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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, 

биоценотическая роль и хозяйственное значение.  

 

4. Морфологические и биологические особенности низших хордовых: 

подтип Тunicata 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.Cyclostomata: (скелет, покровы, системы дыхания, пищеварения и 

кровообращения, ЦНС и органы чувств). 

 

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

размножение, распространение, систематика, биоценотическая роль и 

хозяйственное значение). 

 

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

обзор строения систем органов (покровы, скелет, пищеварительная, 

кровеносная система, система дыхания, выделения, ЦНС и органы чувств, 

размножения, особенности развития). 

 

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

биология, распространение, биоценотическая роль и хозяйственное 

значение. 

 

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

обзор строения систем органов (покровы, скелет, пищеварительная, 



кровеносная система, система дыхания, выделения, ЦНС и органы чувств, 

размножения (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 

отрядов) и основные районы промысла (рыболовства). 

 

14. Рыболовство и рыбоводство в Беларуси (промысловые виды, 

охраняемые виды). 

 

15.Происхождение наземных позвоночных животных. Морфо-

биологические особенности животных Кл. Amphibia. 

 

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

пищеварительная, кровеносная система, система дыхания, выделения, 

ЦНС и органы чувств, размножения, особенности развития. 

 

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

распространение, биоценотическая роль и хозяйственное значение, 

охраняемые виды Беларуси. 

 

17. Эволюционное развитие наземных позвоночных животных. 

Сравнительная 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, 

особенности 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, 

распространение, биоценотическая роль и хозяйственное значение, 

охраняемые виды Беларуси. Ядовитый аппарат змей, использование яда. 

 

21. Общая характеристика птиц, как теплокровных амниот 

приспособленных к полету. 

 

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

особенности пищеварительной системы и питания, кровеносная система, 



система дыхания, выделения, ЦНС и органы чувств, размножения 

(плодовитость).  

 

23. Биологические особенности птиц: сезонные миграции, брачное 

поведение, пение птиц и его биологическое значение, гнездостроительная 

деятельность, 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 

семейства) их состав, биология, распространение, биоценотическая роль и 

хозяйственное  использование, охраняемые виды Беларуси. 

 

26. Общая биологическая и морфологическая характеристика животных 

Кл. Mammalia. 

 

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

особенности пищеварительной системы и питания, кровеносная система, 

система дыхания, выделения, ЦНС и органы чувств, размножения 

(плодовитость), особенности развития.  

 

28. Основные экологические группы млекопитающих, их приспособления 

к обитанию в различных экологических условиях, типы питания, 

кормодобывающее поведение, запасание корма, формы переживания 

неблагоприятных экологических условий (миграции, спячка). 

 

29. Основные экологические группы млекопитающих, приспособления 

зверей 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.  




