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Зоология 
1. Систематика – изучает разнообразие живых организмов, дает им названия (Линней) 

2. Классификация – упорядочивает разнообразие, распределяет организмы по группам – систематическим 

единицам (таксонам) 

3. Система соподчиненных (иерархических) таксонов – вид-род-семейство-отряд-класс-тип (в ботанике вместо 

типа отдел, вместо отряда – порядок). 

4. Порошица – место выброса непереваренных остатков у инфузории 

5. Трихоцисты – защитные иглы инфузорий 

6. Сократительная вакуоль простейших – светлого цвета; функции – удаление жидких продуктов обмена веществ; 

поддержание постоянства водно-солевой среды (осморегуляция) 

7. Гомеостаз – постоянство параметров системы (температуры, концентрации, плотности и пр.) 

8. Пиноцитоз – поглощение клеткой жидкой пищи в виде капелек  

9. Фагоцитоз – поглощение клеткой твердых кусочков пищи 

10. Фагоцитозный пузырек – результат охвата мембраной пищевых частиц 

11. Пищеварительная вакуоль – фагоцитозный пузырек + ферменты лизосомы – переваривает пищу 

12. Циста – защитная белковая оболочка простейших, нужна для переживания неблагоприятных условий и для 

расселения 

13. Миксотрофное питание – смешанное: автотрофное + гетеротрофное (эвглена) 

14. Положительный фототаксис – движение простейших к источнику света 

15. Множественное деление – способ бесполого размноженя: сначала делятся ядра, вокруг них достраивается 

мембрана, клетка одновременно распадается на несколько дочерних клеток 

16. Окончательный хозяин – в нем обитают половозрелая стадия паразита или идет его половое размножение 

17. Промежуточный хозяин – в нем обитают личиночные стадии паразита или идет его бесполое размножение 

18. Большое и малое ядра инфузорий – большое управляет текущей жизнедеятельностью, малое участвует в 

половом процессе – конъюгации 

19. Конъюгация инфузорий – половой процесс; обмен генетической информацией (ядрами) без увеличения числа 

особей 

20. Онтогенез – индивидуальное развитие организма от зиготы до смерти  

21. Симметрия радиальная (=лучевая) – через тело можно провести несколько плоскостей симметрии 

22. Двусторонняя симметрия – через тело можно провести лишь одну плоскость симметрии (у подвижных 

животных) 

23. Эктодерма – наружный слой (например, гаструлы, кишечнополостных) 

24. Энтодерма – внутренний слой (например, гаструлы, кишечнополостных) 

25. Мезоглея – студенистое вещество, расположенное между экто- и энтодермой (сильно развита у медуз) 

26. Биофильтраторы – организмы, питающиеся путем фильтрации, изымают органику из воды 

27. Регенерация – восстановление утраченных или поврежденных частей тела 

28. Гермафродиты – организмы, имеющие одновременно и мужскую и женскую половые системы (обоеполые)  

29. Стрекательные клетки – у кишечнополостных (с ядом) – орудие нападения и защиты 

30. Промежуточные клетки – для регенерации любых поврежденных или утраченных клеток гидры 

31. Полип – жизненная форма кишечнополостных: малоподвижная, бесполое размножение почкованием 

32. Атоллы – коралловые острова (из остатков скелета кораллов) – на вершине подводного вулкана; в центре – 

лагуна (пресноводное озеро округлой формы)  

33. Аэробный, анаэробный – обмен вещетсв (дыхание); происходит с участием / без участия кислорода 

34. Кутикула – защитный слой поверх эпидермиса червей (у кольчатых однослойная, у круглый – многослойная) 

35. Слоновая болезнь – распухают конечности, т.к. нарушено лимфообращение. Возбудитель – круглый червь 

нитчатка. Переносчик – комар 

36. Фитонематоды – круглые черви – паразиты растений: пшеничная, луковичная, стеблевая (сухая гниль картофеля) 

37. Севооборот – смена культур, высаживаемых на данном участке. 

38. Нефридии – органы выделения червей: протонфридии (простые) – у плоских, метанефридии (сложные) – у 

кольчатых 

39. Поясок и кокон – у кольчатых червей поясок – область в передней части тела – выделяет слизь, в которые 

попадают гаметы; сползает и формирует кокон, в котором развиваются яйца 

40. Экто- и эндопаразиты – паразиты, обитающие внутри тела хозяина (черви, личинки оводов и наездников) и на 

поверхности – вши, блохи 

41. Финна – личинка ленточных червей (шарик с головкой внутри), расположена в мышцах промежуточных хозяев, 

способна заражать окончательного хозяина 

42. Паренхима – амебообразные клетки между кожно-мускульным мешком и внутренними органами плоских 

червей, выполняющие вспомогательные функции (поддержка, питание, запасание) 

43. Мантия – кожная складка у основания туловища моллюсков, формирует раковину; образует мантийную полость. 

44. Слои раковины моллюсков – внешний – роговой, средний – известковый, внутренний – перламутровый.  

45. Жемчуг – образуется у двустворчатых моллюсков при обволакивания перламутром чужеродного тела 

46. Сифоны – трубки (вводной и выводной) двустворчатых моллюсков, через которые циркулирует вода, 

протекающая через мантийную полость и омывающая жабры 
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47. Экзоскелет – наружный скелет, например, у членистоногих – из хитина 

48. Миксоцель – смешанная полость тела членистоногих (закладывается вторичная, потом стенки разрушаются) 

49. Гемолимфа – у членистоногих сочетает функции крови и лимфы  

50. Зеленые (коксальные) железы – органы выделения ракообразных 

51. Бентос – организмы, обитающие на дне водоѐмов. 

52. Планктон – экологическая группа организмов, пассивно парящих в толще воды: фитопланктон – мелкие 

водоросли, зоопланктон – простейшие, рачки 

53. Нектон – организмы, активно передвигающиеся в толще воды 

54. Ногощупальцы – ротовые органы паукообразных, удлиненные, иногда похожи на ходильные ноги; у скорпионов 

как клешни 

55. Внекишечное пищеварение пауков – впрыснутый в жертву яд переваривает ее содержимое, и уже эту 

полужидкую кашицу паук всасывает мускулистой глоткой 

56. Сперматофор – мешочек, содержащий сперматозоиды; передается от самца самке – для внутреннего 

оплодотворения 

57. Метаморфоз – превращение (сильное изменение) – при переходе от личинки к фазе взрослого животного 

58. Прокормители – организмы, на которых кормится паразит – временно 

59. Возбудители заболеваний – организмы, сами служащие непосредственной причиной болезни, вызывающие ее 

(вирус энцефалита, не сам клещ; чесоточный зудень, плазмодий, сосальщик, бактерии чумы) 

60. Переносчики заболеваний – организмы, переносящие возбудителя заболевания в организм хозяина, но сами не 

являющиеся причиной болезни (иксодовые клещи, малярийные комары, блохи) 

61. Мальпигиевы сосуды – органы выделения многоножек, пауков и насекомых – трубочки на границе средней и 

задней кишки, выводят токсины в кишечник 

62. Полное превращение – вариант непрямого развития насекомых, включает четыре стадии: яйцо, личинка, 

куколка, имаго (взрослое насекомое). 

63. Неполное превращение – вариант непрямого развития насекомых, включает три стадии: яйцо, личинка, имаго 

(взрослое насекомое).  

64. Общественные насекомые – живут семьями, совместно возводят жилища (пчелы, муравьи, термиты) 

65. Матка пчел – диплоидная самка, откладывает яйца. Оплодотворяется один раз в жизни, 4-5лет из семяприемника 

использует сперматозоиды 

66. Рабочие пчелы – диплоидные самки с недоразвитой половой системой. Молодые работают в улье, старшие летят 

за нектаром. 

67. Трутни – гаплоидные самцы (из неоплодотворенных яиц). Митозом продуцируют сперматозоиды.  

68. Синантропные насекомые – обитают совместно с человеком: внутри или около жилья; не приносят пользы, 

скорее вред (моль, тараканы, сверчки) 

69. Домашние насекомые = одомашненные – специально разводятся: польза большая от них (тутовый шелкопряд, 

медоносная пчела) 

70. Отряды насекомых с неполным превращением – Прямокрылые, Стрекозы, Термиты, Тараканы, 

Полужесткокрылые = Клопы, Равнокрылые (тли, цикады), Вши 

71. Отряды насекомых с полным превращением – Блохи, Чешуекрылые = Бабочки, Жесткокрылые = Жуки, 

Перепончатокрылые, Двукрылые 

72. Биологической борьбы с вредителями – хищные формы (божьи коровки, жужелицы), паразитические формы 

(наездники) 

73. Хорда – внутренний осевой скелет хордовых животных (упругий стержень); будущий позвоночник 

74. Регрессивный метаморфоз – превращение личинки с упрощением строения (у асцидий) 

75. Рострум – рыло, выступ на передней части тела животного (акулы, осетры, раки) 

76. Плакоидная чешуя – с эмалью, похожа на зубы (у хрящевых рыб) 

77. Спиральный клапан в кишечнике – винтообразная складка, увеличивает площадь переваривания и всасывания (у 

хрящевых рыб) 

78. Боковая линия – орган чувств водных животных, ощущает направление и скорость течения воды 

79. Нерест – поведение при размножении, массовые перемещения рыб к месту откладки икры 

80. Гидростатическая функция – плавательный пузырь изменяет плотность тела, влияя на его плавучесть 

81. Рыбопитомники – получение и выращивание молоди (сазан, вобла, лещ, судак). Выпускают молодь в открытые 

водоемы, она вырастает.  

82. Прудовые хозяйства – получают товарную рыбу (карп, форель, линь, белый амур, сом). Включает полный цикл 

развития от икры до товарной рыбы.  

83. Виды прудов для выращивания рыбы – нерестовые, нагульные, зимовальные, карантинные. 

84. Акклиматизация рыб – переселение видов за пределы их естественного ареала: белый амур и толстолобик – в 

Среднюю Азию. 

85. Конечность наземного (пятипалого, шарнирного) типа – состоит из рычагов и шарниров, для наземного 

передвижения 

86. Стегоцефалы – ископаемая переходная форма между рыбами и земноводными; древнее земноводное  

87. Яйцеживорождение – детѐныши полностью развиваются внутри тела матери, выходят из яиц сразу после 

откладки  

88. Защитные зародышевые оболочки в яйце – амнион, сероза 
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89. Копчиковая железа – у птиц расположена над хвостом, выделяет секрет для эластичности и несмачиваемости 

перьев 

90. Пневматичность костей – у птиц кости с полостями, заполненными воздухом 

91. Затылочный мыщелок – вырост затылочной кости, соединяет череп с позвоночником 

92. Спинная кость птиц – позвонки грудного отдела срастаются между собой 

93. Сложный крестец птиц – срастание всех поясничных, обоих крестцовых и нескольких первых позвонков 

хвостового отдела, тазовых костей. 

94. Таз открытого типа – у птиц нет срастания лобковых и седалищных костей двух его половин; тем самым 

обеспечивается возможность для откладывания крупных яиц 

95. Киль – вырост грудины; увеличивает объем тела, обеспечивает место для крепления крупных больших грудных 

мышц  

96. Пряжка – сросшиеся между собой кости запястья и часть костей пястья птиц, усиление опоры для крыла.  

97. Цевка – сросшиеся часть костей предплюсны и плюсны птиц, для амортизации при посадке 

98. Губчатые легкие – у птиц с перемычками, постоянно продуваются потоком воздуха, сами не растягиваются. 

99. Воздушные мешки – у птиц; растяжимы, участвуют в двойном дыхании, охлаждение тела, плотность уменьшают 

100. Выводковые птенцы: покрыты пухом, зрячие, способны передвигаться, самостоятельно питаться. 

101. Птенцовые птенцы: голые, слепые, не способны передвигаться, не способны самостоятельно питаться. 

102. Птицы оседлые – остаются на одном и том же месте в течение года (воробьи, голуби). 

103. Птицы кочующие – перелеты на небольшие расстояния, маршрут изменчив, сроки зависят от наличия корма 

(снегири, полярные совы). 

104. Птицы мигрирующие – перелеты на дальние расстояния, по установленному маршруту, сроки фиксированы – 

зависят от длины светового дня (певчие птицы).  

105. Сальные железы – протоки открываются в волосяные сумки; защитная функция; смазывают волосы и кожу 

придавая ей эластичность 

106. Потовые железы – протоки открываются на поверхности кожи; функция выделения воды, конечных продуктов 

обмена веществ и солей; участвуют в терморегуляции 

107. Пахучие железы – сигнальная функция, защита 

108. Млечные железы – производные потовых, образуют молоко для выкармливания потомства  

109. Видоизменения волос – иглы (еж, дикобраз, ехидна), щетина (кабаны). Рог носорога – спаянные волосы.  

110. Вибриссы – длинные волосы на мордочке млекопитающих, осязание 

111. Дифференцированные зубы – разнокачественные, у млекопитающих: резцы, клыки, предкоренные, коренные. 

Сидят в лунках челюстей 

112. Легкие альвеолярные – у млекопитающих; состоят из пузырьков 

113. Диафрагма – мускульная лента между грудной и брюшной полостями у млекопитающих, участвуют в изменении 

объема грудной клетки. 

114. Матка – сросшиеся нижние участки яйцеводов, в ней развивается эмбрион.  

115. Плацента – детское место; посредством нее зародыши прикрепляются к стенке матки 

116. Бионика – использования в технике знаний о строении живых организмов (архитектура, роботостроение, 

приборостроение) 

 


