Зоология беспозвоночных
Часть I (А)

Задание включает 35 вопросов, к каждому из них предложено три варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ.

А1. Сократительная вакуоль у простейших: а) способствует передвижению; б) удаляет только воду; в) удаляет воду и продукты обмена.
А2. Первичная полость тела впервые появилась у: а) круглых червей; б) кольчатых червей; в)кишечнополостных.
АЗ. В организме кого происходит половой процесс размножения малярийного плазмодия? а)человека; б) комара; в) малого прудовика.
А4. У каких простейших может быть автотрофное питание? а) эвглена; б) инфузория; 
в)амеба.
А5. Какие органы движения характерны для саркодовых? а) жгутики; б) ложноножки; в)
реснички.
А6. На какой стадии развития гидра зимует? а) планула, б) взрослая особь; в) зигота.
А7. Какие кишечнополостные образуют колонии? а) медузы; б) гидры; 
в) коралловые полипы.
А8. Через что осуществляется дыхание у кишечнополостных? а) легочные мешки; б) жабры; в) вся поверхность тела.
А9. Какой зародышевый листок выстилает пищеварительную полость гидры?
 а) мезодерма; б) эктодерма; в) энтодерма.
А10. Что такое регенерация? а) слияние; б) почкование; в) восстановление утраченных
участков.
А11. Как происходит заражение человека бычьим цепнем? а) при питье; б) при употреблении плохо проваренного мяса; в) с грязными руками.
А12. Чем начинается выделительная система плоских червей? а) воронкой; б) почкой; в) «пламенистой»(звездчатой) клеткой.
А13. Дополнительный хозяин кошачьего сосальщика: а) муравей; б)рыба;
 в) водяной моллюск.
А14. Что развивается из яйца свиного цепня? а) финна; б) взрослый червь; в) церкарии.
А15. Какая полость тела у круглых червей? а) целом; б) протоцель; в) миксоцель.
А16. Как называются болезни вызываемые паразитическими червями? а) гельминтозы; 
б) протозойные; в) инфекционные.
А17. К какому классу относится дождевой червь? а) пиявки; б) малощетинковые; 
в) многощетинковые.
А18. Сколько пар глаз у паука? а) 1; б) 2; в) 4.
А19. Видоизменением каких органов являются крылья насекомых? а) складки хитинового
покрова; б) конечностей; в) мышц.
А20. У каких моллюсков имеется голова с глазами? а) беззубка; б) малый прудовик; в)
жемчужница.
А21. Личинки каких моллюсков паразитируют на рыбах? а) двустворчатых; б) брюхоногих; в) головоногих.
А22. Какой тип нервной системы у моллюсков? а) диффузный; б) узловатый; в) диффузно-
узловатый.
А23. Назовите орган дыхания у насекомых: а) легочный мешок; б) поверхность тела и
конечности; в)трахеи.
А24. Назовите орган выделения у паука-крестовика: а) почки; б) мальпигиевы (коксальные)
сосуды; в) протонефридии.
А25. Крылья у насекомых находятся на спинной стороне: а) груди и брюшка; б) груди; 
в) головогруди.
А26. Сердце насекомых: а) в виде трубки; б) в виде звезды; в) однокамерное.

А27. У насекомых с неполным превращением в развитии отсутствует стадия: а) личинки; 
б) куколки; в) имаго.
А28. Человек заражается чесоткой: а) при укусе клеща; б) через одежду и при рукопожатии; в) при чихании другого человека.
А29. Какое животное может размножаться партеногенезом? а) гидра; б) дождевой червь;
 в) пчела.
А30. У кого грызущий тип ротового аппарата? а) у комара; б) пчелы; в) майского жука.
А31. Таежные клещи по характеру питания являются: а) паразитами; б) хищниками; 
в)сапрофитами.
А32. Реактивный способ передвижения характерен для: а) перловицы и беззубки; б)
осьминогов и кальмаров; в) большого прудовика и катушки.
АЗЗ. Наиболее вероятными предками членистоногих являются: а) кольчатые черви; б)
моллюски; в) круглые черви.
А34. Тело таракана: а) не разделено на отделы; б) состоит из сросшихся головы и груди; в)
состоит из головы груди и брюшка.
АЗЗ. Где начинается переваривание пищи у пауков? а) в желудке; б) вне тела; в) в кишке.

Часть II (В)
Задание включает десять вопросов с несколькими вариантами ответа. Выберите лишь те, которые вы считаете правильными.

B1. Укажите жизненный цикл печеночного сосальщика: а) яйцо; б) онкосфера; в) мирацидий; г) спороцисты и редии; д) финна; е) адолескарии; ж) церкарии.
B2. Кто относится к паразитическим круглым червям? а) коловратки; б) аскариды; в)
острицы; г) трихинеллы.
B3. Назовите ткани животных: а) механические; б) эпителиальные; в) нервная; г)
проводящая; д) соединительная; е) выделительная; ж) мышечная.
B4. Кто относится к классу жгутиковых? а) амеба; б) эвглена; в) вольвокс; г) инфузории; д)
лямблии; е) лейшмании.
B5. Отметьте черты, характерные для плоских ленточных червей: а) гермафродиты; б)
пищеварительная система; в) отсутствие пищеварительной системы; г) сильно развита
половая система; д) кровеносная система.
B6. У насекомых с неполным превращением: а) три стадии развития; б) четыре стадии
развития; в) личинка похожа на взрослое насекомое; г) личинка не похожа на взрослое
насекомое.
B7. Какие простейшие развиваются со сменой хозяев? а) амеба; б) малярийный плазмодий; в) эвглена; г) лейшмании; д) токсоплазмы.
B8. Какие клетки различают в эктодерме кишечнополостных? а) стрекательные; б) нервные; в) железистые; г) промежуточные.
B9. Какие отряды насекомых развиваются с полным превращением? а) прямокрылые; 
б) чешуекрылые; в) двукрылые; г) стрекозы; д) жесткокрылые.
В10. Кто относится к классу ракообразных? а) клещи; б) циклоп; в) скорпионы; г) крабы; 
д) дафнии.

Часть III (С)

Задание включает пять вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ.

С1. Самка аскариды обладает колоссальной плодовитостью - до 200 - 300 тыс. яиц в сутки.
Объясните биологический смысл такой плодовитости.
С2. Заполните таблицу:
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СЗ. Чем характеризуется эпителиальная ткань, и какие функции она выполняет?
С4. Какие типы симметрии тела существуют у животных и как они связаны с образом жизни животных?
С5. Какие особенности строения и жизнедеятельности эвглены зеленой подтверждают
эволюционное положение ее на границе царства растений и животных.

Зоология позвоночных
Часть I (А)
Задание включает 35 вопросов, к каждому из них предложено три варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ.
А1. Какая кровеносная система у хордовых? а) замкнутая; б) незамкнутая; в) к одних отрядов замкнутая, у других – незамкнутая.
А2. Какую функцию выполняет боковая линия у рыб?  а) дыхания, б) выделения, в) органа чувств.
А3. К какому отряду относится латимерия? а) акул, б) кистевых, в) осетровых.
А4. В ходе эволюции гомойотермия появилась впервые в группе: а) птиц, б) амфибий,
 в) приматов.
А5. Среди современных пресмыкающихся наиболее древние по происхождению:
а) крокодилы, б) черепахи, в) змеи.
А6. У высших животных женские гаметы образуются в: а) яичниках, б) семенниках,
 в) спорангиях.
А7. Плацента развита у самок всех млекопитающих, за исключением: а) сумчатых,
б) сумчатых и однопроходных; в) однопроходных.
А8. Кто является предками земноводных? а) зверозубые ящеры, б) стегоцефалы, 
в) кистевые рыбы 
А9. Сколько позвонков  в шейном и крестцовом отделах позвоночника земноводных?
а) по 1, б) по 2, в) по 4.
А10. Отличить пресмыкающихся от земноводных можно по одному из следующих признаков: а) замкнутая кровеносная система, б) метанефрическая почка,
 в) простой желудок с одним отделением.
А11. Из названных животных не относятся к гомойотермным: а) большая синица, б) обыкновенный уж, в) кролик.
А12. Борозды и извилины характерны для: а) мозжечка, б) среднего мозга, 
в) продолговатого мозга.
А13. Чем заканчивается пищеварительная система пресмыкающихся?
а) анальным отверстием, б) клоакой, в) анусом.
А14. Какое оплодотворение у  рептилий? а) внутреннее, б) внешнее, 
в) наружно-внутреннее.
А15. Неверным является суждение: а) ежи – семейство отряда насекомоядных, б) заяц – род отряда грызунов, в) тигр – вид рода пантер.
А16. Какие функции выполняет плавательный пузырь рыб? а) орган равновесия, б) орган дыхания , в) гидростатический орган.
А17. Грудная кость (грудина) отсутствует в скелете у: а) ежа, б) ящерицы, в) крокодила.
А18. Земноводные дышат при помощи: а) кожи, б) легких, в) кожи и легких.
А19. Сердце у головастиков – личинок земноводных: а) двухкамерное, б) трехкамерное, 
в) трехкамерное с неполной перегородкой.
А20.  Наиболее важной промысловой группой рыб является отряд: а) сельдеобразные, 
б) осетровые, в) карпообразные.
А21. Кожа птиц: а) многослойная и содержит железы, б) тонкая и увлажнена секретом кожных желез, в) сухая, тонкая и лишена желез.
А22. Находки ископаемых остатков археоптерикса свидетельствуют о родстве: а) птиц и млекопитающих, б) пресмыкающихся и птиц, в) земноводных и птиц.
А23. Двухкамерное сердце имеют: а) бесчерепные, б) земноводные, в) хрящевые пи костные рыбы.
А24. Млечные железы у млекопитающих появились из: а) сальных желез, б) подкожных жировых клеток, в) потовых желез.
А25. Когда появились первые птицы? а) юрский период, б) триасовый период, в) кайнозойская эра.
А26. Какие органы пищеварения возникли у птиц в связи с отсутствием зубов?
а) мускульный желудок, б) железистый желудок, в) зоб.
А27. Сколько слуховых косточек в среднем ухе у птиц? а) 3, б) 1, в) 2.
А28. Воздушные мешки как часть дыхательной системы имеются у: а) птиц, б) земноводных, в) пресмыкающихся.
А29.  Какой отдел органа слуха впервые появился у млекопитающих? а) внутреннее ухо, б) среднее ухо, в) наружное ухо.
А30.  Сколько позвонков  в шейном отделе позвоночника у млекопитающих? а) 7, б) 8, 
в) число их непостоянно.
А31. Какие животные развивают наибольшую скорость при беге? а) стопоходящие,
б) пальцеходящие, в) фалангоходящие.
А32. Какие животные имеют относительно удлиненный кишечник? а) плотоядные,
 б) всеядные, в) травоядные.
А33. У кого впервые встречается подвижность головы? а) рыб, б) рептилий, в)земноводных.
А34. Где начинается большой круг кровообращения у птиц? а) от левого желудочка. б) от правого желудочка, в) от левого предсердия.
А35. Для кого характерен сложный крестец в позвоночном столбе? а) рептилий, б) птиц,
в) млекопитающих.
Часть II (В)

Задание включает 10 вопросов, с несколькими вариантами ответа. Выберите лишь те. которые Вы читаете правильными.
В1. Для кого характерна постоянная температура тела? а)рыб, б) птиц, в) амфибий, 
г) млекопитающих, д) рептилий.
В2. У всех хрящевых рыб имеется: а) артериальный конус, б) плавательный пузырь,
 в) внутреннее оплодотворение. г) жаберные крышки, д) жаберные щели.
В3. Назовите характерные черты организации птиц: а)постоянная температура, б) один яичник, в) четырехкамерное сердце, г) наличие киля, д) наружное ухо.
В4. За счет чего обеспечивается подвижность головы у пресмыкающихся? а) атланта,
 б) шейно-грудных позвонков, в) грудо-крестцовых, г) эпистрофея.
В5. Какие органы имеет головастик? а) хвост, б) легкие, в) жабры, г) боковую линию, 
д) трехкамерное сердце, е) членистые конечности, ж) двухкамерное сердце.
В6. Какие отделы различают в позвоночном столбе рептилий? а)шейный, б)грудной, 
в) поясничный, г) крестцовый, д)хвостовой, е) пояснично-грудной.
В7. Какие плавники у рыб непарные? а) грудные, б) хвостовой, в) анальный, г) спинные.
В8. Какую роль играет плацента у млекопитающих? а)газообмен, б) питание зародыша, 
в) выделительный орган, г) связь с материнским организмом.
В9. Какие классы животных относятся к амниотам? а) рыбы, б) амфибии, в) рептилии, 
г) птицы, д) млекопитающие.
В10. Какие птицы относятся к птенцовым (незрелорождающимся)? а) голуби, б) дятлы, 
в) куры, г) гуси, д) орлы, е) утки, ж) скворцы.

Часть III (С)
Задание включает 5 вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ.
С1. Если в террариум с голодной лягушкой положить мертвых насекомых или кусочки мяса, то лягушка их не трогает. Почему?
С2. У змей веки неподвижны, сращены друг с другом, прозрачны. Видят змеи плохо. Слуха у них нет. Каким же образом они обнаруживают  ночью добычу, например мышей?
С3. Во время сильных морозов птицы нахохливаются, а в жаркий летний день перьевой покров птиц становится взъерошенным. Почему?
С4. К группе яйцекладущих млекопитающих принадлежат утконос и ехидна. Почему их относят к млекопитающим? 
С5. У птиц и млекопитающих( по сравнению с амфибиями и рептилиями) во много раз больше развита способность к образованию условных рефлексов и они хорошо поддаются дрессировке. Чем это можно объяснить?


