения беспозвоночных - http://zoometod.narod.ru/metod bezpozv.html 

Экология животных (описание биологии и экологии видов, родов и т.д.) фотографии-
http://www.floranimal.ru/ 

http://animalworld 

Экологический портал - http://portaleco.ru/ 

http://zoometod.narod.ru/metod
http://www.floranimal.ru/
http://animalworld
http://portaleco.ru/

