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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Биология» является формирование у 

студентов понимания эволюционных идей в биологии, разнообразия живого 

мира и взаимосвязей организмов друг с другом и с окружающей средой. 
Задачи дисциплины: 
- дать студентам представление о возникновении и развитии жизни на 

Земле; 
- ознакомить студентов с основными закономерностями 

эволюционного процесса; 
- изучить различные уровни организации и свойства живых систем; 
- представить студентам основные систематические группы живого 

мира; 
- изучить строение и функционирование биосферы; 
- сформировать у студентов понимание связей живых организмов друг 

с другом и с окружающей средой. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
 
Дисциплина «Биология» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. 
Для изучения дисциплины необходим базовый уровень знаний средней 

общеобразовательной школы. 
Дисциплина «Биология» предшествует изучению следующих 

дисциплин: биохимия; анатомия и гистология с-х животных; основы 

животноводства; биофизика; основы пчеловодства; основы птицеводства; 

основы скотоводства; основы рыбоводства; основы свиноводства; основы 

овцеводства; общая микробиология и общая санитарная микробиология; 

биологическая безопасность пищевых систем. 
Ветеринарно-санитарный эксперт должен знать принципы современной 

систематики, номенклатуру видов на латинском языке, строение, 

физиологию, экологию и географическое распространение наиболее важных 

групп животных, их поведение и циклы развития; возбудителей и 

переносчиков заболеваний животных, человека и сельскохозяйственных 

культур. Понимать смысл современных проблем взаимодействия общества и 

природы, разбираться в причинно-следственных связях, квалифицированно 

оценивать их характер и последствия. 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующего) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  
(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1. Биохимия +         

2. Биофизика +         

3. Основы животноводства +  + +      

4. Экология + + + +      

5. Основы пчеловодства / 

Основы птицеводства 
+ + + +      

6. Основы скотоводства / 

Основы рыбоводства 
+ + + +      

7. Основы свиноводства / 

Основы овцеводства 
+ + + +      

8. 
Общая микробиология и 

общая санитарная 

микробиология 
+         

9. 
Биологическая 

безопасность пищевых 

систем 
+ + + +      

10. 
Методы исследования 

продуктов животного 
происхождения 

 + + +      

11. Анатомия пищевого сырья   + +      

12. Анатомия и гистология с-х 

животных 
   +      

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 
- общекультурных (ОК): 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 
- профессиональных (ПК): 
- способностью и готовностью осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25); 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 
 
- процессы химической эволюции Земли и зарождения жизни; 
- процессы и законы биологической эволюции Земли; 
- развитие эволюционного учения; 
- уровни организации и свойства биосистем: внеклеточный уровень – 

строение и функционирование вирусов; клеточный уровень – строение и 

функционирование про- и эукариотических клеток; тканевый уровень; 

органный уровень; организменный уровень, популяционный уровень; 

биосферный уровень; 
- строение и функционирование биосферы; 
- основные понятия и закономерности экологии. 
- основные единицы систематики живых организмов: вид, род, 

семейство, отряд, класс, тип, царство; 
- строение, разнообразие и значение бактерий, водорослей, грибов, 

низших и высших растений, простейших, беспозвоночных и позвоночных 

животных; 
- общие признаки основных типов и классов беспозвоночных и 

позвоночных животных; 
- особенности внешнего строения организмов в связи со средой 

обитания; 
- строение систем органов в связи с их функцией и средой обитания 

животных; 
- эволюцию систем органов животных; 
- особенности биологии отдельных видов диких животных; 
- типы питания организмов и способы добычи пищи; 
- защитные приспособления у различных организмов; 
- происхождение и филогенетические связи между царствами, типами и 

классами животных; 
- происхождение и развитие жизни; 
- происхождение, филогенез и систематическое положение человека; 
- экологические законы как комплекс, регулирующий взаимодействие 

природы и общества; 
- общие закономерности и видовые особенности строения животных в 

возрастном аспекте; 
- особенности проявления типовых патологических процессов у 

различных видов животных; 
- основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их 

классификацию, особенности жизнедеятельности и методы диагностики. 
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Уметь: 
 
- пользоваться лабораторным инструментарием; 
- пользоваться оптической техникой; 
- отличать растительную и животную клетки в микропрепаратах; 
- распознавать основные изученные организмы в препаратах, 

коллекциях и природе; 
- готовить временные микропрепараты; 
- препарировать животных; 
- обрабатывать и обобщать результаты собственных наблюдений; 
- описывать условия обитания живых организмов; 
- выделять прогрессивные и примитивные черты, а также черты 

специализации в организации организмов; 
- определять видовую принадлежность по анатомическим признакам; 
- сравнивать животных разных систематических групп и делать выводы 

об их родстве; 
- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с 

биофизической точки зрения; 
- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с 

точки зрения биосферных процессов; 
- использовать наглядный учебный материал и музейную 

зооколлекцию в образовательном процессе; 
- работать с учебной, научно-популярной литературой, справочниками, 

определителями видовой принадлежности организмов; 
- иметь навыки в составлении отчетов о проделанном анализе 

материалов по эволюции; 
- рационально использовать биологические особенности животных при 

производстве продукции, осваивать самостоятельно новые разделы 

фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний; 
- пользоваться лабораторным оборудованием и инструментарием; 
- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки 

зрения общебиологической и экологической науки. 
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Владеть: 
 
- биологической номенклатурой и терминологией, биологическими 

методами анализа; 
- методами определения видовой принадлежности организмов; 
- опытом работы с лабораторным оборудованием; 
- методами микроскопии; 
- методами препарирования животных; 
- методами фиксации животных; 
- контурным рисунком (передать характерную форму, позу и т.д.) и 

рисунком общего строения животных. 
- навык работы с музейными коллекциями для изучения строения 

животных, относящихся к различным таксонам; 
- сравнительно-морфологическими методами; 
- методами изучения микроэволюционного процесса.  
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

1 семестр 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля успеваемости (по 

неделям семестра) Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам)- 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

.-
П

р
ак

т.
 

за
н

ят
и

я 

С
ем

. 

за
н

ят
и

я 

С
Р

С
 

1. Общая 

биология 1 4 8 2 20 
Опрос на занятиях. Контроль выполнения 

заданий в лабораторно-практической тетради. 
Оценка по 5-ти балльной системе 

2. Протисты 1 4 12 2 16 
Опрос на занятиях. Контроль выполнения 

заданий в лабораторно-практической тетради. 
Оценка по 5-ти балльной системе 

3. 
Беспозвоночные 

животные 
1 6 14 2 18 

Опрос на занятиях. Контроль выполнения 

заданий в лабораторно-практической тетради. 
Оценка по 5-ти балльной системе 

4. Хордовые 
животные 1 4 12 2 18 

Опрос на занятиях. Контроль выполнения 
заданий в лабораторно-практической тетради. 
Аттестация по балльно-рейтинговой системе 
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Лекционные занятия (тематический план) 
 

№ 
п/п Содержание раздела Кол-во 

часов 

1 

Процессы химической эволюции Земли и зарождение жизни. Процессы и законы 

биоэволюции. Развитие эволюционного учения. Уровни организации биосистем: 

внеклеточный уровень – строение и функционирование вирусов; клеточный уровень – 
строение и функционирование про- и эукариотических клеток; тканевый уровень; органный 

уровень; организменный уровень, популяционный уровень; биосферный уровень. Строение 
и функционирование биосферы. Круговорот веществ в биосфере. Охрана биосферы. 

4 

2 

Строение, разнообразие и значение Подцарства Одноклеточные (Protozoa). Среда обитания и 

образ жизни. Значение одноклеточных для сельского хозяйства. Систематика 
одноклеточных. Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora). Подтип Саркодовые 

(Sarcodina). Строение и образ жизни. Подтип Жгутиковые (Mastigophora). Строение и образ 

жизни. Особенности питания и размножения. Тип Апикомплексы (Apicomplexa). Класс 

Споровики (Sporozoea). Строение и образ жизни. Тип Инфузории (Ciliophora). Строение и 

образ жизни. Особенности размножения. 

4 

3 Систематическое разнообразие беспозвоночных животных, их строение и значение. Общие 

признаки основных типов и классов беспозвоночных животных. 6 

4 

Общая характеристика хордовых животных. 
Систематический обзор хордовых животных: 
- бесчерепные: общая характеристика, строение и жизненные отправления; 
- личиночнохордовые: общая характеристика, строение и жизненные отправления; 
- позвоночные: подразделение позвоночных на группы: Анамния и Амниота, строение их 
зародышевых оболочек. Группа Анамния: общая характеристика, строение и жизненные 

отправления круглоротых, рыб и земноводных. Группа Амниота: общая характеристика, 

строение и жизненные отправления рептилий, птиц и млекопитающих. 

4 

 

Лабораторно-практические занятия (тематический план) 
 

№ 
п/п Наименование практических работ Кол-во 

часов 

1. История и становление зоологии как науки, основные открытия, основы систематики 

животного мира (использование микро- и макропрепаратов). 8 

2. 

Голые и раковинные амебы. Фораминиферы. Радиолярии. Паразитические саркодовые. 

Растительные и животные жгутиконосцы. Паразитические жгутиковые, вызываемые ими 

болезни у человека и животных. Колониальные формы жгутиковых и их значение в 

понимании происхождения многоклеточных животных. Кокцидии, токсоплазма, 

гемоспоридии. Особенности размножения. Циклы развития. Заболевания, вызываемые 

споровиками. Свободноживущие и паразитические инфузории.  

12 

3. 

Беспозвоночные животные. Работа с макропрепаратами. Типы Губки (Porifera), 

Кишечнополостные (Coelenterata), Гребневики (Ctenophora), Плоские черви (Plathelminthes), 

Круглые черви (Nemathelminthes), Кольчатые черви (Annelida), Моллюски (Mollusca), 

Членистоногие (Arthropoda) и Иглокожие (Echinodermata) (работа с микро- и макро 

препаратами, с музейными экспонатами, со схемами жизненных циклов паразитических 

червей, работа с практикумом и лабораторно-практической тетрадью, выполнение рисунков, 

обсуждение поставленных вопросов, мастер-класс по санитарно-паразитологической и 
санитарно-энтомологической экспертизе продуктов питания) 

14 

4. 

Хордовые животные. Работа с макропрепаратами. Тип Хордовые (Chordata): 
- подтип Личиночнохордовые (Urochordatae); 
- подтип Бесчерепные (Acrania); 
- подтип Позвоночные (Acrania): 
- класс Круглоротые (Cyclostomata); 
- надкласс Рыбы (Pisces); 
- класс Амфибии (Amphibia); 
- класс Рептилии (Reptilia); 
- класс Птицы (Aves); 
- класс Млекопитающие (Mammalia) (работа с микро- и макро препаратами, музейными 

экспонатами, с практикумом и лабораторно-практической тетрадью, выполнение рисунков, 
обсуждение поставленных вопросов, мастер-класс по таксидермии, обработке и фиксации 

шкур животных). 

12 
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4. Структура и содержание дисциплины 
2 семестр 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Раздел Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 
семестра) Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

.-
п

р
ак

т 
за

н
ят

и
я 

С
ем

. 

за
н

ят
и

я 

С
Р

С
 

1. Общая экология. 2 10 4 – 14 Опрос на занятиях. Оценка по 5-ти 

балльной системе. 
2. Экосистемы, 

биогеоценозы, биосфера. 

Рациональное 

использование природных 

ресурсов. 

2 10 6 – 12 Опрос на занятиях. Оценка по 5-ти 

балльной системе. 

3. Генофонд планеты и его 

охрана. 2 10 6 – 14 Опрос на занятиях. Оценка по 5-ти 

балльной системе 

4. Эволюционное учение 2 6 2 – 14 Опрос на занятиях. Оценка по 5-ти 

балльной системе. 
 

Лекционные занятия (тематический план) 
 

№ 
п/п Содержание раздела Кол-во 

часов 

1 

Экология как комплексная междисциплинарная наука, регулирующая взаимоотношения 

между природой и человеком. Современные проблемы охраны природы и пути их решения. 
Основные законы аутэкологии. Экологические факторы, их классификация и закономерности 

их воздействия на организмы. Классификация жизненных форм организмов. Популяция как 

форма существования вида. Роль популяции в эволюционном процессе. Свойства и структура 

популяций. Динамика численности животных в популяциях и ее причины. Популяция как 

единица управления. Основные принципы управления популяциями 

10 

2 

Биоценоз и его экологические характеристики. Биогеоценоз и его структурные компоненты. 

Цепи и сети питания. Потоки энергии в биогеоценозах. Правило экологической пирамиды. 

Продуктивность биогеоценозов. Сукцессии и их типы. Биосфера и ее границы. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Биотический круговорот вещества и энергии. Геохимическая 

деятельность живого вещества. Условия стабильности биосферы. Природные ресурсы и их 

классификация. Общие принципы ресурсосбережения в производстве. Неисчерпаемые ресурсы 

(Солнечный свет, ветер, приливы-отливы мирового океана и др.). Принципы их использования. 

Исчерпаемые ресурсы (возобновимые животные и растения и невозобновимые ресурсные 
недры). Принципы их современного использования и охраны. 

10 

3 

Искусственные экосистемы. Принципы сохранения экологического разнообразия в агроценозах. 

Биологические методы борьбы с вредителями сельского хозяйства. Проблемы ветеринарной 

экологии. Генетический фонд живой природы и его значение. Основные методы охраны 

генофонда и биологического разнообразия. Красные книги и их роль в охране животных и 

растений. Генетические банки. Экологическое право. Законодательство Российской Федерации 

об охране окружающей среды и природных ресурсов. Международное сотрудничество и 

охрана природы (Конвенции, СИТЕС) 

10 

4 

Эволюционное учение как наука, ее достижения и задачи на современном этапе. Развитие 

эволюционных идей в додарвиновский период. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Основные 

этапы развития дарвинизма в XX веке. 
Доказательства и методы изучения эволюции. Геохронология эволюции. Учение о 

микроэволюции, его задачи и методы. Элементарная единица, материал и факторы 
эволюции. 

6 
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Лабораторные занятия (тематический план) 
 

№ 
п/п Наименование практических работ Кол-во 

часов 

1. 

Предмет и задачи экологии. Система экологических знаний. Экологические факторы и их 
воздействие на организм. Понятие об экологической пластичности организмов. Основные среды 

жизни и адаптации организмов к ним. Жизненные формы организмов. Популяция: свойства, 

структура, динамика численности и гомеостаз. Понятие об экологической нише. 

4 

2. 

Структура и функции экосистем. Биогеоценоз как составная часть биосферы. Энергетика 

экосистем. Трофические цепи и сети. Пирамиды биомассы и энергии; «Правило 10%». 

Продуктивность экосистем. Динамика экосистем. Понятие о сукцессиях. Искусственные 

экосистемы. Агроценозы. Особенности их структуры и продуктивности. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Живое вещество и его свойство. Биогенная миграция атомов в 

биосфере. Деятельность человека, как особая  группа экологических факторов. Комплексный 

и глобальный характер деятельности человека на биосферу. Природные ресурсы и их 

классификация. Понятие о ресурсном цикле как виде производственной деятельности. 

Экологические принципы рационального использования и охраны ресурсов. Современные 
проблемы охраны и использования водных ресурсов, почв, атмосферы. 

6 

3. 

Современные экологические проблемы охраны и использования биологических ресурсов 
(растений и животных). Загрязнение среды и проблемы истощения ресурсов. Экологические 

последствия загрязнений. Контроль над их состоянием. Международные, федеральные и 

региональные мероприятия по охране и восстановлению ресурсов. Особо охраняемые 

природные территории и их роль в охране биосферы. Концепция устойчивого развития и пути ее 

осуществления. 

6 

4. 

Доказательства принципа эволюции органического мира. Основные этапы эволюции жизни 

на Земле. Понятие о микроэволюции. Популяция, как элементарная единица эволюции. 

Наследственная изменчивость и элементарные факторы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны и изоляция 

2 

 
5. Образовательные технологии 

 
Дисциплина «Биология» реализуется с использованием мульти-

медийного представления учебного материала (презентация слайдов, 

видеороликов, видеофильмов), а также классических образовательных 

технологий: работа с литературой, со справочным материалом, 

определителями, макро- и микропрепаратами, оптической техникой 

лабораторным инструментарием, инвентарем и др. В учебном процессе 

осуществляется непрерывный контроль уровня знаний в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой, разработанной кафедрой по дисциплине. По 

теоретическим вопросам дисциплины осуществляются доклады в форме 

электронной или печатной презентаций материала, как на занятиях, так и на 

студенческих научных конференциях. 
При проведении практических занятий в рамках образовательных 

технологий в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки реализация компетентного подхода с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся, используется 
следующие интерактивные формы: 

- подготовка и разбор ситуационных задач; 
- использование незаконченных схем, определений и т.д. 
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- использование заведомо ложных схем, определений, с целью 

выявления логического мышления у студентов; 
- сбор и анализ материала из средств массовой информации (СМИ); 
- экскурсии по зоологическому музею и работа в таксидермической 

лаборатории. 
 

6. Учебно-методические указания (рекомендации) по организации 

учебного процесса (в соответствии с учебным планом) 
 

Как учебный предмет, «Биология» является основой формирования 

научного мировоззрения будущего специалиста. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин биохимия; анатомия и 

гистология с-х животных; основы животноводства; экология; биофизика; 

основы пчеловодства; основы птицеводства; основы скотоводства; основы 

рыбоводства; основы свиноводства; основы овцеводства; общая 

микробиология и общая санитарная микробиология; биологическая 

безопасность пищевых систем и т.д. 
В процессе преподавания дисциплины рекомендуется использовать не 

только устоявшиеся образовательные технологии (работа с препаратами, 

микроскопия, работа с табличным материалом, работа в зоологическом музее 

и др.), но и активно использовать современные образовательные технологии 

(тесты, тематические задачи, мульти-медийное представление учебного 

материала, работа с профессиональными базами данных, с 

информационными справочными и поисковыми системами). В учебном 

процессе целесообразен показ учебных и познавательных видео фильмов 

и/или роликов. 
Ветеринарный врач должен знать принципы современной систематики, 

номенклатуру видов на латинском языке, строение, физиологию, экологию и 

географическое распространение наиболее важных групп животных, их 

поведение и циклы развития; возбудителей и переносчиков заболеваний 

животных, человека и сельскохозяйственных культур. Понимать смысл 

современных проблем взаимодействия общества и природы, разбираться в 

причинно-следственных связях, квалифицированно оценивать их характер и 

последствия. 
В качестве оценочного средства контроля текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов рекомендуется использовать 5-
балльную систему. 

В соответствии со сложившиеся исторически в самостоятельной 

работе по дисциплине «Биология» предусмотрено выполнение и защита 
реферата. К выполнению реферата следует приступать после изучения 

проблемной темы по учебной и научной литературе, возможно 
использование электронных источников информации. 
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Реферативная тематика представляется в развернутой форме 

освящения поставленных вопросов. Реферат должен быть максимально 

иллюстрирован рисунками и схемами. Объем работы должен быть не менее 

12 страниц формата А4 (при написании от руки) или 10 компьютерных 

(размер шрифта 14, интервал – полуторный) страниц. При докладе реферата 

желательно использование электронной презентации материала. По 

окончании доклада преподавателю необходимо задать студенту несколько 

вопросов, на которые он должен дать ответы, такую же возможность 

желательно предоставить и студентам, слушавшим докладчика. 
В бумажном варианте реферата в конце работы необходимо привести 

список использованной литературы и электронных ресурсов в соответствии с 

требованиями ГОСТ, поставить дату выполнения работы и подпись. 
 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
Практические занятия по курсовому проектированию (курсовой 

работе): не предусмотрены. Примерная тематика курсовых проектов (работ): 

не предусмотрена. 
 

Самостоятельная работа студентов 
 

№ 

№ темы в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Вид СРС 
Объем в 

часах (по 

семестрам) 
Формы контроля 

   1 2  

1 1 

Работа с литературой и электронными 

системами информации; подготовка 

реферата; подготовка к занятиям и 

тестированию 

20 14 
Контрольная работа 

(оценка по 5-ти балльной 
системе) 

2 2 

Работа с литературой и электронными 

системами информации; подготовка 
реферата; подготовка к занятиям и 

тестированию 

16 12 
Контрольная работа 
(оценка по 5-ти балльной 
системе) 

3 3 

Работа с литературой и электронными 

системами информации; подготовка 

реферата; подготовка к занятиям и 

тестированию 

18 14 
Контрольная работа 

(оценка по 5-ти балльной 
системе) 

4 4 

Работа с литературой и электронными 

системами информации; подготовка 

реферата; подготовка к занятиям и 

тестированию 

18 14 
Контрольная работа 

(оценка по 5-ти балльной 
системе) 
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Примерная тематика вопросов, вынесенных на самостоятельное 

изучение 
 
1. Особенности вирусов и бактериофагов. 
2. Хемосинтез как способ питания.  
3. Генотип и геном. 
4. Методы и модели генетических исследований. 
5. Генетические и иные механизмы определение пола у различных организмов. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 
6. Разнообразие способов эмбрионального и постэмбрионального развития у 

животных. 
7. Палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и 

другие методы доказательства эволюции. 
8. Виды и примеры адаптаций. Относительность приспособлений. 
9. Систематика и биология низших растений. 
10. Систематика и биология высших растений. 
11. Генетическая модификация организмов, перспективы использования и 

потенциальные угрозы. 
12. Пищевая биотехнология. 
13. Основные этапы антропогенеза. 
14. Пищевая безопасность человека. 
15. Биологические основы в производстве продуктов животного 

происхождения. 
16. Санитарное состояние окружающей среды в одном из регионов России. 
17. Трансформация природных биогеоценозов и сель/хоз. производство. 
18. Изменения в биогеоценозах и патология сельскохозяйственных животных. 
19. Загрязнения окружающей среды и патология диких животных. 
20. Охрана и рациональное использование воды в сельскохозяйственном 

производстве. 
21. Современные технологии по утилизации и использованию отходов в 

сельскохозяйственном производстве. 
22.  Использование сточных вод для удобрения и профилактика заболеваний 

человека и животных. 
23.  Заповедники, национальные парки, другие охраняемые территории — их 

роль в охране биосферы. 
24.  Опыт обработки и использования сельскохозяйственных отходов в 

зарубежных странах. 
25. Пути экологизации с.-х. производства (в том числе — сельское хозяйство 

без химизации). 
26. Влияние сельского хозяйства на животный мир. 
27. Животные (растения) — источники биологически активных веществ при 

производстве лекарственных препаратов. 
28. Проблемы и пути сохранения редких видов животных. 
29. Животный мир городов. 
30. Генетические ресурсы с.-х. животных, редкие и исчезающие отечественные 

породы.  
31. Проблемы безопасности при использовании атомной энергии. 
32. Стресс у с.-х. животных как ответная реакция на неблагоприятное 

воздействие внешней среды. 
33. Экологические проблемы животноводческих комплексов. 
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Примерный перечень тем рефератов: 

 
1. Роль простейших в природе. Использование в хозяйственной деятельности 

человека. 
2. Протозойные заболевания человека и животных. Способы их профилактики 

в связи с циклом развития. 
3. Простейшие – симбионты и комменсалы многоклеточных животных. 
4. Особенности организации губок. Филогения губок. Роль в природе и 

использование в хозяйстве. 
5. Морские гидроидные полипы и гидромедузы – особенности биологии. 

Значение. 
6. Сцифоидные медузы и коралловые полипы – роль в природе и значение для 

человека. 
7. Типы жизненных циклов у плоских червей. Профилактика заражения 

основных и промежуточных хозяев. 
8. Сущность гетерогонии и метагенеза у плоских червей. 
9. Пути происхождения паразитизма у плоских червей. 
10. Нематоды – паразиты человека, животных и растений. Успехи и задачи 

гельминтологии. 
11. Типы Жизненных циклов у нематод. Меры профилактики. 
12. Свободноживущие и паразитические первичнополостные. Пути 

возникновения паразитизма в типе Nemathelminthes. Роль работы К.И. Скрябина. 
13. Черты специализации у многощетинковых кольчатых червей в связи с 

адаптацией к плавающему, роющему, сидячему образу жизни. 
14. Особенности поведения у полихет в период размножения. Забота о 

потомстве. 
15. Роль полихет в жизни морей. Успехи по акклиматизации. 
16. Черты специализации пиявок как кровососов. 
17. Биологическое значение кольчатых червей в водных и почвенных 

экосистемах. 
18. Разнообразие морфофункциональных адаптаций у моллюсков в связи с 

разным образом жизни. 
19. Брюхоногие моллюски как промежуточные хозяева паразитических червей. 
20. Значение моллюсков в хозяйственной деятельности человека. 
21. Прогрессивные черты организации головоногих моллюсков. 
22. Морфофизиологическая адаптация у ракообразных в связи с различным 

образом жизни. 
23. Роль ракообразных в природе и значение для человека. 
24. Морфофизиологические адаптации у паукообразных в связи с различным 

образом жизни. 
25. Клещи как возбудители и переносчики возбудителей заболеваний человека и 

животных. 
26. Морфофизиологические адаптации у насекомых в связи с различным 

образом жизни. 
27. Метаморфоз у насекомых. Регулирование условиями среды. 
28. Размножение и жизненные циклы у насекомых. 
29. Значение насекомых для человека и роль в природе. 
30. Особенности организации низших хордовых(бесчерепных и оболочников) в 

связи с образом жизни. 
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31. Разнообразие хрящевых рыб в связи с разными способами питания. 
32. Разнообразие костных рыб в связи с образом жизни. 
33. Рыбный промысел и рыборазведение. Охрана и восстановление запасов рыб. 
34. Особенности образа жизни и размножение амфибий. 
35. Разнообразие рептилий. Адаптации к разному образу жизни. 
36. Роль рептилий в природе и использование человеком. 
37. Промысловые и разводимые виды птиц. 
38. Разнообразие птиц в связи с разными способами питания. 
39. Особенности млекопитающих в связи с разными способами питания и 

движения. 
40. Способы сохранения разнообразия редких и исчезающих видов зверей. 
41. Санитарное состояние окружающей среды в одном из регионов России. 
42. Трансформация природных биогеоценозов и сель/хоз. производство. 
43. Изменения в биогеоценозах и патология сельскохозяйственных животных. 
44. Загрязнения окружающей среды и патология диких животных. 
45. Охрана и рациональное использование воды в сельскохозяйственном 

производстве. 
46. Современные технологии по утилизации и использованию отходов в 

сельскохозяйственном производстве. 
47. Использование сточных вод для удобрения и профилактика заболеваний 

человека и животных. 
48. Заповедники, национальные парки, другие охраняемые территории — их 

роль в охране биосферы. 
49. Опыт обработки и использования сельскохозяйственных отходов в 

зарубежных странах. 
50. Энергетические ресурсы и энергосберегающие технологии. 
51. Рациональное использование почв в сельском хозяйстве.  
52. Контроль и управление качеством окружающей среды.    
53. Биоиндикация загрязнения окружающей среды и ее перспективы. 
54. Генофонд животных и растений, пути его охраны. 
55. Использование природных ресурсов и загрязнение биосферы. 
56. Загрязнение биосферы и изменения в онтогенезе организмов. 
57. Последствия применения ядохимикатов для природы, человека и сельского 

хозяйства. 
58. Пути экологизации с.-х. производства (в том числе — сельское хозяйство 

без химизации). 
59. Влияние сельского хозяйства на животный мир. 
60. Животные (растения) — источники биологически активных веществ при 

производстве лекарственных препаратов. 
61. Проблемы и пути сохранения редких видов животных. 
62. Животный мир городов. 
63. Генетические ресурсы с.-х. животных, редкие и исчезающие отечественные 

породы. 
64. Проблемы безопасности при использовании атомной энергии. 
65. Стресс у с.-х. животных как ответная реакция на неблагоприятное 

воздействие внешней среды. 
66. Экологические проблемы животноводческих комплексов. 
67. Использование вторичного сырья молочной и мясоперерабатывающей 

промышленности. 
68. Малоотходные технологии на мясокомбинатах. 
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Пример контрольной работы текущего уровня знаний студентов 
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Псевдоподии простейших выполняют функции 
А. –  движения 
Б. –  выделения 
В. –  размножения 
Г. –  защиты 
 
2. Органеллы питания простейших 
А. –  ложноножки 
Б. –  сократительные вакуоли 
В. –  клеточный рот и пищеварительные вакуоли 
Г. –  ядро 
 
3. Осмотическое давление у простейших регулируют 
А. –  ядро 
Б. –  клеточный рот 
В. –  сократительная вакуоль 
Г. –  псевдоподии 
 
4. Эктоплазма у простейших 
А. –  наружный слой протоплазмы 
Б. –  внутренний слой протоплазмы 
В. –  промежуточный слой протоплазмы 
Г. –  защитный слой 
 
5. Эндоплазма у простейших 
А. –  наружный слой протоплазмы 
Б. –  внутренний слой протоплазмы 
В. –  промежуточный слой протоплазмы 
Г. –  защитный слой 
 
6. Пелликула у простейших 
А. –  тонкая оболочка клетки 
Б. –  толстая оболочка клетки 
В. –  плотная и эластичная оболочка клетки 
Г. –  полупроницаемая оболочка клетки 
 
7. Автотрофные протисты 
А. –  питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  сами синтезируют органические вещества 
В. –  имеют смешанный тип питания 
Г. –  нет верного варианта 
 
8. Простейшие – гетеротрофы 
А. –  питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  сами синтезируют органические вещества 
В. –  имеют смешанный тип питания 
Г. –  разрушают органические вещества 
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9. Протисты – миксотрофы 
А. –  питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  сами синтезируют органические вещества 
В. –  имеют смешанный тип питания 
Г. –  нет верного ответа 
 
10. Какие органоиды у эвглены зеленой запасают питательные вещества 
А. –  крахмальные зерна 
Б. –  парамиловые зерна 
В. –  хроматиновые зерна 
Г. –  все варианты 
 
11. Известковые морские отложения образуют 
А. –  фораминиферы 
Б. –  раковинные амебы 
В. –  радиолярии 
Г. –  Г. – инфузории 
 
12. Эвглена зеленая питается 
А. –  гетеротрофно 
Б. –  автотрофно 
В. –  миксотрофно 
Г. –  нет верного варианта 
 
13. Простейшие не способны размножаться 
А. –  конъюгацией 
Б. –  делением 
В. –  почкованием 
Г. –  партеногенез 
 
14. Простейшие способны размножаться 
А. –  коньюгацией 
Б. –  делением 
В. –  почкованием 
Г. –  партеногенетически 
 
15. Простейшим свойственно размножение 
А. –  бесполое 
Б. –  половое 
В. –  партеногенетическое 
Г. –  нет верного варианта 
 
16. По средству конъюгации размножается 
А. –  амеба протей 
Б. –  эвглена зеленая 
В. –  инфузория туфелька 
Г. –  трипаносома 
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17. Ядерный аппарат простейших 
А. –  одноядерный 
Б. –  многоядерный 
В. –  может быть одно-, дву- или многоядерным 
Г. –  зависит от условий 
 
18. Эвглена зеленая размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  нет верного ответа 
 
19. Инфузория туфелька размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  нет верного ответа 
 
20. Амеба-протей размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  нет верного ответа 
 
21. Кокцидии относятся к классу 
А. –  микроспоридий 
Б. –  споровиков 
В. –  миксоспоридий 
Г. –  саркодовых 
 
22. Раковинная амеба-арцелла 
А. –  1-ядерный организм 
Б. –  2-ядерный организм 
В. –  не имеет оформленного ядерного аппарата 
Г. –  организм, имеющий более 2 ядер 
 
23. Жизненный цикл грегарин протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  Б. – в теле основного хозяина 
В. –  В. – в теле дополнительного хозяина 
Г. –  Г. – нескольких хозяев 
 
24. Гамогония в жизненном цикле грегарин протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле основного хозяина 
В. –  в теле дополнительного хозяина 
Г. –  нескольких хозяев 
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25. Шизогония свойственна 
А. –  грегаринам 
Б. –  кокцидиям и малярийным плазмодиям 
В. –  трипаносомам и опалинам 
Г. –  инфузориям 
 
26. В жизненном цикле малярийного плазмодия спорогония протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле комара 
В. –  в теле человека 
Г. –  прудовика 
 
27. В жизненном цикле малярийного плазмодия шизогония протекает 
А. –  А. – во внешней среде 
Б. –  Б. – в теле комара 
В. –  В. – в теле человека 
Г. –  Г. – прудовика 
 
28. Тип Инфузории на латинском 
А. –  Ciliophora 
Б. –  Suctoria 
В. –  Vorticella 
Г. –  Mustela 
 
29. В современной систематике органического мира простейшие относятся к 
А. –  подцарству Одноклеточные животные 
Б. –  типу подцарства Беспозвоночные животные 
В. –  царству Протист 
Г. –  надраздел Паразои 
 
30. Наиболее высокоорганизованными среди простейших являются 
А. –  саркодовые 
Б. –  ресничные 
В. –  жгутиконосцы 
Г. –  микроспоридии 
 
31. Тело губок состоит из 
А. –  эктодермы 
Б. –  эктодермы и энтодермы 
В. –  эктодермы, энтодермы и мезоглеи 
Г. –  эктодермы, энтодермы и мезодермы 
 
32. Функция амебоцитов у губок 
А. –  размножение 
Б. –  защитная 
В. –  пищеварительная 
Г. –  выделительная 
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33. Губки имеют значение как 
А. –  биофильтраторы воды 
Б. –  паразиты 
В. –  кормовой ресурс 
Г. –  б + в 
 
34. Пищеварение губок 
А. –  внутриклеточное 
Б. –  внутриполостное 
В. –  внутриклеточное и внутриполостное 
Г. –  нет верного ответа 
 
35. Тело губок состоит из 
А. –  эктодермы 
Б. –  эктодермы и энтодермы 
В. –  эктодермы, энтодермы и мезоглеи 
Г. –  эктодермы, энтодермы и мезодермы 
 
36. Губки размножаются: 
А. –  спорами 
Б. –  половым путем 
В. –  бесполым путем 
Г. –  бесполым и половым путем 
 
37. Тело губки: 
А. –  покрыто ресничками 
Б. –  покрыто иголками 
В. –  пронизано порами 
Г. –  покрыто раковиной 
 
38. В образовании коралловых рифов и атоллов участвуют 
А. –  актинии 
Б. –  губки 
В. –  мадрепоровые кораллы 
Г. –  гидры 
 
39. Прикрепленный образ жизни ведет: 
А. –  корнерот 
Б. –  красный коралл 
В. –  гидромедуза 
Г. –  португальский военный кораблик 
 
40. Основной отличительный признак кишечнополостных: 
А. –  наличие стрекательных клеток 
Б. –  радиальная симметрия 
В. –  наличие пищеварительной полости 
Г. –  наличие внутреннего скелета 
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41. Пищеварение у гидр: 
А. –  внутриклеточное 
Б. –  полостное 
В. –  внеклеточное 
Г. –  комбинированное 
 
42. Регенерация – это: 
А. –  ответ на раздражение 
Б. –  восстановление утраченных частей тела 
В. –  захват пищевых частиц 
Г. –  способ выделения 
 
43. Кишечнополостные могут быть 
А. –  одноклеточными и колониальными 
Б. –  малоподвижными и свободно плавающими 
В. –  колониальными и одиночными 
Г. –  пресноводными и морскими 
 
44. В состав энтодермы входят клетки 
А. –  железистые 
Б. –  эпителиально-мускульные 
В. –  стрекательные 
Г. –  пищеварительно-мускульные 
 
45. Тело кишечнополостных представляет собой 
А. –  полость, окруженную одним слоем клеток 
Б. –  полость, окруженную двумя слоями клеток 
В. –  полость, окруженную тремя слоями клеток 
Г. –  группу клеток, расположенных в три слоя 
 
46. Многоклеточные организмы, как и одноклеточные 
А. –  живые организмы 
Б. –  передвигаются 
В. –  состоят из большого числа клеток 
Г. –  зависят от условий окружающей среды 
 
47. Эктодерма в отличие от энтодермы: 
А. –  отличается большим разнообразием клеток 
Б. –  контактирует с внешней средой 
В. –  состоит из клеток 
Г. –  имеет строение, определяемое функциями 
 
48. Более высокую ступень организации кишечнополостных по сравнению с 

одноклеточными подтверждают: 
А. –  наличие нервной системы 
Б. –  способность к размножению 
В. –  многоклеточность 
Г. –  способность обитать в водной среде 
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49. Радиально-кольцевой пищеварительный канал имеют 
А. –  гидроидные 
Б. –  сцифоидные 
В. –  коралловые 
Г. –  б + в. 
 
50. Скелет коралловых полипов может быть 
А. –  наружным 
Б. –  внутренним 
В. –  наружным или внутренним 
Г. –  нет верного ответа 
 
51. Органы чувств (статоцисты и глазки) кишечнополостных лучше развиты 
А. –  у медуз 
Б. –  у полипов 
В. –  а и б 
Г. –  у гидр 
 
52. Актинии являются 
А. –  одиночными полипами 
Б. –  колониальными полипами 
В. –  одиночными или колониальными полипами 
Г. –  не полипами 
 
53. Все черви, относящиеся к разным типам, имеют общие признаки 
А. трехслойные животные с двусторонней симметрией 
Б. паразиты 
В. имеют округлую форму тела 
Г. имеют плоскую форму 
 
54. Кровеносная система впервые появилась у... 
А. кольчатых червей 
Б. кишечнополостных 
В. только у плоских и круглых червей 
Г. круглых червей 
 
55. Приспособление к паразитизму у плоских червей 
А. сплющенное тело 
Б. присоски 
В. развитая пищеварительная система 
Г. развитые органы чувств 
 
56. Все круглые черви: 
А. паразиты 
Б. гермафродиты 
В. имеют кожно-мускульный мешок 
Г. не имеют нервной системы 
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57. Половое размножение у червей-паразитов со сменой хозяев происходит 
А. в организме основного хозяина 
Б. в организме промежуточного хозяина 
В. в наземно-воздушной среде 
Г. почве и водной среде 
 
58. У паразитических червей покровы тела 
А. снабжены ресничками 
Б. покрыты чешуёй 
В. состоят из хитина 
Г. не растворяются пищеварительными соками хозяина 
 
59. Свободноживущим видом является 
А. планария 
Б. широкий лентец 
В. эхинококк 
Г. кошачья двуустка 
 
60. Где происходит цикл развития печёночного сосальщика 
А. в организмах малого прудовика и крупного рогатого скота 
Б. в организмах крупного рогатого скота и человека 
В. в организмах сельскохозяйственных животных и собаки 
Г. все ответы ошибочны 
 
61. Среди представителей класса сосальщики и класса ленточные черви 

встречаются 
А. только свободноживущие 
Б. только паразиты 
В. и свободноживущие, и паразитические виды 
Г. свободноживущие симбионты 
 
62. Аскариды не удаляются из кишечника вместе с непереваренной пищей, 

так как: 
А. обладают большой плодовитостью 
Б. могут жить в бескислородной среде 
В. способны перемещаться в направлении противоположном движению пищи 
Г. на покровы их тела не действует пищеварительный сок 
 
63. Тело моллюсков делится на 
А. –  голову и грудь 
Б. –  голову, туловище и ногу 
В. –  головогрудь и брюшко 
Г. –  голову, грудь и брюшко 
 
64. Легочные моллюски дышат атмосферным воздухом и обитают 
А. –  только на суше 
Б. –  в водоемах и на суше 
В. –  постоянно живут в воде 
Г. –  1 + 3 
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65. Мантия представляет собой 
1. кожную складку, расположенную под раковиной 
2. орган передвижения 
3. защитную раковину 
4. отдел тела моллюска 
 
66. Терка отсутствует у моллюсков 
А. –  головоногих 
Б. –  двустворчатых 
В. –  брюхоногих 
Г. –  все варианты 
 
67. К моллюскам-вредителям относятся 
А. –  виноградная и садовая улитки, слизни 
Б. –  рапана и камнеточцы 
В. –  корабельный червь и малый прудовик 
Г. –  1 + 2 + 3 
 
68. Большой прудовик обитает 
А. –  только в море 
Б. –  только в пресных водоемах 
В. –  в море и на суше 
Г. –  только на суше 
 
69. Раковина обеспечивает моллюскам 
А. –  защиту от хищников 
Б. –  опору для мускулатуры 
В. –  добычу пищи 
Г. –  1 + 2 
 
70. Как моллюски передвигаются 
А. –  ползают в толще воды и зарываются в грунт 
Б. –  плавно скользят по растениям и другим поверхностям 
В. –  способны к реактивному движению 
Г. –  1 + 2 + 3 
 
71. Особое приспособление – чернильная железа есть у 
А. –  всех моллюсков 
Б. –  головоногих 
В. –  брюхоногих 
Г. –  двустворчатых 
 
72. Тип Моллюски включает 
А. –  1 подтип 
Б. –  2 подтипа 
В. –  3 подтипа 
Г. –  4 подтипа 
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73. Мантия представляет собой: 
А. –  кожную складку, расположенную под раковиной 
Б. –  орган передвижения 
В. –  защитную раковину 
Г. –  отдел тела моллюск 
 
74. Двустворчатые моллюски – обитатели воды, имеют 
А. –  жабры 
Б. –  легкое 
В. –  не имеют органов дыхания 
Г. –  не дышат, так как створки раковины плотно закрыты 
 
75. Моллюски обитают 
А. –  только в море 
Б. –  только в пресных водоемах 
В. –  в море, пресных водоемах и на суше 
Г. –  только на суше 
 
76. Из перечисленных животных к брюхоногим относят:  
А. –  виноградную улитку 
Б. –  беззубку 
В. –  устрицу 
Г. –  осьминога 
 
77. К органам выделения большого прудовика относят:  
А. –  печень 
Б. –  почку 
В. –  кишечник 
Г. –  анальное отверстие 
 
78. Тело моллюсков делится на 
А. –  голову и грудь 
Б. –  голову, туловище и ногу 
В. –  головогрудь и брюшко 
Г. –  голову, грудь и брюшко 
 
79. Кровеносная система моллюсков 
А. –  замкнутая 
Б. –  имеет капилляры, из которых кровь выходит в пространство между 

органами 
В. –  незамкнутая 
Г. –  имеет сердце, состоящее из камер 
 
80. Особое приспособление – чернильная железа есть у 
А. –  всех моллюсков 
Б. –  головоногих 
В. –  брюхоногих 
Г. –  двустворчатых 
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81. У головоногих моллюсков кровь 
А. –  красная 
Б. –  бесцветная 
В. –  голубая 
Г. –  желтая 
 
82. Статоцисты моллюсков – это орган 
А. –  химического чувства 
Б. –  равновесия 
В. –  химического чувства и равновесия 
Г. –  размножения 
 
83. Развитие моллюсков происходит 
А. –  с метаморфозом 
Б. –  без метаморфоза 
В. –  у одних с метаморфозом, у других без него 
Г. –  с метаморфозом, но зависит от условий внешней среды 
 
84. Представителем класса Брюхоногие моллюски является 
А. –  слизень 
Б. –  корабельный червь 
В. –  донный осьминог 
Г. –  жемчужница 
 
85. Створки раковин у двустворчатых моллюсков закрываются при 
А. –  сокращении мускулов-замыкателей 
Б. –  расслаблении мускулов-замыкателей 
В. –  соответствующей работе замка 
Г. –  соответствующей работе лигамента 
 
86. Тип Членистоногие подразделяют на 
А. –  2 подтипа 
Б. –  3 подтипа 
В. –  4 подтипа 
Г. –  5 подтипов 
 
87. Полость тела членистоногих 
А. –  первичная 
Б. –  вторичная 
В. –  смешанная 
Г. –  отсутствует 
 
88. Кровеносная система у ракообразных 
А. –  незамкнутая 
Б. –  замкнутая 
В. –  незамкнутая, а у некоторых редуцированная 
Г. –  редуцирована 
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89. Ракообразные 
А. –  раздельнополы 
Б. –  гермафродиты 
В. –  большинство раздельнополы 
Г. –  большинство гермафродиты 
 
90. Количество пар ходильных ног у паукообразных 
А. –  3 
Б. –  4 
В. –  6 
Г. –  7 
 
91. Клещи и скорпионы относятся к классу Паукообразные 
А. –  да 
Б. –  нет 
В. –  это самостоятельные классы членистоногих 
Г. –  первые относятся к классу Паукообразные, вторые — нет 
 
92. Класс Кивсяки принадлежит надклассу 
А. –  многоножек 
Б. –  шестиногих 
В. –  жаброногих 
Г. –  такого класса нет. 
 
93. Партеногенез насекомых – это 
А. –  развитие из оплодотворенных яиц 
Б. –  развитие из неоплодотворенных яиц 
В. –  бесполое размножение 
Г. –  нет верного ответа 
 
94. Стадии развития насекомых с неполным превращением: 
А. –  яйцо – личинка – имаго; 
Б. –  яйцо – имаго; 
В. –  яйцо – личинка – куколка – имаго. 
Г. –  личинка – куколка – имаго 
 
95. Стадии развития насекомых с полным превращением: 
А. –  яйцо – личинка – имаго; 
Б. –  яйцо – имаго; 
В. –  яйцо – личинка – куколка – имаго. 
Г. –  личинка – куколка – имаго 
 
96. Кровососущие насекомые могут быть переносчиками заболеваний 
А. –  энцефалит 
Б. –  туляремия 
В. –  туберкулез 
Г. –  нет верного ответа 
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97. Какое насекомое стало только «домашним» 
А. –  пчела 
Б. –  таракан 
В. –  муха 
Г. –  тутовый шелкопряд 
 
98. Где начинается переваривание пищи у пауков 
А. –  в желудке 
Б. –  в кишечнике 
В. –  в ротовой полости 
Г. –  вне организма 
 
99. Регенерация – это способность животного 
А. –  размножаться 
Б. –  восстанавливать поврежденные или утраченные части своего тела 
В. –  воспроизводить себе подобного 
Г. –  к почкованию 
 
100. К ракообразным не относятся 
А. –  мокрицы 
Б. –  дафнии 
В. –  циклопы 
Г. –  водомерки 
 
101. Гниды – это 
А. –  яйца вшей 
Б. –  маленькие блохи 
В. –  яйца комнатных мух 
Г. –  личинки оводов 
 
102. Возбудителями заболевания является 
А. –  таежный клещ 
Б. –  чесоточный зудень 
В. –  паутинный клещ 
Г. –  мучной (амбарный) клещ. 
 
103. Какая стадия отсутствует у насекомых с неполным превращением 
А. –  яйца 
Б. –  личинки 
В. –  куколки 
Г. –  взрослого насекомого 
 
104. С полным превращением развиваются 
А. –  саранча и медведка 
Б. –  пчела и кузнечик 
В. –  майский жук и бабочка белянка 
Г. –  таракан и клоп 
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105. Кто из перечисленных насекомых является вредителем 

сельскохозяйственных культур 
А. –  малярийный комар 
Б. –  капустная белянка 
В. –  медоносная пчела 
Г. –  таракан и клоп 
 
106. Полость тела иглокожих 
А. –  первичная 
Б. –  вторичная 
В. –  смешанная 
Г. –  отсутствует 
 
107. К вторичноротым животным относятся 
А. –  насекомые 
Б. –  кольчатые черви 
В. –  иглокожие 
Г. –  кишечнополостные 
 
108. Целом – это полость тела 
А. –  первичная 
Б. –  вторичная 
В. –  смешанная 
Г. –  нет верного ответа 
 
109. Червеобразной формой обладают 
А. –  морские лилии 
Б. –  многоножки 
В. –  морские ежи 
Г. –  голотурии 
 
110. К типу Иглокожие не относится класс 
А. –  морские лилии 
Б. –  многоножки 
В. –  морские ежи 
Г. –  голотурии 
 
111. Нервная система иглокожих 
А. –  диффузного типа 
Б. –  радиального строения 
В. –  трубчатого типа 
Г. –  отсутствует 
 
112. Амбулякральная система иглокожих способствует их 
А. –  передвижению 
Б. –  размножению 
В. –  защите от врагов 
Г. –  пищеварению. 
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113. Иглокожие по образу жизни являются 
А. –  только свободноживущими 
Б. –  только прикрепленными 
В. –  свободноживущими и прикрепленными 
Г. –  зависит от внешних условий 
 
114. Pisces (рыбы) – это название 
А. –  надкласса 
Б. –  класса 
В. –  подкласса 
Г. –  типа 
 
115. Акулы и скаты принадлежат к подклассу 
А. –  пластиножаберных 
Б. –  лучеперых 
В. –  лопастеперых 
Г. –  нет верного ответа 
 
116. Кожа акул несет чешую 
А. –  плакоидную 
Б. –  ганоидную 
В. –  роговую 
Г. –  нет верного ответа 
 
117. Желудочек сердца хрящевых рыб продолжает 
А. –  артериальный конус 
Б. –  артериальная луковица 
В. –  аорта 
Г. –  нет верного ответа 
 
118. Хрящевые рыбы по морфофизиологической организации в 

эволюционном отношении имеют черты 
А. –  примитивные 
Б. –  прогрессивные 
В. –  примитивные и прогрессивные 
Г. –  большинство прогрессивные 
 
119. В переднем отделе головного мозга костных рыб 
А. –  имеется один желудочек 
Б. –  имеется два желудочка 
В. –  желудочек отсутствует 
Г. –  желудочек редуцирован 
 
120. Передний отдел головного мозга костных рыб выполняет функцию 
А. –  центра слуха 
Б. –  центра зрения 
В. –  центра обоняния 
Г. –  нет верного ответа 
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121. У костных рыб внутреннее ухо состоит из 
А. –  одного полукружного канала 
Б. –  двух полукружных каналов 
В. –  трех полукружных каналов 
Г. –  четырех полукружных каналов 
 
122. У костных рыб жаберные лепестки сидят на 
А. –  жаберных дугах 
Б. –  межжаберных перегородках 
В. –  полужабрах 
Г. –  нет верного ответа 
 
123. У двоякодышащих рыб 
А. –  один круг кровообращения 
Б. –  два круга кровообращения 
В. –  у большинства один круг кровообращения 
Г. –  у большинства два круга кровообращения 
 
124. Оплодотворение у костных рыб 
А. –  наружное 
Б. –  внутреннее 
В. –  наружное, у немногих видов – внутреннее 
Г. –  зависит от внешних условий 
 
125. Амфибии – это животные 
А. –  первичноназемные 
Б. –  первичноводные 
В. –  вторичноводные 
Г. –  вторичноназемные 
 
126. Череп амфибий соединяется с шейным позвонком 
А. –  одним мыщелком 
Б. –  двумя мыщелками 
В. –  тремя мыщелками 
Г. –  четырьмя мыщелками 
 
127. Шейный отдел позвоночника амфибий состоит из 
А. –  одного позвонка 
Б. –  двух позвонков 
В. –  трех позвонков 
Г. –  четырех позвонков 
 
128. У амфибий имеется 
А. –  один круг кровообращения 
Б. –  два круга кровообращения 
В. –  у личинок один круг кровообращения, у взрослых – два 
Г. –  у личинок два круга кровообращения, у взрослых – один 
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129. Кровь от желудочка сердца амфибий направляется в 
А. –  артериальный конус аорты 
Б. –  луковицу аорты 
В. –  нет верного варианта 
Г. –  верно и А и Б 
 
130. В большей части тела амфибий по артериям течет кровь 
А. –  артериальная 
Б. –  венозная 
В. –  смешанная 
Г. –  зависит от внешних условий 
 
131. У амфибий грудная клетка имеется 
А. –  да 
Б. –  нет 
В. –  у некоторых видов 
Г. –  у большинства видов 
 
132. У земноводных имеются слюнные железы 
А. –  да; 
Б. –  нет. 
В. –  у большинства есть 
Г. –  у большинства нет 
 
133. Кожное дыхание земноводных является приспособлением для обитания 
А. –  в воде 
Б. –  на суше 
В. –  в воде и на суше 
Г. –  зависит от некоторых условий 
 
134. Рептилии относятся к животным группы 
А. –  Анамния 
Б. –  Амниота 
В. –  нет верного ответа 
Г. –  есть А и Б 
 
135. Оплодотворение у рептилий 
А. –  наружное 
Б. –  внутреннее 
В. –  у одних – наружное, у других – внутреннее 
Г. –  зависит от внешних условий. 
 
136. Птицы – это животные 
А. –  пойкилотермные 
Б. –  гомойотермные 
В. –  нет верного ответа 
Г. –  есть и А и Б 
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137. Желудок птиц 
А. –  железистый 
Б. –  мускульный 
В. –  железисто-мускульный 
Г. –  зависит от вида птицы (А и Б) 
 
138. Функция воздушных мешков у птиц 
А. –  дыхательная 
Б. –  облегчения тела 
В. –  терморегуляции 
Г. –  защиты 
 
139. Легкие млекопитающих имеют строение 
А. –  ячеистое 
Б. –  альвеолярное 
В. –  ячеисто-альвеолярное 
Г. –  нет верного ответа 
 
140. Млечные железы млекопитающих – это видоизмененные 
А. –  потовые железы 
Б. –  сальные железы 
В. –  пахучие железы 
Г. –  а + б 
 
141. Артериальная и венозная кровь у млекопитающих 
А. –  не смешивается 
Б. –  смешивается 
В. –  частично смешивается 
Г. –  зависит от вида млекопитающего (А и Б) 
 
142. Среди млекопитающих наиболее высоко организованы 
А. –  яйцекладущие 
Б. –  сумчатые 
В. –  плацентарные 
Г. –  б + в 
 
143. Однопроходные млекопитающие обитают в 
А. –  Австралии 
Б. –  Тасмании 
В. –  Австралии, Тасмании и Новой Гвинее 
Г. –  Африке, Австралии и Новой Гвинее 
 
144. Отряд рукокрылые не включает в себя подотряд 
А. –  крыланы 
Б. –  летучие мыши 
В. –  шерстокрылы 
Г. –  рукокрылые 
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145. Семейства ленивцы и муравьеды относятся к отряду 
А. –  ящеры 
Б. –  неполнозубые 
В. –  трубкозубые 
Г. –  нет верного ответа 
 
146. Семейство пищухи, или сеноставки относятся к отряду 
А. –  грызуны 
Б. –  зайцеобразные 
В. –  неполнозубые 
Г. –  нет верного ответа 
 
147. Сурки, суслики, бурундуки относятся к семейству 
А. –  хомякообразные 
Б. –  беличьи 
В. –  бобровые 
Г. –  мышиные 

 
148. Отряд китообразных делится на подотряды 
А. –  дельфины и настоящие киты 
Б. –  клюворылы и кашалоты 
В. –  усатые и зубатые киты 
Г. –  дельфины и кашалоты 
 
149. К отряду хищных не относятся 
А. –  лемминги 
Б. –  лемуры 
В. –  виверры 
Г. –  еноты 
 
150. К семейству ушастых тюленей относится 
А. –  гренландский тюлень  
Б. –  нерпа 
В. –  морской котик 
Г. –  калан 
 
151. К отряду непарнокопытные относятся животные с хорошо развитым 
А. –  первым пальцем 
Б. –  вторым пальцем 
В. –  третьим пальцем 
Г. –  четвертым пальцем 
 
152. Несовпадение экологических спектров разных видов, это: 
А. закон оптимума; 
Б. закон минимума; 
В. правило экологической индивидуальности видов; 
Г. поведенческая адаптация. 
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153. Скопа, питающаяся исключительно пресноводной рыбой, считается: 
А. эврибионтом; 
Б. стенофагом; 
В. стенотермным организмом; 
Г. стеногалинным организмом. 
 
154. Ограничивающим фактором для произрастания деревьев в тундре 

является: 
А. недостаток влаги; 
Б. избыток влаги; 
В. недостаток тепла; 
Г. недостаток минерального питания. 
 
155. Температурный порог развития это: 
А. Минимальная температура, при которой начинается развитие эмбриона у 

кролика. 
Б. Температура, ограничивающая распространение деревьев на Север; 
В. Минимальная температура, при которой начинают прорастать семена 

гороха. 
Г. Температура, оптимальная для жизни карася. 
 
156. Тенелюбивые  растения, это: 
А. ксерофиты; 
Б. склерофиты; 
В. галофиты; 
Г. сциофиты. 
 
157. Организмы, не способные поддерживать водный баланс в теле, 

называются: 
А. гомойогидрические; 
Б. гомойосмотические; 
В. пойкилосмотические; 
Г. пойкилогидрические. 
 
158. Организмы, обитающие в толще воды, называются: 
А. бентосные; 
Б. пелагические; 
В. планктонные; 
Г. нейстонные. 
 

159. Фактор, оказывающий наибольшее влияние на жизнь гидробионтов, это: 
А. резкие изменения температуры; 
Б. высокая соленость; 
В. высокое давление; 
Г. низкое содержание кислорода. 
 

160. Эндопаразиты кишечника в сравнении со своими свободноживущими 

сородичами: 
А. имеет более крупные размеры; 
Б. обладают более сложным жизненным циклом и большой плодовитостью; 
В. защищены от воздействия внешней среды; 
Г. все ответы верны. 
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161. Заяц-беляк и заяц-русак, обитающие на одной территории, составляют: 
А. одну популяцию одного вида; 
Б. две популяции одного вида; 
В. две популяции двух видов; 
Г. одну популяцию двух видов. 
 
162. Увеличение числа особей популяции за единицу  времени, отнесённое к её 

первоначальной численности, это: 
А. динамика популяции; 
Б. плотность популяции; 
В. удельная скорость роста популяции; 
Г. рождаемость. 
 
163. Умеренная заражённость особей популяции паразитами: 
А. снижает численность популяции; 
Б. регулирует плотность популяции; 
В. увеличивает распространение паразитов; 
Г. не влияет на численность популяции. 
 
164. Гомеостаз популяции не может поддерживаться: 
А. внутривидовыми отношениями; 
Б. межвидовыми отношениями; 
В. выселением; 
Г. изменением абиотических факторов. 
 
165. Совокупность популяций разных видов, длительное время обитающих на 

определенной территории с однородными природными условиями, представляют 

собой: 
А. экосистему; 
Б. биосферу; 
В. биоценоз; 
Г. биогеоценоз. 
 
166. Конкуренция между организмами возникает, если они: 
А. живут на одной территории; 
Б. используют один и тот же ресурс, который имеется в ограниченном    

количестве; 
В. потребляют сходную пищу, в которой нет недостатка; 
Г. являются особями разных видов. 
 
167. Виды, занимающие сходную экологическую нишу в сходных биоценозах 

разных континентов, называются: 
А. викарирующие или экологические эквиваленты; 
Б. доминантные виды; 
В. эдификаторы; 
Г. эндемики. 
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168. Ряд организмов, в котором от предшествующего организма к 

последующему происходит передача вещества и энергии, называют: 
А. экологической пирамидой массы; 
Б. экологической пирамидой энергии; 
В. цепью питания; 
Г. саморегуляцией. 
 
169. В экосистеме хвойного леса к консументам  второго порядка относят: 
А. ель обыкновенную; 
Б. лесных мышей; 
В. таежных клещей; 
Г. почвенных бактерий. 
 
170. Процесс саморазвития экосистемы можно наблюдать на примере: 
А. весеннего половодья; 
Б. случайного выброса нефтепродуктов; 
В. зарастания небольшого пруда; 
Г. создания искусственного водоема. 
 
171. Причиной малой устойчивости агроценозов является: 
А. малое видовое разнообразие; 
Б. неестественная половая и возрастная структура популяций; 
В. нарушенная пространственная структура популяций; 
Г. все ответы верны. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Кокцидии относятся к классу 
А. –  микроспоридий 
Б. –  споровиков 
В. –  миксоспоридий 
Г. –  саркодовых 
 
2. Раковинная амеба-арцелла 
А. –  1-ядерный организм 
Б. –  2-ядерный организм 
В. –  3-ядерный организм 
Г. –  не имеет оформленного ядерного аппарата 
 
3. Жизненный цикл грегарин протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле основного хозяина 
В. –  зависит от ряда условий 
Г. –  в теле дополнительного хозяина 

 
4. Гамогония в жизненном цикле грегарин протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле основного хозяина 
В. –  зависит от ряда условий 
Г. –  в теле дополнительного хозяина 
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5. Шизогония свойственна 
А. –  грегаринам 
Б. –  кокцидиям и малярийным плазмодиям 
В. –  трипаносомам и опалинам 
Г. –  инфузориям 
 
6. В жизненном цикле малярийного плазмодия спорогония протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле комара 
В. –  в теле человека 
Г. –  в теле собаки 
 
7. В жизненном цикле малярийного плазмодия шизогония протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле комара 
В. –  в теле человека 
Г. –  в теле кошки 
 
8. Тип Инфузории на латинском 
А. –  Ciliophora 
Б. –  Suctoria 
В. –  Vorticella 
Г. –  Mustella vison 
 
9. В современной систематике органического мира простейшие относятся к 
А. –  подцарству Одноклеточные животные 
Б. –  типу подцарства Беспозвоночные животные 
В. –  царству Протисты 
Г. –  надраздел Паразои 
 
10. Наиболее высокоорганизованными среди простейших являются 
А. –  саркодовые 
Б. –  ресничные 
В. –  жгутиконосцы 
Г. –  а + б 
 
11. Псевдоподии саркодовых выполняют функции 
А. –  движения 
Б. –  выделения 
В. –  размножения 
Г. –  защиты 
 
12. Питание саркодовых осуществляется за счет 
А. –  ложноножек 
Б. –  пищеварительных вакуолей 
В. –  ложноножек и пищеварительных вакуолей 
Г. –  пищеварительных и сократительных вакуолей 
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13. Осмотическое давление у простейших регулируют 
А. –  ядро 
Б. –  клеточный рот 
В. –  сократительная вакуоль 
Г. –  пищеварительные вакуоли 
 
14. Эктоплазма у простейших 
А. –  наружный слой протоплазмы 
Б. –  внутренний слой протоплазмы 
В. –  промежуточный слой протоплазмы 
Г. –  защитный слой 
 
15. Эндоплазма у простейших 
А. –  наружный слой протоплазмы 
Б. –  внутренний слой протоплазмы 
В. –  промежуточный слой протоплазмы 
Г. –  полупроницаемый слой 
 
16. Пелликула у простейших 
А. –  тонкая оболочка клетки 
Б. –  толстая оболочка клетки 
В. –  плотная и эластичная оболочка клетки 
Г. –  внутренний слой протоплазмы 
 
17. Автотрофные протисты 
А. –  а) питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  б) сами синтезируют органические вещества 
В. –  в) имеют смешанный тип питания 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
18. Простейшие – гетеротрофы 
А. –  питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  сами синтезируют органические вещества 
В. –  имеют смешанный тип питания 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
19. Протисты – миксотрофы 
А. –  питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  сами синтезируют органические вещества 
В. –  имеют смешанный тип питания 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
20. Какой органоид у эвглены зеленой является фотосинтезирующим 
А. –  парамиловое зерно 
Б. –  хроматофор 
В. –  светочувствительный глазок 
Г. –  ядро 
 
 
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 39/42 

 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВА, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

21. Известковые морские отложения образуют отмершие 
А. –  диффлюгии 
Б. –  арцеллы 
В. –  солнечники 
Г. –  инфузории 
 
22. Эвглена зеленая питается 
А. –  гетеротрофно 
Б. –  автотрофно 
В. –  миксотрофно 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
23. Простейшие не способны размножаться 
А. –  конъюгацией 
Б. –  делением 
В. –  почкованием 
Г. –  партеногенетически 
 
24. Простейшие способны размножаться 
А. –  конъюгацией 
Б. –  делением 
В. –  почкованием 
Г. –  партеногенетически 
 
25. Простейшим свойственно размножение 
А. –  бесполое 
Б. –  половое 
В. –  партеногенетическое 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
26. По средству конъюгации размножается 
А. –  амеба протей 
Б. –  эвглена зеленая 
В. –  инфузория туфелька 
Г. –  трипаносома 
 
27. Ядерный аппарат простейших 
А. –  одноядерный 
Б. –  многоядерный 
В. –  может быть одно-, дву- или многоядерным 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
28. Эвглена зеленая размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  благодаря конъюгации 
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29. Инфузория туфелька размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  партеногенетически 
 
30. Амеба-протей размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  партеногенетически 
 
31. Губки относятся к типу 
А. –  одноклеточных 
Б. –  кишечнополостных 
В. –  губки 
Г. –  гребневики 
 
32. Губки имеют значение как: 
А. –  биофильтраторы воды 
Б. –  паразиты 
В. –  кормовой ресурс 
Г. –  источник извести 
 
33. Пища попадает в тело губки: 
А. –  через устье вместе с током воды 
Б. –  благодаря действию псевдоподий 
В. –  через глотку 
Г. –  через поры вместе с током воды 
 
34. Пищеварение у губок происходит: 
А. –  пищеварительной системе 
Б. –  внутри жгутиковых клеток 
В. –  внутри амебовидных клеток 
Г. –  все утверждения верны 
 
35. Функцию защиты у кишечнополостных выполняют клетки 
А. –  нервные 
Б. –  железистые 
В. –  стрекательные 
Г. –  промежуточные 
 
36. Регенерация происходит благодаря клеткам 
А. –  железистым 
Б. –  эпителиально-мускульным 
В. –  нервным 
Г. –  промежуточным 
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37. Двухслойное строение тела имеет 
А. –  амёба 
Б. –  вольвокс 
В. –  стеклянная губка 
Г. –  инфузория туфелька 
 
38. К колониальным кишечнополостным относятся 
А. –  гидры 
Б. –  актинии 
В. –  медузы 
Г. –  кораллы 
 
39. Значение коралловых полипов 
А. –  являются паразитами многих животных 
Б. –  употребляют в пищу 
В. –  источник извести, строительный материал 
Г. –  обитают в водной среде 
 
40. Кишечнополостные имеют лучевую симметрию тела потому, что 
А. –  относятся к животным 
Б. –  обитают в водной среде 
В. –  ведут прикрепленный образ жизни 
Г. –  размножаются почкованием 
 
41. Родство кишечнополостных и одноклеточных подтверждается 
А. –  многоклеточностью кишечнополостных 
Б. –  наличием жгутиков и ложноножек в клетках энтодермы 
В. –  возникновением нервной системы 
Г. –  способностью обитать в водной среде 
 
42. Эктодерма, как и энтодерма 
А. –  слой клеток тела 
Б. –  содержит стрекательные клетки 
В. –  образована клетками, плотно прилегающими друг к другу 
Г. –  является наружным слоем клеток 
 
43. Эктодерма образована клетками 
А. –  эпителиально-мускульными 
Б. –  стрекательными 
В. –  пищеварительно-мускульными 
Г. –  нервными 
 
44. Сидячая форма кишечнополостных животных 
А. –  риф 
Б. –  полип 
В. –  медуза 
Г. –  колония 
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45. К классу гидроидных относится 
А. –  коралловый полип 
Б. –  гидра пресноводная 
В. –  актиния 
Г. –  медуза-крестовик 
 
46. Радиально-кольцевой пищеварительный канал имеют 
А. –  гидроидные 
Б. –  сцифоидные 
В. –  коралловые 
Г. –  нет верного ответа 
 
47. Вторичная полость (целом) появилась у... 
А. кольчатых червей 
Б. плоских 
В. только у круглых 
Г. круглых и плоских 
 
48. Круглый паразитический червь 
А. дождевой червь 
Б. бычий цепень 
В. печеночный сосальщик 
Г. человеческая аскарида 
 
49. Чтобы избежать заражения паразитическими червями 
А. нужно соблюдать правила личной гигиены 
Б. нельзя работать с землей 
В. нельзя пить кипяченую воду 
Г. нужно есть меньше овощей и фруктов 
 
50. Какое животное является промежуточным хозяином печёночного 

сосальщика 
А. собака 
Б. человек 
В. корова 
Г. малый прудовик 
 
51. Заражение человека бычьим цепнем может произойти при 
А. употреблении в пищу непрожаренного мяса 
Б. употреблении в пищу плохо промытых овощей, на которых находятся яйца 

паразита 
В. купании в стоячем водоёме, в воде которого обитают личинки паразита 
Г. использовании плохо вымытой посуды, из которой ел человек, заражённый 

паразитом 
52. Финна (личинка) бычьего цепня обычно развивается 
А. во внешней среде 
Б. в мышцах и внутренних органах человека 
В. в мышцах и внутренних органах коровы 
Г. в мышцах и внутренних органах собаки 
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 43/42 

 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВА, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

53. В отличие от плоских и круглых червей у кольчатых червей имеется 
А. нервная система 
Б. кровеносная система 
В. выделительная система 
Г. пищеварительная система 
 
54. Выделительная система кольчатых червей представлена 
А. выделительными железами 
Б. парными почками в каждом сегменте тела 
В. парными выделительными воронками в каждом сегменте тела 
Г. в каждом сегменте тела кожными железами 
 
55. Цикл развития какого гельминта связан с водой 
А. аскариды 
Б. печёночного сосальщика 
В. бычьего цепня 
Г. острицы. 
 
56. Тело разделено на членики у 
А. кишечнополостных 
Б. губок 
В. круглых червей 
Г. кольчатых червей 
 
57. Бычий и свиной цепни относятся 
А. –  к ленточным червям; 
Б. –  к круглым червям; 
В. –  первый – к плоским, второй – к круглым; 
Г. –  к кольчатым. 

 
58. Нервная система ресничных червей 
А. –  диффузного типа; 
Б. –  состоит из нервных ганглиев и тяжей; 
В. –  зависит от уровня их организации; 
Г. –  отсутствует. 
 
59. Покровы сосальщиков представлены 
А. –  тегументом 
Б. –  железистым эпителием 
В. –  хитином 
Г. –  пелликулой 
 
60. Укажите последовательность стадий развития фасциолы печеночной 
А. –  редия – мирацидий – яйцо 
Б. –  яйцо – мирацидий – церкарий – спороциста 
В. –  яйцо – мирацидий – спороциста – редия – церкарий – адолескарий 
Г. –  яйцо – мирацидий – спороциста – редия – адолескарий 
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61. Ленточным червям свойственно 
А. –  перекрестное оплодотворение 
Б. –  самооплодотворение 
В. –  перекрестное оплодотворение, но может быть и самооплодотворение 
Г. –  зависит от основного хозяина 
 
62. Круглые черви – это 
А. –  паразиты 
Б. –  свободноживущие животные 
В. –  свободноживущие и паразитические животные 
Г. –  большинство свободноживущие, малое число — паразиты 
 
63. Круглые черви 
А. –  гермафродиты 
Б. –  раздельнополые 
В. –  раздельнополые, но бывают и гермафродиты 
Г. –  зависит от окружающих условий 
 
64. Вторичная полость тела кольчатых червей выстлана 
А. –  мускулатурой 
Б. –  энтодермой 
В. –  целомическим эпителием 
Г. –  эктодермой 
 
65. Гонады (половые железы) у дождевого червя залегают в 
А. –  целомической полости 
Б. –  целомическом эпителии 
В. –  половых мешочках 
Г. –  а + в 
 
66. Выделительная система кольчатых червей 
А. –  протонефридиального типа 
Б. –  метанефридиального типа 
В. –  мезонефридиального типа 
Г. –  а + б 
 
67. Кровеносная система у мало- и многощетинковых кольчатых червей 
А. –  замкнутая 
Б. –  незамкнутая 
В. –  редуцирована 
Г. –  отсутствует 
 
68. Развитие моллюсков происходит 
А. –  с метаморфозом 
Б. –  без метаморфоза 
В. –  у одних с метаморфозом, у других без него 
Г. –  зависит от внешних условий 
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69. Сердце моллюсков состоит из 
А. –  желудочка 
Б. –  желудочка и предсердия 
В. –  желудочка и одного или двух, редко четырех предсердий 
Г. –  желудочка и двух предсердий 
 
70. Выделительная система моллюсков 
А. –  протонефридиальная 
Б. –  метанефридиальная 
В. –  отсутствует, продукты выделения выводятся из организма по кровеносной 

системе через жаберный аппарат или легкое 
Г. –  редуцирована 
 
71. Большой прудовик обитает 
А. –  только в море 
Б. –  только в пресных водоемах 
В. –  в море и на суше 
Г. –  только на суше 
 
72. Беззубка дышит с помощью 
А. –  жабр 
Б. –  легких 
В. –  кожного покрова 
Г. –  ноги 
 
73. К двустворчатым относят 
А. –  виноградную улитку 
Б. –  беззубку 
В. –  устрицу 
Г. –  осьминога 
 
74. К органам выделения беззубки относят 
А. –  печень 
Б. –  почку 
В. –  кишечник 
Г. –  анальное отверстие 
 
75. Тело беззубки делится на 
А. –  голову и грудь 
Б. –  ногу и туловище 
В. –  голову, ногу и туловище 
Г. –  головогрудь и брюшко 
 
76. Раковина моллюска выполняет функцию 
А. –  передвижения 
Б. –  защиты 
В. –  пищеварения 
Г. –  размножения 
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77. Кровеносная система слизня 
А. –  замкнутая 
Б. –  не замкнутая 
В. –  имеет одни сосуды 
Г. –  имеет только сердце 
 
78. Голова есть у: 
А. –  всех моллюсков 
Б. –  головоногих 
В. –  брюхоногих 
Г. –  двустворчатых 
 
79. Съедобные моллюски 
А. –  мидии 
Б. –  перловицы 
В. –  кальмары 
Г. –  малый прудовик 
 
80. В пресных водах обитают 
А. –  перловицы 
Б. –  осьминоги 
В. –  каракатицы 
Г. –  мидии 
 
81. Из перечисленных животных к брюхоногим относят 
А. –  виноградную улитку 
Б. –  беззубку 
В. –  устрицу 
Г. –  осьминога 
 
82. Моллюски обитают 
А. –  в пресных и морских водоемах, некоторые перешли к жизни на суше 
Б. –  только в водной среде 
В. –  в разнообразных водоемах, во влажных наземных местообитаниях, в тканях 

растений и животных 
Г. –  только на суше 
 
83. Раковина моллюсков состоит из 
А. –  трех слоев 
Б. –  трех или двух слоев 
В. –  двух слоев 
Г. –  одного слоя 
84. Раковина выполняет функцию 
А. –  передвижения 
Б. –  защиты 
В. –  пищеварения 
Г. –  размножения 
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85. По способу питания моллюски 
А. –  хищники и растительноядные 
Б. –  растительноядные и фильтраторы 
В. –  растительноядные, фильтраторы и хищники 
Г. –  хищники и фильтраторы 
 
86. Мантия — это 
А. –  органический слой раковины 
Б. –  складка кожи, покрывающая тело моллюска 
В. –  орган дыхания моллюсков 
Г. –  рудимент 
 
87. Обыкновенный прудовик питается 
А. –  водными растениями 
Б. –  рыбой 
В. –  насекомыми 
Г. –  дождевыми червями 
 
88. К двустворчатым относят 
А. –  виноградную улитку 
Б. –  беззубку 
В. –  устрицу 
Г. –  осьминога 
 
89. Составная часть планктона 
А. –  речные раки 
Б. –  дафнии, циклопы 
В. –  крабы 
Г. –  мокрицы 
 
90. Тип Членистоногие подразделяют на 
А. –  2 подтипа 
Б. –  3 подтипа 
В. –  4 подтипа 
Г. –  5 подтипов 
 
91. Полость тела членистоногих 
А. –  первичная 
Б. –  вторичная 
В. –  смешанная 
Г. –  отсутствует 
 
92. Кровеносная система паукообразных 
А. –  незамкнутая 
Б. –  замкнутая 
В. –  редуцирована 
Г. –  отсутствует 
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93. Отряд Таракановые принадлежит к классу насекомых 
А. –  скрыточелюстных 
Б. –  открыточелюстных 
В. –  верхнечелюстных 
Г. –  нет верного варианта 
 
94. Количество пар ходильных ног у насекомых 
А. –  3 
Б. –  4 
В. –  6 
Г. –  8 
 
95. Клещи и скорпионы относятся к классу 
А. –  паукообразные 
Б. –  клещи и скорпионы 
В. –  насекомые 
Г. –  членистоногие 
 
96. Партеногенез насекомых – это 
А. –  развитие из оплодотворенных яиц 
Б. –  развитие из неоплодотворенных яиц 
В. –  бесполое размножение 
Г. –  нет верного ответа 
 
97. Стадии развития насекомых с неполным превращением 
А. –  яйцо – личинка – имаго 
Б. –  яйцо – имаго 
В. –  яйцо – личинка – куколка – имаго 
Г. –  нет верного ответа 
 
98. Стадии развития насекомых с полным превращением 
А. –  яйцо – личинка – имаго; 
Б. –  яйцо – имаго; 
В. –  яйцо – личинка – куколка – имаго. 
Г. –  нет верного ответа. 
 
99. Переносчиком возбудителя заболевания является 
А. –  таежный клещ 
Б. –  чесоточный зудень 
В. –  паутинный клещ 
Г. –  мучной (амбарный) клещ 
 
100. Регенерация – это способность животного: 
А. –  размножаться 
Б. –  восстанавливать поврежденные или утраченные части своего тела 
В. –  воспроизводить себе подобного 
Г. –  к почкованию 
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101. Крылья у насекомых располагаются на 
А. –  брюшке 
Б. –  груди 
В. –  голове 
Г. –  головогруди 
 
102. Что позволило насекомым широко распространиться на Земле? 
А. –  наружный скелет из хитина 
Б. –  расчлененные конечности 
В. –  способность к полету 
Г. –  периодическая смена покровов — линька 
 
103. Возбудителей сонной болезни переносят 
А. –  простейшие 
Б. –  клещи 
В. –  насекомые 
Г. –  гельминты 
 
104. Жить под водой способен 
А. –  паук-крестовик 
Б. –  паук-серебрянка 
В. –  паук-птицеед 
Г. –  каракурт 
 
105. Среди насекомых непрямое развитие с полным превращением характерно 
А. –  для тараканов 
Б. –  для клопов 
В. –  для кузнечиков 
Г. –  для жуков 
 
106. Какие насекомые снижают численность вредителей растений 
1. вши, блохи, клопы, мухи 
2. наездники, лесные муравьи 
3. оводы, слепни, майские жуки, короеды 
4. белянки, цветоеды 
 
107. К ракообразным относятся 
А. –  дафнии 
Б. –  циклопы 
В. –  мокрицы 
Г. –  верны все ответы 
 
108. Форма диска присутствует в классе 
А. –  морские лилии 
Б. –  многоножки 
В. –  морские ежи 
Г. –  голотурии 
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109. К типу Иглокожие не относится класс 
А. –  офиуры 
Б. –  многоножки 
В. –  морские ежи 
Г. –  голотурии 
 
110. Амбулякральная система иглокожих способствует их 
А. –  передвижению 
Б. –  размножению 
В. –  защите от врагов 
Г. –  закреплению 
 
111. Размножение иглокожих происходит путем 
А. –  наружного оплодотворения 
Б. –  внутреннего оплодотворения 
В. –  почкования 
Г. –  конъюгации 
 
112. Лакунарная система иглокожих выполняет функцию 
А. –  дыхания 
Б. –  кровеносной системы 
В. –  размножения 
Г. –  защиты от хищников 
 
113. К прикрепленным иглокожим относятся 
А. –  морские лилии 
Б. –  офиуры 
В. –  голотурии 
Г. –  змеехвостки 
 
114. По филогенезу иглокожие являются животными 
А. –  первичноротыми 
Б. –  вторичноротыми 
В. –  первично- и вторичноротыми 
Г. –  нет верного варианта 
 
115. Оплодотворение у акул и скатов 
А. –  наружное 
Б. –  внутреннее 
В. –  у первых наружное, у вторых внутреннее 
Г. –  зависит от внешних условий 
 
116. Акулам свойственно 
А. –  икрометание 
Б. –  яйцеживорождение 
В. –  икрометание, яйцеживорождение и «живорождение» 
Г. –  а + б 
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117. Печень акул 
А. –  однолопастная 
Б. –  двухлопастная 
В. –  трехлопастная 
Г. –  четырехлопастная 
 
118. Хрящевые рыбы по морфофизиологической организации в 

эволюционном отношении имеют черты 
А. –  примитивные 
Б. –  прогрессивные 
В. –  примитивные и прогрессивные 
Г. –  регрессивные 
 
119. У костных рыб жаберные лепестки сидят на 
А. –  жаберных дугах 
Б. –  межжаберных перегородках 
В. –  полужабрах 
Г. –  а + в 
 
120. У двоякодышащих рыб 
А. –  один круг кровообращения 
Б. –  два круга кровообращения 
В. –  у большинства видов 1 круг кровообращения, у малого числа видов — 2 
Г. –  у большинства видов два круга кровообращения 
 
121. Кровь из желудочка сердца костных рыб направляется в 
А. –  артериальный конус аорты 
Б. –  луковицу аорты 
В. –  нет верного варианта 
Г. –  Зависит от ряда факторов 
 
122. У осетровых рыб кровь от желудочка сердца поступает в 
А. –  артериальный конус 
Б. –  луковицу аорты 
В. –  нет верного варианта 
Г. –  зависит от вида рыбы 
 
123. Ганоидные рыбы принадлежат к классу рыб 
А. –  хрящевых 
Б. –  костных 
В. –  костно-хрящевых 
Г. –  нет верного варианта 
 
 
124. Оплодотворение у костных рыб 
А. –  наружное 
Б. –  внутреннее 
В. –  наружное, у немногих видов – внутреннее 
Г. –  у большинства видов внутреннее 
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125. У амфибий имеется 
А. –  один круг кровообращения 
Б. –  два круга кровообращения 
В. –  у личинок один круг кровообращения, у взрослых – два 
Г. –  у личинок два круга кровообращения, у взрослых – один 
 
126. Кровь от желудочка сердца амфибий направляется в 
А. –  артериальный конус аорты 
Б. –  луковицу аорты 
В. –  нет верного варианта 
Г. –  зависит от климатических условий 
 
127. В большей части тела амфибий по артериям течет кровь 
А. –  артериальная 
Б. –  венозная 
В. –  смешанная 
Г. –  зависит от климатических условий 
 
128. У земноводных имеется желчный пузырь 
А. –  да 
Б. –  нет 
В. –  у большинства видов имеется 
Г. –  у большинства нет 
 
129. Класс Амфибии включает 
А. –  2 отряда 
Б. –  3 отряда 
В. –  4 отряда 
Г. –  5 отрядов 
 
130. Оплодотворение у рептилий: 
А. –  наружное 
Б. –  внутреннее 
В. –  у одних – наружное, у других – внутреннее 
Г. –  зависит от внешних условий 
 
131. Сердце у рептилий 
А. –  двухкамерное 
Б. –  трехкамерное 
В. –  четырехкамерное 
Г. –  трехкамерное, у крокодилов - «четырехкамерное» 
 
132. У змей 
А. –  одно легкое 
Б. –  два легких 
В. –  легкие редуцированы 
Г. –  жабры 
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133. У рептилий перегородка между предсердиями 
А. –  неполная 
Б. –  полная 
В. –  отсутствует 
Г. –  редуцирована 
 
134. Некоторым пресмыкающимся 
А. –  свойственно партеногенетическое размножение 
Б. –  не свойственно партеногенетическое размножение 
В. –  свойственен иной способ размножения 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
135. Участки кожи птиц, несущие перья называются 
А. –  птерилиями 
Б. –  аптериями 
В. –  септириями 
Г. –  асептериями 
 
136. Желудок птиц 
А. –  железистый 
Б. –  мускульный 
В. –  железисто-мускульный 
Г. –  зависит от вида птицы 
 
137. У большинства птиц развиты 
А. –  левый яичник и яйцевод 
Б. –  правый яичник и яйцевод 
В. –  оба яичника и яйцевода 
Г. –  только яичники 
 
138. Печень птиц 
А. –  однолопастная 
Б. –  двухлопастная 
В. –  трехлопастная 
Г. –  четырехлопастная 
 
139. В воздушных мешках птиц осуществляется газообмен 
А. –  да 
Б. –  нет 
В. –  иногда 
Г. –  зависит от состояния птицы 
 
140. Млекопитающие относятся к группе животных 
А. –  Анамния 
Б. –  Амниота 
В. –  млекопитающие не имеют отношения к этим группам животных 
Г. –  часть млекопитающих относят к Анамниям, а часть к Амниотам 
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141. Легкие млекопитающих имеют строение 
А. –  ячеистое 
Б. –  альвеолярное 
В. –  ячеисто-альвеолярное 
Г. –  иной вариант 
 
142. Класс Млекопитающие делится на 
А. –  один подкласс 
Б. –  два подкласса 
В. –  три подкласса 
Г. –  четыре подкласса 
 
143. Волосяной покров млекопитающих выполняет 
А. –  функцию защиты от потери тепла 
Б. –  функцию уменьшения отдачи влаги 
В. –  функцию защиты кожи от механических повреждений 
Г. –  все выше перечисленные функции 
 
144. От левого желудочка сердца млекопитающих отходит дуга аорты 
А. –  левая 
Б. –  правая 
В. –  левая и правая 
Г. –  зависит от вида млекопитающего 
 
145. К отряду непарнокопытных не относится семейство 
А. –  тапиры 
Б. –  лошади 
В. –  носороги 
Г. –  даманы 
 
146. Опорой для парнокопытных служат пальцы 
А. –  первый и второй  
Б. –  второй и третий 
В. –  третий и четвертый 
Г. –  четвертый и пятый 
 
147. У каких представителей подотряда жвачных сохраняются клыки 
А. –  оленей и жирафов 
Б. –  оленьков и кабарги 
В. –  антилоп и серн 
Г. –  жирафов и кабарги 
 
148. Семейства бегемоты и пекари относятся к подотряду 
А. –  жвачные 
Б. –  нежвачные 
В. –  бегемотовые 
Г. –  нет верного варианта 
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149. Большая степень подвижности позвоночника характерна для 
А. –  крупных животных 
Б. –  мелких животных 
В. –  верны оба варианта 
Г. –  в большей степени для крупных животных 
 
150. Последовательность частей четырехкамерного желудка жвачных 

животных 
А. –  сетка, рубец, книжка, сычуг 
Б. –  рубец, книжка, сычуг, сетка 
В. –  рубец, сетка, книжка, сычуг 
Г. –  книжка, сычуг, сетка, рубец 
 
151. Беременность удлиняется латентным периодом у 
А. –  гигантского кенгуру 
Б. –  ластоногих и китообразных 
В. –  соболя и куницы 
Г. –  енотовидной собаки и норки 
 
152. Организмы, способные жить в широком диапазоне изменчивости 

величины фактора, называются: 
А. стенобионтами; 
Б. эврибионтами; 
В. реликтами; 
Г. эндемиками. 
 
153. Фактор, ограничивающий распространение бобовых растений на о. 

Врангеля, это: 
А. недостаток влаги; 
Б. избыток влаги; 
В. недостаток тепла; 
Г. отсутствие насекомых-опылителей. 
 
154. К экологической группе пойкилотермных относят организмы: 
А. обитающие в условиях высоких температур;  
Б. обитающие в условиях низких температур; 
В. с постоянной температурой тела; 
Г. с непостоянной температурой тела. 
 
155. Основным сигналом, вызывающим набухание и распускание почек у 

растений весной, является: 
А. обилие воды в почве; 
Б. изменение состава воздуха; 
В. повышение температуры среды; 
Г. изменение длины светового дня. 
 
156. Растения, адаптированные к аридным условиям, это: 
А. ксерофиты; 
Б. сциофиты; 
В. мезофиты; 
Г. гелиофиты 
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157. Виды, обитающие в условиях разной солёности среды, называются: 
А. стеногалинные; 
Б. эвритермные; 
В. стенобатные; 
Г. эвригалинные. 
 
158. Гидробионты, способные поддерживать постоянное осмотическое 

давление в теле, называются: 
А. гомойотермные; 
Б. гомойосмотические; 
В. гомойогидрические; 
Г. пойкилосмотические. 
 
159. При классификации почвенных животных учитывают их: 
А. отношение к определённой систематической группе; 
Б. размеры; 
В. способность переносить колебания температуры; 
Г. адаптацию к условиям влажности. 
 
160. Популяция является территориальной группировкой: 
А. подвида; 
Б. вида; 
В. рода; 
Г. семейства. 
 
161. Общее число особей популяции, или общая масса особей на единицу 

площади, - это: 
А. индекс численности; 
Б. обилие популяции; 
В. плотность популяции; 
Г. экологическая пирамида. 
 
162. К чему приведёт увеличение доли самцов в популяции домовой мыши 

при неизменной её численности: 
А. к росту численности популяции; 
Б. к сокращению численности популяции; 
В. к увеличению рождаемости; 
Г. к сохранению неизменной численности. 
 
163. Численность популяций колорадского жука, завезенного из Америки в 

Европу, сильно возросла из-за: 
А. благоприятного здесь климата; 
Б. более влажного климата; 
В. более снежных зим; 
Г. отсутствия его врагов. 
 
164. Мягкий механизм поддержания гомеостаза популяции проявляется 

путём: 
А. каннибализма; 
Б. пресса хищников; 
В. регуляции рождаемости; 
Г. наступления благоприятных погодных условий. 
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165. В симбиотические отношения с берёзой вступает: 
А. гриб-трутовик; 
Б. белый гриб; 
В. лишайник; 
Г. ель. 
 
166. Тип связи, при котором один вид питается другим, называется: 
А. топический; 
Б. трофический; 
В. форический; 
Г. фабрический. 
 
167. Наземные цепи питания, в основе которых лежат пищевые связи, 

начинаются с растений, так как: 
А. они обеспечивают все живые организмы пищей и энергией; 
Б. на Земле существует огромное разнообразие растений; 
В. растения расселились во все среды обитания; 
численность растений каждого вида наиболее высока. 
 
168. Гриб фитофтора относится к: 
А. редуцентам; 
Б. продуцентам; 
В. консументам I порядка; 
Г. консументам II порядка. 
 
169. Всегда убывающий характер в экосистеме имеет пирамида: 
А. биомасс; 
Б. численности; 
В. продуктивности; 
Г. все ответы верны. 
 
170. В процессе сукцессии экосистемы не наблюдается: 
А. увеличение видового разнообразия; 
Б. уменьшение видового разнообразия; 
В. увеличение количества редких и малочисленных видов; 
Г. увеличение количества биотических связей между популяциями разных 

видов.  
 
171. Большое разнообразие видов в экосистеме – основа формирования 

разнообразных цепей питания, сбалансированного круговорота веществ и: 
А. устойчивого развития экосистемы; 
Б. колебания численности популяций; 
В. появления новых видов; 
Г. расселения видов в другие экосистемы. 
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Аттестация студентов (примерные вопросы к экзамену) 
 
1. Зоология как комплексная наука о животных. Задача современной 

систематики животного мира. Понятие о виде. Бинарная номенклатура. Высшие 

систематические категории. 
2. Общая характеристика строения и жизнедеятельности простейших. 

Основные  типы одноклеточных. 
3. Строение, образ жизни, важнейшие представители класса саркодовых. 
4. Споровики, особенности их строения в связи с образом жизни. Циклы 

развития кокцидий и малярийного плазмодия. 
5. Жгутиковые, особенности их строения, образ жизни. Основные 

представители. 
6. Инфузории. Черты их строения как высших простейших. Их образ жизни. 

Основные представители. 
7. Общие свойства и теории происхождение многоклеточных животных. 
8. Симметрия тела у животных и ее связь с образом жизни. 
9. Кишечнополостные и их морфофизиологическая характеристика. Основные 

классы, особенности их строения, развитие. 
10. Жизненные циклы кишечнополостных, их биологическое значение. 

Метагенез. 
11. Плоские черви. Их организация по сравнению с кишечнополостными. 

Деление на классы. 
12. Ресничные черви. Их организация по сравнению с кишечнополостными. 
13. Моногенетические сосальщики. Строение, образ жизни и основные 

представители. 
14. Дигенетические сосальщики (трематоды). Строение, образ жизни и 

основные представители. 
15. Основные циклы развития дигенетических сосальщиков и смена хозяев. 
16. Ленточные черви (цестоды ). Строение, образ жизни и основные 

представители. 
17. Лентецы и цепни. Основные представители и их биологические 

особенности. 
18. Циклы развития ленточных червей. 
19. Тип круглые черви. Особенности их строения и жизнедеятельности 

.Основные классы типа. 
20. Нематоды, их образ жизни, морфологические и физиологические 

особенности как биологически прогрессивной группы низших червей. 
21. Развитие нематод. Понятие о биогельминтах и геогельминтах. 
22. Кольчатые черви (аннелиды). Прогрессивные морфофизиологические 

особенности в сравнении с плоскими и круглыми червями. 
23. Особенности организации и образ жизни многощетинковых червей 

(полихет), их значение в природе и хозяйстве. 
24. Малощетинковые черви (олигохеты), их характеристика, особенности и 

практическое значение. 
25. Отличительные черты организации и образ жизни пиявок. Основные 

представители и их практическое значение. 
26. Общие признаки типа членистоногих и кольчатых червей. 
27. Ракообразные. Характерные морфологические особенности в связи с 

образом жизни. Деление на подклассы и основные представители. 
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28. Паукообразные. Их отличительные особенности в связи с образом жизни. 

Деление на отряды и их основные представители 
29. Характерные морфологические признаки, образ жизни и циклы развития 

клещей. Основные представители и их практическое значение. 
30. Характерные особенности строения насекомых в связи с их 

приспособлением к различным условиям среды. 
31. Особенности постэмбрионального развития насекомых. 
32. Подклассы и основные отряды насекомых. Их характеристика и основные 

представители. 
33. Практическое значение насекомых. Основные методы борьбы с вредными 

насекомыми. 
34. Характеристика строения тела моллюсков в связи с образом жизни. Деление 

на классы. 
35. Двустворчатые моллюски. Отличительные черты их организации, образ 

жизни и значение. 
36. Брюхоногие моллюски. Отличительные черты их организации, образ жизни 

и значение. 
37. Эволюция нервной системы беспозвоночных животных. 
38. Эволюция дыхательной системы беспозвоночных животных. 
39. Эволюция кровеносной системы беспозвоночных животных. 
40. Эволюция выделительной системы беспозвоночных животных. 
41. Эволюция пищеварительной системы беспозвоночных животных. 
42. Общие черты строения хордовых. 
43. Особенности строения низших хордовых на примере бесчерепных. 
44. Позвоночные, важнейшие особенности их организации. Деление на классы. 
45. Группы: анамнии и амниоты, и их экологические, эмбриональные и 

морфологические различия. 
46. Характерные морфологические и физиологические особенности надкласса 

рыб. 
47. Хрящевые рыбы. Их черты строения и классификация. 
48. Костные рыбы. Основные подклассы и краткая характеристика. 
49. Земноводные (амфибии) как примитивные наземные позвоночные. 
50. Размножение и развитие амфибий. 
51. Основные группы амфибий. Краткая характеристика и представители. 
52. Основные черты организации амфибий и рыб как низших позвоночных. 
53. Сравнительная характеристика рептилий и амфибий. 
54. Пресмыкающиеся (рептилии) как полностью наземные позвоночные. 
55. Размножение и развитие рептилий. 
56. Основные систематические группы пресмыкающихся и их представители. 
57. Важнейшие особенности наружного и внутреннего строения птиц в связи с 

приспособлением к полету. 
58. Важнейшие отряды килевых птиц, их отличительные особенности, 

представители. 
59. Сельскохозяйственные и важнейшие охотничье-промысловые птицы и их 

систематическое положение. 
60. Сезонные миграции птиц. Нерестовые миграции рыб. 
61. Происхождение птиц. Прогрессивные признаки птиц в сравнении с 

пресмыкающимися. 
62. Происхождение млекопитающих. Прогрессивные черты млекопитающих. 
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Аттестация студентов (примерные вопросы к зачету) 
 
1. Структура современной экологии и система экологических знаний. 
2. Уровни организации природных систем. 
3. Экологические факторы и их классификация. 
4. Абиотические факторы (свет, температура, влажность и другие) и их влияние 

на организм. 
5. Биотические факторы и формы биотических связей. 
6. Общие закономерности действия факторов среды на организмы. 
7. Основные среды жизни и адаптации к ним организмов, Жизненные формы 

организмов. 
8. Типы биотических отношений. 
9. Популяция как уровень организации жизни. Её свойства и структура. 
10. Динамика численности популяций и её механизм. Типы динамики 

численности. 
11. Биоценоз и его структура. Понятие об экологической нише вида. 
12. Биогеоценоз как структурная единица биосферы. Понятие о природных 

(естественных) и искусственных биогеоценозах. 
13. Трофические связи в биогеоценозах. Трофические цепи и сети. Типы 

трофических цепей. 
14. Поток энергии в биогеоценозах. Правило экологической пирамиды. 
15. Биологическая продуктивность экосистем. Первичная и вторичная 

продуктивность экосистемы. Продуктивность экосистем различных природных зон. 
16. Динамика экосистем. Сукцессии и их типы. 
17. Биосфера, её границы и структура. Учение В.И. Вернадского о биосфере и 

ноосфере. 
18. Биотический круговорот вещества и поток энергии в биосфере. Условия 

устойчивости биосферы. 
19. Классификация природных ресурсов и принципы их рационального 

использования и охраны. 
20. Земельные ресурсы, их современное состояние и использование. Охрана 

почв от эрозии, засоления и заболачивания. 
21. Водные ресурсы, их значение в природе и хозяйстве человека. 

Гидрологический цикл. 
22. Охрана водных ресурсов от истощения и загрязнения. Водный кодекс 

Российской Федерации. 
23. Состав и значение атмосферы. Глобальные последствия загрязнения 

атмосферы и контроль над её состоянием. 
24. Растения как важнейший компонент биосферы. Значение растений в 

биосфере и хозяйственной деятельности человека. 
25. Охрана и рациональное использование сенокосов, лугов и пастбищ. Лес как 

экологическая система. Многофункциональная роль леса. 
26. Животные как активный компонент биосферы. Значение животных в 

биосфере и хозяйстве человека. Закон Российской Федерации «О животном мире». 
27. Генетический фонд растений и животных и его охрана. Значение 

биологического разнообразия как условия устойчивости живой природы. 
28. Правовые основы охраны и рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды от загрязнения и разрушения. 
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Текущий контроль уровня знаний, промежуточная аттестация студентов 
 
Текущий контроль уровня знаний оценивается в соответствии с классической 5-ти 

балльной системой. 
Экзамен и зачет проводятся в классической форме: в письменном виде с 

последующим устным ответом. 
 
8. Положение о балльно-рейтинговой системы по дисциплине 

 
Для специалистов не предусмотрена. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
а) основная литература 
1. Блохин, Г.И. Зоология: Учебник для вузов. По агр. и зоовет.спец. / Г.И. 

Блохин, В.А. Александров. — М.: КолосС, 2005. – 510 с. 
2. Пехов, А.П. Биология с основами экологии: Учебник. 5-е изд., стер. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2007 – 672 с. 
б) дополнительная литература 
1. Коробкин, В.И. Экология: учебник для вузов/ В.И. Коробкин, Л.В. 

Передельский. – 12-е изд., доп. И перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 601 с.: ил. 
2. Константинов, В.М. Зоология позвоночных: учебник для биол. фак. пед. 

вузов/ В.М. Константинов, С.П.Наумов, С.П. Шаталова. - 3-е изд., перераб.. - М.: 

Academia, 2004. - 463 с. 
3. Колесников, С.И. Экология: учеб. пособие для студентов вузов. По напр. 

«География» и «Экология и природопользование» / С.И. Колесников. – 5-е изд.. — М.: 

Дашков и К*; Ростов н/Д: Академцентр, 2011. – 383 с.: табл. 
4. Сыч, В.Ф. Общая биология: учебник для студентов вузов/ В.Ф. Сыч. - М.: 

Академический Проект, 2007. - 330 с: ил. 
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 
1. Колесников, С.И. Общая биология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

СИ. Колесников. — М.: КноРус, 2012. – 287 с. Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/905253 
2. Экология. XXI век [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан.. — М.: 

Кварт, Б.г.. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM): цв., зв. 
3. Электронная библиотека МГАВМиБ: http://biblio.mgavm.ru/index.html; 
4. Наличие мультимедийных установок, аппаратуры для видеопоказа; 

Аудитория, оборудованная для демонстрации мультимедийных материалов, оборудование 

для показа учебных видеофильмов. Компьютерные презентации учебного материала 

(лекций и лабораторно-практических занятий); 
5. Поисковые системы: Yandex.ru, Поиск@Mail.ru, Google.ru, Yahoo.com, 

Апорт.ру, Рамблер.ру, www.5ballov.ru; 
6. University of Michigan. Museum of Zoology Animal Diversity Web (online) – 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html 
7. Молекулярная биология – www.molbiol.ru; 
8. Биология – http://biodidac.bio.uottawa.ca/ 
9. Библиотеки: Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Российской академии сельскохозяйственных наук (ЦНСХБ РАСХН) – 
http://www.cnshb.ru/, Российская государственная библиотека (РГБ) – http://www.rsl.ru/, 
Библиотека по естественным наукам РАН – http://www.benran.ru/ 

http://www.book.ru/book/905253
mailto:%d0%9f%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba@Mail.ru
http://ru.yahoo.com/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.5ballov.ru/
http://www.umich.edu/
http://www.ummz.lsa.umich.edu/
http://www.molbiol.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.benran.ru/
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Обеспеченность учебно-методической документацией 
 

 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических, 

методических пособий, разработок и рекомендаций 

Кол-во 

экземп-
ляров 

Обеспеченность 

студентов учебной 

литературой 

(экземпляров на 

одного студента) 
Биология 
 
1. Общая 

биология 
2. Протисты 
3. 
Беспозвоночные 

животные 
4. Хордовые 

животные 
1. Общая 

экология. 
2. Экосистемы, 

биогеоценозы, 

биосфера. 
Рациональное 

использование 

природных 

ресурсов. 
3. Генофонд 

планеты и его 

охрана. 
4. 
Эволюционное 

учение 

Основная литература   
Блохин, Г.И. Зоология: Учебник для вузов. По агр. и зоовет. 
спец. / Г.И. Блохин, В.А. Александров. — М.: КолосС, 2005. 
– 510 с. 

35 0,7 

Пехов, А.П. Биология с основами экологии: Учебник. 5-е 

изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2007 – 672 с. 70 1,2 

Дополнительная литература   
Коробкин, В.И. Экология: учебник для вузов/ В.И. 

Коробкин, Л.В. Передельский. – 12-е изд., доп. И перераб. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 601 с.: ил. 

17 0,5 

Константинов, В.М. Зоология позвоночных: учебник  для 

биол. фак. пед. вузов/ В.М.Константинов, С.П.Наумов, С.П. 

Шаталова. - 3-е изд., перераб.. - М.: Academia, 2004. - 463 с. 
25 0,6 

Колесников, С.И. Экология: учеб. пособие для студентов 

вузов. По напр. «География» и «Экология и 

природопользование» / С.И. Колесников. – 5-е изд.. — М.: 

Дашков и К*; Ростов н/Д: Академцентр, 2011. – 383 с.: табл. 

15 0,5 

Сыч, В.Ф. Общая биология: учебник для студентов вузов/ 

В.Ф. Сыч. - М.: Академический  Проект, 2007. - 330 с: ил. 20 0,5 

 
Возможность доступа студентов к электронным фондам  

учебно-методической документации 
 

Наименование 

дисциплины 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование разработки в 

электронной форме 
Доступн

ость 

Биология 
 
1. Общая биология 
2. Протисты 
3. Беспозвоночные 

животные 
4. Хордовые 

животные 
1. Общая экология. 
2. Экосистемы, 

биогеоценозы, 

биосфера. 
Рациональное 

использование 

природных ресурсов. 
3. Генофонд планеты 

и его охрана. 
4. Эволюционное 

учение 

http://www.book.ru/book/905253 

Колесников, С.И. Общая биология 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
СИ. Колесников. — М.: КноРус, 2012. 

– 287 с. 

Любая 

точка 
доступа 

в 

интернет 

диск (DVD-ROM): цв., зв. 
Экология. XXI век [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые дан.. 

— М.: Кварт, Б.г.. – 1 эл. опт.  

Библиоте

ка 

http://biblio.mgavm.ru/index.html Электронная библиотека МГАВМиБ Библиоте

ка 
Yandex.ru, Поиск@Mail.ru, 
Google.ru, Yahoo.com, Апорт.ру, 
Рамблер.ру, 

Поисковые системы 

Любая 

точка 

доступа 

в 

интернет 

http://animaldiversity.ummz.umich.e
du/site/index.html 

University of Michigan. Museum of 
Zoology Animal Diversity Web (online) 

www.molbiol.ru Молекулярная биология 
http://www.cnshb.ru/ ЦНСХБ РАСХН 
http://www.rsl.ru/ РГБ 

http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам 

РАН 

http://www.book.ru/book/905253
mailto:%d0%9f%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba@Mail.ru
http://ru.yahoo.com/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.umich.edu/
http://www.ummz.lsa.umich.edu/
http://www.ummz.lsa.umich.edu/
http://www.molbiol.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.benran.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 63/42 

 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВА, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Лабораторные аудитории оборудованные: микроскопами, 

бинокулярами, наглядными материалами, влажными и сухими препаратами 

(растений и животных), наборами микропрепаратов, лабораторной посуды; 

аудитория, оборудованная для демонстрации мультимедийных материалов, 

оборудование для показа учебных видеофильмов. 
1. Лекционная аудитория и лабораторно-практические аудитории; 
2. Мульти-медийное обеспечение (проектор, экран и ноутбук по 3); 
3. Световой микроскоп (50), бинокуляр (20), лупа на ножке (15); 
4. Коллекция зоологического музея; 
5. Учебная таксидермическая лаборатория; 
6. Коллекция микропрепаратов и макропрепаратов; 
7. Учебный табличный материал; 
8. Электронный презентационный материал; 
9. Библиотечный фонд. 
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