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Тесты и задания для самостоятельной работы 
студентов по курсу «Основы этологии» 

 
Вопросы базового уровня 

 
1) Вторичная фильтрация стимулов происходит в: 
а) клетках рецепторов 
б) ЦНС 
в) парасимпатических ганглиях 
г) симпатических ганглиях 
 
2) Гормоны у млекопитающих влияют на: 
а) материнское поведение 
б) половое поведение 
в) игровое поведение 
г) все ответы верны 
 
3) Исследовательское поведение у млекопитающих зависит от: 
а) новизны предмета 
б) сложности предмета 
в) наследственной предрасположенности организмов к исследовательской деятельности 
г) все ответы верны 
 
4) Автопарентная забота это: 
а) забота только о своих детёнышах 
б) забота о своих и чужих детёнышах 
в) забота только о чужих детёнышах 
г) отсутствие заботы о потомстве 
 
5) Альтруистическое поведение выгодно: 
а) и донору и реципиенту 
б) только донору 
в) только реципиенту 
г) ни донору, ни реципиенту 
 
6) Территориальность это тоже самое что и: 
а) индивидуальный участок 
б) дистанция бегства 
в) индивидуальная дистанция 
г) нет правильных ответов 
 
7) Сообщество крыс представляет собой: 
а) анонимное открытое сообщество 
б) анонимное закрытое сообщество 
в) персонифицированное сообщество 
г) диффузные персонифицированные открытые сообщества  

 
Вопросы повышенного уровня. 

1) Для поведенческого репертуара шимпанзе характерно изготовление орудий труда пу-
тем:  



а) отщепления  
б) редукции 
в) комбинирования 
г) всеми перечисленными способами  
 
2) Для оценки когнитивных процессов у приматов используют: 
а) анализ остроты зрения 
б) анализ орудийной деятельности 
в) анализ суточной активности 
г) анализ коротковолновой фазы сна 
 
3) Животные, которые должны пройти предварительное обучение навыком родительской 
заботы это:  
а) крысы 
б) мыши 
в) мартышки  
г) цихлиды 
 
4) Реципрокный альтруизм выражен сильнее если организмы:  
а) проживают совместно и являются родственниками  
б) проживают раздельно и являются родственниками 
в) проживают совместно, степень родства не влияет   
г) проживают раздельно, степень родства не влияет  
 
5) Особь способная влиять на передвижение группы: 
а) доминант 
б) лидер 
в) самая старая особь в группе 
г) все ответы верны 
 
6) Уменьшение агрессии в группе, повышение продуктивности самок, усиление интен-
сивности питания происходят благодаря:  
а) территориальности  
б) иерархии 
в) разделению функции в группе 
г) все ответы верны 
 
7) Разделение функций в сообществах человекообразных приматов происходит по: 
а) возрасту 
б) полу 
в) месту в иерархии 
г) все ответы верны 
 

Вопросы третьего уровня сложности. 
1) Стратегия, которую нельзя улучшить какой-либо другой стратегией при условии, что 
достаточное количество особей в популяции приняло её, называется: 
а) эволюционная стратегия 
б) репродуктивная эволюционная стратегия  
в) эволюционно-стабильная стратегия   
г) репродуктивно-стабильная стратегия 
 



2) Ведущим фактором, определяющим относительное постоянство состава сообщества, 
является: 
а) когезия 
б) аффиляция 
в) система коммуникаций  
г) агрессивное поведение по отношению к особям своего вида 
 
3) Признаками стадных копытных (в сравнении с одиночными  копытными) являются: 
а) оседлость, комолые самки, покровительственная окраска    
б) кочевой образ жизни, комолые самки, контрастная окраска  
в) оседлость, рогатые самки, покровительственная окраска.  
г) кочевой образ жизни, рогатые самки, контрастная окраска 
 
4) Совокупная приспособленность растет благодаря:   
а) количеству потомков данной особи 
б) количеству потомков родственников данной особи 
в) приспособленности особи  
г) все варианты верны 
 
5) Инфантицид является следствием: 
а) инбридинга 
б) полового отбора 
в) социального образа жизни 
г) иерархии 
 
6) Агрегации, в отличие от сообщества, никогда не имеют: 
а) сходную систему коммуникаций 
б) эффекта аффиляции 
в) разделения труда 
г) высокой численности 
 
7) Эволюционно-стабильной стратегией (ЭСС) при любых условиях является: 
а) непотизм 
б) альтруизм 
в) элигатарная система доминирования 
г) ЭСС всегда зависит от условий 
 

Вопросы самостоятельного контроля  
 
Предмет этологии как науки и ее место среди других биологических наук, связи с 

психологией и социологией. Зоопсихология как самостоятельное направление, изучающее 
проявления, закономерности и эволюцию психики животных (К. Э. Фабри, Н. Н. Ладыги-
на-Котс, А. Н. Леонтьев). Бихевиоризм – направление американской экспериментальной 
психологии (Дж. Уотсон). Физиология ВНД (И. П. Павлов). Классическая этология (К. 
Лоренц, Н. Тинберген). Классическая этология, сравнительная психология, зоопсихоло-
гия, бихевиоризм, физиология высшей нервной деятельности и поведения как наиболее 
значимые направления исследований поведения животных, их синтез. 

Основные формы поведения животных. Индивидуальное поведение, направленное 
на жизнеобеспечение особи: локомоция, питание и дыхание, терморегуляция, поиск и ис-
пользование убежищ, сон, экскреция и гигиена. 

Эволюция нервных систем и поведение. Усложнение строения и функционирова-
ния ЦНС как предпосылки для развития психики. 



Элементарные поведенческие акты и алгоритмы ориентации в пространстве, кине-
зы, тропизмы, таксисы. Привыкание. 

Территориальное поведение.  
Использование орудий труда, индивидуальные предпосылки к социальному взаи-

модействию.  
Понятия о рефлексах (безусловные и условные рефлексы) и адаптационные реак-

ции (генетические и приобретённые). Инстинкты. Свойства инстинктов.  
Фиксированные комплексы действий (ФКД). Врожденный пусковой механизм, 

смещенная активность, ритуализация.  
Онтогенез поведения. Импринтинг. 
Биологические ритмы и ритмика поведенческой активности. Циркадные и цирка-

нуальные ритмы.  
Научение. Облигатное (неассоциативное) научение, факультативное научение. Ими-

тация (подражание). Научение пассивное (классическое) и оперантное (инструментальное). 
Исследовательское поведение. 

Коммуникация. Средства коммуникации у животных: позы, окраска, ритуальное 
поведение, запахи. Сигналы и их типы. Сигналы – «переключатели», «намерения», агрес-
сии, миролюбия, фрустрации. 

Альтруизм. 
Влияние гормонов на различные формы поведения млекопитающих: половое пове-

дение, материнское поведение, территориальное поведение, агрессивное поведение, игро-
вое поведение. Взаимодействие гормональной и нейральной регуляции поведения. 

Генетика поведения. Генетическая детерминация и изменчивость поведения. Мето-
ды исследования генетики поведения. 

Характеристика уровней социальной организации животных. Протосоциальность, 
субсоциальность, эусоциальность. Групповой отбор и предпосылки возникновению соци-
альности. Приспособленность особи и приспособленность сородичей. 

Механизмы возникновения социальности: половой отбор, отбор сородичей, аль-
труизм, язык и коммуникации. Стратегии размножения и родительское поведение у соци-
альных животных. 

Механизмы поддержания социальности: иерархия, территориальность, агрессия, 
ритуалы, «разделение функций». Эволюционные, экологические и генетические эффекты 
социальности. 

Эволюционные поведенческие стратегии. Эволюционно-стабильные стратегии.  
Этологические механизмы репродуктивной изоляции. Использование этологиче-

ских данных в зоологической систематике. 
Прикладное значение этологии. Этологические предпосылки доместикации живот-

ных. Методы дрессировки. 
 
 
 


