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1. Возникновение и эволюционные преобразования черепа Vertebrata 
(позвоночных) от Agnatha (бесчелюстных) до Osteichthyes (костных рыб). 
Сравнение черепа представителей надотрядов Crossopterigii (кистеперые 
рыбы) и Teleostei (костистые рыбы). 

2. Эволюционные преобразования черепа Tetrapoda: Crossopterigii 
(кистеперые рыбы) – Amphibia (земноводные), Reptilia (пресмыкающиеся), 
Aves (птицы), Mammalia (млекопитающие). 

3. Анапсидный, диапсидный и синапсидный типы черепа и их обладатели. 
Основанные на этих различиях эволюционные воззрения. 

4. Эволюция центральной нервной системы CHORDATA (хордовых). 

5. Эволюционные преобразования артериальной системы Vertebrata 
(позвоночных) 

6. Эволюционные преобразования венозной системы Vertebrata (позвоночных) 

7. Эволюционные преобразования почки CHORDATA (хордовых). 

8. Эволюционные преобразования сердца CHORDATA (хордовых). 

9. Эволюционные преобразования мочеполовой системы CHORDATA 
(хордовых). 

10. Органы зрения и боковой линии CHORDATA (хордовых) (анатомическая 
характеристика, формирование в процессе  онтогенеза, особенности у 
разных систематических классов). 

11. Эволюция органов слуха CHORDATA (хордовых) (анатомическая 
характеристика, формирование в процессе  онтогенеза, особенности у 
разных систематических классов). 

12. Возникновение и эволюция осевого скелета CHORDATA (хордовых). Типы 
позвонков и их характеристика. 

13. Возникновение и эволюция скелета конечностей и поясов конечностей у 
Tetrapoda (до кл. Reptilia). 

14. Возникновение и эволюция зубов. 

15. Появление и эволюция легких, особенности их строения и механизма 
наполнения воздухом у Osteichthyes (костных рыб), Amphibia 
(земноводных), Reptilia (пресмыкающихся) и Mammalia (млекопитающих). 
Эффективность окисления крови у этих классов животных. 

16. Сравнительная характеристика строения яйца, зародышевых оболочек и 
онтогенеза Anamnia и Amniota (на примере яйцекладущих животных). 
Представители яйцекладущих из разных систематических классов. 

17. Типы жабр, их строение, использование разными группами животных на 
разных стадиях онтогенеза. Сравнительная характеристика дыхательной 
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системы и механизма дыхания у Elasmobranchii (пластиножаберных) и 
Osteichthyes (костных рыб).  

18. Сравнительная характеристика развития зародышевых оболочек и 
онтогенеза у Metatheria (сумчатых) и Theria (плацентарных) 
млекопитающих. 

19. Сравнительная характеристика скелета, покровов и кровеносной системы 
отрядов Chelonia (Testudines) – черепахи (PARAREPTILIA) и Squamata – 
чешуйчатые (REPTILIA). 

20. Анатомическая характеристика класса Cephalochordata на примере 
Amphioxiformes (ланцетники). 

21. Анатомическая характеристика ряда Agnatha на примере отр. Petromyzontes 
(миноги). 

22. Особенности пищеварительной системы кл. Chondrichthyes (хрящевых рыб) 
и надотрядов кл. Osteichthyes (костных рыб). 

23. Сравнительная характеристика покровов Chondrichthyes (хрящевых рыб) и 
Osteichthyes (костных рыб). 

24. Сравнительная характеристика покровов Amphibia (земноводных), 
Mammalia (млекопитающих) и Aves (птиц). Филогенетические различия. 

25. Сравнительная характеристика осевого скелета и скелета конечностей 
Amphibia (земноводных),  Reptilia (пресмыкающихся) и Mammalia 
(млекопитающих). 

26. Особенности строения легких и схема двойного дыхания птиц. Примеры 
использования принципа противотоков и его адаптивное значение. 

27. Aсобенности скелета Aves (птиц), филогенетические аспекты. 

28. Анатомия и особенности онтогенеза Tunicata (оболочечники) на примере  
Ascidiae  (асцидии). Систематическое и экологическое разнообразие 
Tunicata. 

29. Известные анатомические особенности Placodermi (панцирных рыб) и 
Acantodii (акантодиев). Представления о систематике. Их конвергентное 
сходство с вымершими Agnatha (бесчелюстными) 

30. Сравнительная характеристика нервной системы, органов чувств и 
поведения Chondrichthyes (хрящевых рыб), Osteichthyes (костных рыб) и 
Amphibia (земноводных). 

31. Особенности мочеполовой системы, размножения и онтогенеза 
Chondrichthyes (хрящевых рыб) и  Osteichthyes (костных рыб). 

32. Подкласс Sarcopterygii (лопастеперые рыбы): систематика (до отряда), 
особенности анатомии, физиологии, онтогенеза и образа жизни. 
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33. Надотряды Chondrostei и Nejpterygii: анатомические особенности, 
систематика, представители. 

34. Сравнительная характеристика пищеварительной системы Aves (птиц) и 
Mammalia (млекопитающих). Особенности используемых кормов и способы 
их обработки. 

35. Особенности онтогенеза отрядов Anura (бесхвостые) и Urodela (хвостатые) 
кл Amphibia (земноводные). Преобразование внешнего строения, 
дыхательной и артериальной систем. 

36. Признаки типа CHORDATA (хордовых). Систематика ряда Agnatha 
(бесчелюстные): традиционные взгляды и представления, 
сформировавшиеся и с учетом вымерших форм. Особенности образа жизни 
современных форм. 

37. Систематика подтипов Acrania (бесчерепных) и Tunicata (оболочечников) 
(до класса). Черты сходства в их строении и их эволюционные связи. 

38. Возникновение костной ткани (экологические предпосылки и эволюционные 
следствия) 

39. Систематика класса Chondrichthyes (хрящевых рыб) до отрядов. 

40. Адаптивная радиация Chondrichthyes (хрящевых рыб). 

41. Дать характеристику биологии и эколого-морфологическим особенностям 
трех (на выбор экзаменатора) из следующих отрядов: Heterodontiformes  
(разнозубообразных), Lamniformes  (ламнообразных), Carcharhiniformes  
(кархаринообразных), Pristiphoriformes (пилоносообравзных), Squatiniformes 
(морских ангелов). 

42. Биология и эколого-морфологические особенности отрядов Pristiformes 
(пилорылообразных), Rajiformes (ромботелых скатов), Chimaeriformes 
(химерообразных). 

43. Биология и эколого-морфологические особенности отрядов Myliobatiformes 
(орлякообразных), Torpediniformes (электрических скатов). 

44. Систематика класса Osteichthyes (костные рыбы) (до надотрядов). 

45. Эколого-морфологические особенности и биология отрядов Clupeuformes 
(сельдеобразных), Salmonoidoformes (лососеобразных), Stomiatoformes, 
Saccopharyngiformes. 

46. Биология и эколого-морфологические особенности отрядов Esociformes 
(щукообразные), Cypriniformes (карпообразные), Siluriformes 
(сомообразные). 

47. Биология и эколого-морфологические особенности отрядов Perciformes 
(окунеобразные), Lophiiformes (ногоперые). 

48. Экологические группы в классе Osteichthyes (костные рыбы) и их 
морфологическая характеристика (с примерами представителей). 
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49. Происхождение кл. Amphibia (земноводные) и его филогенетические и 
экологические предпосылки. 

50. Систематика кл. Amphibia (земноводные) до отряда. Представители 
отрядов, их морфологические особенности, экология. Особенности 
географического распространения класса. 

51. Систематика кл. Reptilia (пресмыкающиеся) (с учетом вымерших форм до 
подкласса, современных – до отряда), особенности распространения. 

52. Отряд Squamata (чешуйчатые): анатомические и эколого-морфологические 
особенности подотрядов, особенности размножения семейств, 
представители. 

53. Анатомические, морфологические особенности, систематика и экология 
отряда Crocodilia (крокодилы). 

54. Морфологическое и экологическое разнообразие в классе Reptilia 
(пресмыкающиеся) (с учетом вымерших форм). 

55. Систематика, морфологическое и экологическое разнообразие отряда 
Chelonia (Testudines)  - черепахи. 

56. Эколого-морфологическая характеристика и особенности биологии трех (на 
выбор преподавателя) отрядов инфракласса Neornites (класса Aves - 
птицы). 

57. Особенности адаптивной радиации в классе Aves (птицы). 

58. Морфологическое и экологическое разнообразие в классе Mammalia 
(млекопитающие). 

59. Отряды, включающие всеядных Mammalia (млекопитающих), и их краткая 
характеристика (анатомические, эколого-морфологические особенности и 
биология). 

60. Отряды, включающие специализированных животноядных Mammalia 
(млекопитающих), и их краткая характеристика (анатомические, эколого-
морфологические особенности, биология). 

61. Отряды кл. Mammalia (млекопитающие), включающие специализированных 
фитофагов, их анатомические и эколого-морфологические особенности. 


