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ВВЕДЕНИЕ 
Главнейшей фундаментальной проблемой современного естество-

знания является выяснение механизмов возникновения Жизни и эволю-
ционного развития организмов. Для понимания сущности эволюционно-
го процесса первостепенное значение имеют выводы науки, называемой 
теорией эволюции. Теория эволюции, изучающая сущность, механизмы, 
общие закономерности и направления эволюционного процесса, является 
без преувеличения теоретической базой современной биологии. Эволю-
ция, этот универсальный способ существования живой материи, чрезвы-
чайно многопланова и включает целый ряд частных проблем. На семи-
нарских занятиях в рамках курса «Теория эволюции» предлагаются для 
рассмотрения вопросы центрального раздела современных эволюцион-
ных представлений. Первое занятие посвящено изучению эволюционно-
го материала, субстрата эволюции и причинам эволюционного процесса. 
На втором занятии рассматриваются вопросы, относящиеся к теории ви-
да и видообразованию. 

Задания к контрольным работам построены с учетом всех разде-
лов программы курса и дополнены перечнем терминов и понятий, необ-
ходимых для усвоения. При выполнении заданий контрольных работ от 
студентов требуется знание сущности излагаемого вопроса, демонстра-
ция его на примере, умение прослеживать взаимосвязь фактов и явлений 
органического мира. 

Характеристику предложенных в контрольной работе терминов и 
понятий необходимо дать 1-3 предложениями и пояснить на примере. 
Например, анаболия (надставка) – изменения конечных стадий эмбрио-
нального формообразования в процессе онтогенеза, после которых сле-
дует лишь рост данной структуры. Примером анаболии может быть раз-
витие грудных плавников у рыбы морской черт. 

В четвертом и пятом вопросах контрольной работы даны условия 
задач для определения генетической структуры популяции, а также рас-
чета основных параметров, используемые для математического описания 
процесса естественного отбора (величины коэффициента отбора S и 
адаптивной ценности генотипа W). 

При написании контрольной работы можно пользоваться схемами, 
рисунками и их описанием для иллюстрации того или иного процесса 
или механизма эволюции. В конце работы необходимо привести список 
цитируемой (используемой) литературы. Кроме указанных в методиче-
ском пособии источников литературы могут быть использованы и другие 
работы (первоисточники, учебные пособия, статьи в периодической пе-
чати, данные Интернет-порталов). 
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ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО КУРСУ 
«ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ» 

 
 

ЗАНЯТИЕ 1 (2 ч) 
 

Тема: Генетические и экологические основы микроэволюционных 
процессов. 
1. Сущность микроэволюции. 
2. Характеристика элементарного эволюционного материала: 

А) требования, предъявляемые к элементарному эволюционному 
материалу; 
Б) формы изменчивости (генотипическая, паратипическая); 
В) значение разных форм изменчивости в эволюции. 

3. Субстрат эволюции: 
А) требования, предъявляемые к элементарной эволюционной еди-
нице; 
Б) понятие о популяции, типы популяций; 
В) экологические характеристики популяции и их значение для эво-
люции; 
Г) генетические характеристики популяции и их значение для эво-
люции. 

4. Требования, предъявляемые к элементарным факторам эволюции. 
5. Мутационный процесс: 

А) характеристика мутационного процесса, его причины и молеку-
лярные механизмы; 
Б) эволюционное значение мутационного процесса. 

6. Рекомбиногенез, его причины и значение для эволюции. 
7. Изменение численности популяций (популяционные волны). Значе-

ние для эволюции. 
8. Изоляция как элементарный эволюционный фактор: 

А) типы изоляции; 
Б) эволюционное значение. 

9. Миграции и их роль в эволюции. Поток генов. 
10. Случайность и ненаправленный характер действия факторов эволю-

ции. 
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ЗАНЯТИЕ 2 (2 ч) 
 

Тема: Естественный отбор – движущий и направляющий фактор 
эволюции. 
1. Предпосылки возникновения естественного обора. 
2. Борьба за существование как предпосылка естественного отбора. 

Формы борьбы за существование. 
3. Формы естественного отбора (стабилизирующий, дизруптивный, 

направляющий, половой и др.). 
 

Тема: Вид и видообразование. 
1. Критерии и основные признаки вида. Относительность критериев и 

вида. 
2. Характеристика разных концепций о виде (типологическая, номина-

листическая, биологическая и др.). 
3. Понятие о виде с позиции политипической концепции биологиче-

ского вида. Основные структурные единицы вида (полувид, подвид, 
местная популяция, дем, биотип, семья). 

4. Внутривидовые и межвидовые отношения, их разнообразие и эво-
люционное значение. 

5. Процесс формообразования и видообразования. Видообразование 
как процесс превращения генетически открытых систем в генетиче-
ски закрытые. Основные этапы видообразования. 

6. Аллопатрическое видообразование. Способы образования новых 
видовых форм, изоляционные механизмы. 

7. Симпатрическое видообразование. Способы образования новых ви-
довых форм, типы изоляционных механизмов. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КУРСУ «ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ» 
для студентов cпециальности 1-33 01 01 «Биоэкология» 

 
 

Контрольная работа № 1 
1. Охарактеризуйте разные эры и периоды развития жизни на Земле 

относительно темпов эволюции и возникновения крупных арогене-
зов. 

2. Сравнительная характеристика и схемы действия балансирующего и 
дизруптивного форм отбора. Сходства и отличия. Позитивные и 
негативные следствия данных форм отбора, их роль в эволюции. 

3. Дайте определение терминам: анаболия, геторогенность популяции, 
адаптация. 

4. Если адаптивная ценность генотипов по признаку равна 1, как изме-
нится генетическая структура популяция к четвертому поколению? 

5. Альбинос встречается в популяции с частотой 0,16. Какова частота 
других генотипов в этой популяции по данному признаку? 

 
 

Контрольная работа № 2 
1. Пути формообразования при симпатрическом видообразовании. 

Формы изоляции и генетические механизмы при этом способе видо-
образования. 

2. Конвергенция, ее причины и следствия. Значение для эволюции. 
3. Дайте определение терминам: дивергенция, дрейф генов, кариотип. 
4. При какой величине адаптивной ценности генотипа S будет равен 

0,001? Поясните на примере. 
5. Если в популяции из 170 изученных особей 10 – гетерозиготы, чему 

равна гетерогенность (H) популяции? 
 
 

Контрольная работа № 3 
1. Субстрат и элементарные факторы эволюции, их роль и взаимосвязь 

в эволюционном процессе. Схема микроэволюции (по 
А.Б.Георгиевскому). 

2. Почему приспособление организмов в природе относительно? Мо-
гут ли они быть абсолютны? Поясните на примере. 

3. Дайте определение терминам: расизм, телогенез, градуализм. 
4. Если W генотипа равна 0,41, чему будет равен S по этому признаку? 

Поясните на примере. 
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5. В популяции было изучено 300 особей. 12 из них были гетерозигот-
ны. Чему равна гетерогенность популяции (H)? 

 
 

Контрольная работа № 4 
1. Формы изменчивости. Механизмы возникновения и их роль в эво-

люции живых организмов. 
2. Вторичные формы филогенеза – конвергенция и параллелизм. Ука-

жите причины данных способов эволюции групп живых организмов. 
Приведите примеры. 

3. Дайте определение терминам: структура вида, рекапитуляция, гипогенез. 
4. Если W генотипов в популяции равна 1, будет ли эффективен отбор 

против таких особей? Ответ поясните. 
5. Частота генотипа аа в панмиктической популяция равна 0,81. Как 

изменится генетическая структура популяции, если селективная 
ценность этого генотипа уменьшится на 0,1? 

 
 

Контрольная работа № 5 
1. Характер и формы внутривидовых отношений. Основные и произ-

водные отношения внутри вида. Примеры. Значение внутривидовых 
отношений для эволюции. 

2. Биогенетический закон, его сущность и критика. 
3. Дайте определение терминам: целесообразность, генофонд популя-

ции, борьба за существование. 
4. Ели S=0,01, чему равна W генотипа? Поясните на примере. 
5. Частота аллеля А равна 0,1. С какой частотой в популяции будут 

представлены генотипы АА, Аа и аа? 
 
 

Контрольная работа № 6 
1. Экологические характеристики популяции. Их значение для эволю-

ции живых организмов. 
2. Адаптациогенез и пути его формирования Классификация адапта-

ций по времени их возникновения и масштабу. 
3. Дайте определение терминам: онтогенез, филэмбриогенез, поли-

морфизм популяции. 
4. W генотипа равна 0,001, чему равен S? Поясните ответ на примере. 
5. В искусственно созданной группе особей имеются следующие ча-

стоты генотипов: 40% АА, 40% Аа и 20% аа. Определите соотноше-
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ние генотипов АА, Аа и аа в первом поколении при условии 
панмиксии. 

 
 

Контрольная работа № 7 
1. Формы межвидовых отношений, их значение для эволюции. Сопря-

женная эволюция видов. 
2. Факторы, определяющие пластичность популяции и механизмы ее 

обеспечения. Значение пластичность популяции для эволюции. 
3. Дайте определение терминам: биогенетический закон, мимикрия, 

когерентная эволюция. 
4. Частота аллеля А=0,33. Какова генетическая структура популяции 

по этому гену? 
5. Если селективная ценность генотипа W равна 0,01, чему равен S? 

Поясните на примере. 
 
 

Контрольная работа № 8 
1. Значение эволюционной теории для биологии, селекции и охраны 

окружающей среды. 
2. Пути эволюции филогенетических групп. Приведите схемы и при-

меры. Укажите причины этих преобразований. 
3. Дайте определение терминам: автогенез, адаптациоморфоз, града-

ция. 
4. Если S отбора равен 0,7, чему равна W генотипа? Поясните ответ на 

примере. 
5. В популяции встречаемость заболевания, связанного с гомозиготно-

стью по рецессивному гену, составляет 1 на 400 человек. Определи-
те долю носителей заболевания и частоты разных генотипов в этой 
популяции в допущении двухаллельного механизма генного кон-
троля изучаемого признака. 

 
 

Контрольная работа № 9 
1. Развитие эволюционных взглядов в XVII-XVIII в.в. и в первой поло-

вине XIX в. Представления об эволюции органического мира (креа-
ционизм и трансформизм) и онтогенеза (преформизм и эпигенез). 

2. Предпосылки естественного отбора. Механизм, сфера, объект и ре-
зультат действия естественного отбора. Коэффициент отбора. 

3. Дайте определение терминам: ароморфоз, ареал, аутбридинг. 
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4. Частота в популяции аллеля а равна 0,7. Какова частота встречаемости 
в популяции генотипов АА, Аа и аа? 

5. Если W генотипа равна 0,4, чему равен S? Поясните на примере. 
 
 

Контрольная работа № 10 
1. Основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина относитель-

но естественного отбора. Факторы и формы естественного отбора по 
Ч.Дарвину. 

2. Соотношение между биологическим и морфофизиологическим про-
грессом (по А.Н.Северцову). Критерии биологического и морфофи-
зиологического прогресса. 

3. Дайте определение терминам: архаллаксис, биогеоценоз, изменчи-
вость. 

4. Если частота аллеля а равна 0,4, какова генетическая структура по-
пуляции? 

5. Если W равна 0,1, чему будет равен S? Поясните на примере. 
 
 

Контрольная работа № 11 
1. Критерии вида. Структура вида у животных и растений. Политипи-

ческая концепция вида. 
2. Дивергенция. Доказательства дивергентного характера эволюции на 

примере вида Homo sapiens. 
3. Дайте определение терминам: стасигенез, кладогенез, эпигенетиче-

ский феномен. 
4. Если W равна 0,991, чему будет равен S? Поясните на примере. 
5. Определите величину Р, если из 36 генов изученных в популяции 

дрозофилы 12 оказались полиморфными. 
 
 

Контрольная работа № 12 
1. Характеристика главных направлений эволюции (аро- и идиогенез). 

Пути идиогенеза. 
2. Пути формообразования и изоляционные механизмы при сальтаци-

онном видообразовании. 
3. Дайте определение терминам: мутационный процесс, конвергенция, 

креационизм. 
4. Если полиморфизм популяции Р=0,2, сколько из 30 изученных ге-

нов этой популяции окажутся полиморфными? 
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5. Если S=0, как изменится генетическая структура популяции к поко-
лению F4? 

 
 

Контрольная работа № 13 
1. Сравните механизм действия и факторы искусственного и есте-

ственного отборов. 
2. Биологическая основа и основные способы филогенетического пре-

образования органов. 
3. Дайте определение терминам: макроэволюция, популяция, анагенез. 
4. Изменится ли структура популяции после отбора, если S=0? Ответ по-

ясните. 
5. Частота аллеля А=0,3. Определите генетическую структуру популя-

ции по этому гену. 
 
 

Контрольная работа № 14 
1. Движущий отбор. Механизм и следствия действия движущего отбо-

ра на популяцию. Приведите примеры. 
2. Способы формообразования при аллопатрическом и симпатриче-

ском видообразовании. 
3. Дайте определение терминам: экотип, стабильный полиморфизм, 

когерентная и некогерентная эволюция. 
4. У тихоокеанского лосося-нерки (Oncorhynchus nerka), методом 

электрофореза в крахмальном геле обнаружены три генотипа по ло-
кусу фосфоглюкомутазы (Pgm) в пропорции 3819АА : 2271АА' : 
255А'А'. Найдите частоты аллелей А и А' в этой популяции. 

5. Если из 200 особей в популяции выжило 2 особи, чему равны W и S? 
 
 

Контрольная работа № 15 
1. Филетическое видообразование. Сходство и различие в способах 

видообразования идущих по пути стасигенеза и анагенеза. 
2. Суть типологической и номиналистической концепций вида. Приве-

дите примеры ученых-приверженцев данных представлений о виде. 
3. Дайте определение терминам: корреляция, гибридогенное видообра-

зование, панмиксия. 
4. Все особи погибли после отбора. Чему равны значения S и W у по-

гибших особей в этой популяции? 
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5. В популяциях Европы частота болезни Тэй-Сакса (детская форма 
амавротической идиотии), наследуемой по рецессивному типу, со-
ставляет 4×10-3. На какое число особей в популяции приходится 
один носитель? 

 
 

Контрольная работа № 16 
1. Особенности эволюционных процессов на экосистемном уровне ор-

ганизации живой материи. Филоценогенез. Пути филоценогенеза 
(специогенез и экогенез). 

2. Основные уровни организации живой материи. Дайте характеристи-
ку разных уровней организации живого и определите элементарную 
эволюционную единицу для каждого уровня. 

3. Дайте определение терминам: коадаптация, сальтационизм, деста-
билизирующий отбор. 

4. Частота генотипа АА в популяции равна 1/400, чему равна частота 
аллеля а? 

5. W равна 0,17, чему будет равен S? Поясните на примере. 
 
 

Контрольная работа № 17 
1. Доказательства роли искусственного обора в образовании пород и 

сортов по Ч.Дарвину и согласно современным представлениям. 
2. Пути адаптациогенеза (по И.И.Шмальгаузену). Приведите примеры. 
3. Дайте определение терминам: формообразование, генотип, аллоге-

нез. 
4. Частота аллеля А равна 0,9. С какой частотой в популяции будут 

встречаться генотипы АА, Аа и аа? 
5. Если W равна 0,01, чему будет равен S? Поясните на примере. 

 
 

Контрольная работа № 18 
1. Характеристика элементарного эволюционного материала. 
2. Формы межвидовых отношений. Их значение для эволюции видов. 
3. Дайте определение терминам: монофилия, коэволюция, идиоадапта-

ция. 
4. Если W равна 0,99, чему будет равен S? Поясните на примере. 
5. Из 84 тыс. детей, родившихся в течение 10 лет в родильных домах 

города Минска, у 210 детей обнаружен патологический рецессив-
ный признак. Популяция этого города отвечает условиям панмиксии 
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и генотипического равновесия для двухаллельной генетической си-
стемы. Определите частоту рецессивного аллеля в данной популя-
ции и установите ее генетическую структуру. 

 
 

Контрольная работа № 19 
1. Главные направления эволюции по А.Н.Северцову. 
2. Эволюционное учение Ж.-Б.Ламарка о виде и его приспособленно-

сти. Главные направления эволюции и их причины согласно пред-
ставлениям Ж.-Б.Ламарка. 

3. Дайте определение терминам: критерий вида, филогенез, постадап-
тация. 

4. Изучено 107 особей, 4 из них гетерозиготны. Чему равна Н популя-
ции? 

5. Если S=1, чему равна W? Поясните на примере. 
 
 

Контрольная работа № 20 
1. Критерии и пути достижения морфофизиологического прогресса. 

Характеристика биотехнического (физико-механического) прогрес-
са, его отличия от морфофизиологического прогресса. 

2. Полиморфизм популяции и его возможные формы. Их значение для 
популяции и эволюции. Приведите примеры разных форм популя-
ционного полиморфизма. 

3. Дайте определение терминам: элементарный эволюционный мате-
риал, отбор, симбиогенез. 

4. Если S=0,03, чему будет равна W? Поясните на примере. 
5. Особь с генотипом аа встречается в популяции с вероятностью 

1/1600. Какова вероятность встречаемости других генотипов в этой 
популяции? 

 
 

Контрольная работа № 21 
1. Синтезогенез – форма филогенеза. Механизмы синтезогенеза (тран-

сдукция, симбиогенез, гибридогенез). Значение горизонтального пе-
реноса генов для эволюции живых организмов. 

2. Причины и следствия параллелизма в эволюции филогенетических 
групп. Приведите схемы и примеры. 

3. Дайте определение терминам: эпигенез, перенаселение, стабилизи-
рующий отбор. 



 13

4. Если W=0,35, чему будет равен S? Поясните на примере. 
5. Частота генотипа АА равна 0,91. Если W генотипа АА равна 1, како-

ва будет генетическая структура популяции после действия отбора? 
 
 

Контрольная работа № 22 
1. Гибридогенное видообразование. Этапы и типы изоляционных ме-

ханизмов при таком способе видообразования. Приведите примеры 
гибридогенного видообразования. 

2. Причины и следствия дивергентной эволюции живых организмов. 
Схема процесса, значение дивергенции в эволюции, примеры. 

3. Дайте определение терминам: хромосомный полиморфизм, эволю-
ция, миграция. 

4. Для рецессивных гомозигот в популяции S=0,7, а W=0,3. Как изме-
нится исходная структура популяции p2(АА) = 0,25, 2pq(Aa) =0,5, 
q2(aa)=0,25 при одном акте отбора? 

5. Если W=1, чему равен S? Поясните на примере. 
 
 

Контрольная работа № 23 
1. Генетические характеристики популяции. Их значение для эволю-

ции живых организмов. 
2. Формы и критерии прогресса согласно СТЭ (биологический, мор-

фофизиологический и биотехнический). 
3. Дайте определение терминам: филэмбриогенез, катагенез, изоляция. 
4. W=0,001, чему равен S? Поясните ответ. 
5. Частота аллеля А=0,3. Рассчитывайте частоты всех генотипов в по-

пуляции по этому гену. 
 
 

Контрольная работа № 24 
1. Скорость эволюционного процесса. Причины различных темпов 

эволюции. Соотношение темпов видообразования и темпов эволю-
ции органов и функций. Приведите примеры. 

2. Сравнительная характеристика причин, механизмов и следствий ди-
вергенции и конвергенции таксонов. Приведите примеры. 

3. Дайте определение терминам: гибридогенное видообразование, 
симбиоз, номогенез. 

4. Все особи погибли после отбора. Чему равен S и W для таких гено-
типов? 
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5. В популяции мышей в течение одного года родилось 2 % альбино-
сов (рецессивный признак). Определите частоты аллелей и долю ге-
терозигот в этой популяции при условии панмиксии. 

 
 

Контрольная работа № 25 
1. Изоляция – элементарный эволюционный фактор. Типы изоляцион-

ных механизмов, их значение для эволюции. 
2. Пути идиогенеза (по И.И.Шмальгаузену). 
3. Дайте определение терминам: гомеостаз, гомологические ряды, 

микроэволюция. 
4. S в отношении некоего признака равен 0,1, а в популяции насчиты-

вается 200 особей с этим признаком. Сколько организмов в этой по-
пуляции не передаст свои гены последующему поколению при та-
ких условиях? 

5. Частота аллеля А равна 0,3. Рассчитайте частоты встречаемости всех 
генотипов популяции по этому гену. 

 
 

Контрольная работа № 26 
1. Аллопатрическое видообразование. Генетические механизмы и 

формы изоляции при аллопатрическом видообразовании. 
2. Учение А.Н.Северцова о филэмбриогенезах. Значение этого учения 

для понимания закономерностей эволюционного процесса. 
3. Дайте определение терминам: коэффициент отбора, ламаркизм, ор-

ганогенез. 
4. Если S равно 0,29, чему будет равна W генотипа? Поясните на при-

мере.  
5. Чистота генотипа АА равна 0,64. Какова структура популяции по этому 

гену? 
 
 

Контрольная работа № 27 
1. Критерии вида. Относительность различных критериев вида. 
2. Онтогенез и филогенез. Их связь согласно биогенетическому зако-

ну. Связь между онтогенезом и филогенезом согласно представле-
ниям А.Н.Северцова. 

3. Дайте определение терминам: фратрия, вид, дем. 
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4. Как изменится исходная структура популяции в которой 
p2(АА)=0,25, 2pq(Aa)=0,5, q2(aa)=0,25 после одного акта отбора, ес-
ли для рецессивных гомозигот S=0,7, а W=0,3? 

5. Если W равна 1, чему равен S? Поясните на примере. 
 
 

Контрольная работа № 28 
1. Характеристика рекомбинаций как элементарного эволюционного 

материала. 
2. Канализированность онтогенеза. Генетические основы канализиро-

ванности онтогенеза. 
3. Дайте определение терминам: аллополиплоидия, движущий отбор, 

симбиогенез. 
4. Если нет отбора, чему равны S и W? 
5. Частота аллеля А равна 0,91. Определите соотношение генотипов АА, 

Аа и аа  в популяции. 
 
 

Контрольная работа № 29 
1. Экологические основы эволюции. 
2. Пути автономизации онтогенеза и причины его канализированно-

сти. 
3. Дайте определение терминам: адаптациогенез, биосфера, экологиче-

ская раса. 
4. Если W равна 0,01, чему будет равен S и какое количество особей в 

популяции из 100 организмов передает свои гены следующим поко-
лениям? 

5. Частота генотипа аа равна 0,64, какова структура популяции по 
этому гену? 

 
 

Контрольная работа № 30 
1. Гетерогенность (Н) популяции, ее причины. Значение для эволюции. 

Методы определения степени гетерогенности популяции. 
2. Пути эволюции онтогенеза (автономизация, канализированность, 

рационализация и др.). 
3. Дайте определение терминам: анагенез, преформизм, принцип осно-

вателя. 
4. Если W равна 0,11, чему будет равен S? Поясните на примере. 
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5. W=0,9, популяция представлена 100 организмами. Сколько особей 
выживет после одного акта отбора? 

 
 

Контрольная работа № 31 
1. Основные законы макроэволюции. Их обоснование и доказатель-

ства. 
2. Целостность и устойчивость – основное направление эволюции он-

тогенеза. Роль корреляций и координаций в устойчивом развитии. 
3. Дайте определение терминам: морфоз, мутация, элементарное эво-

люционное явление. 
4. При W=0, чему будет равен S отбора? Поясните на примере. 
5. Определите величину Р, если из 36 изученных генов в популяции, 

12 были полиморфны. 
 
 

Контрольная работа № 32 
1. Основные постулаты синтетической теории эволюции (по 

Н.В.Воронцову). 
2. Условия, благоприятствующие искусственному и естественному от-

бору (по Ч.Дарвину). 
3. Дайте определение терминам: мультифункциональность органов, 

неодарвинизм, дизруптивный отбор. 
4. Если S=1, чему будет равна W? Поясните на примере. 
5. Изменится ли структура популяции после одного акта отбора, если 

S=1 или S=0? Поясните на примере. 
 
 

Контрольная работа № 33 
1. Сравнительная характеристика К и r жизненных стратегий организ-

мов. Результаты К- и r- форм естественного отбора. Приведите при-
меры. 

2. Неограниченный и ограниченный (групповой) прогресс. Критерии 
данных форм прогресса 

3. Дайте определение терминам: преадаптация, рекомбинация, попу-
ляционные волны. 

4. В популяции насчитывается 1000 особей. Из них 49 гомозиготны по 
аллелю а, и их селективная ценность (W) равна 1. Какова будет ге-
нетическая структура популяций после одного акта отбора? 
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5. S=0,1, а численность популяции составляет 200 организмов. Сколь-
ко особей не передаст свои гены последующему поколению в ре-
зультате одного акта отбора? 

 
 

Контрольная работа № 34 
1. Проблемы эволюции экосистем. Сопряженная эволюция видов в 

экосистеме (коэволюция). 
2. Пути и формы аллогенеза. Приведите примеры. 
3. Дайте определение терминам: элементарная эволюционная единица, 

параллелизм, геном. 
4. Из 99 изученных особей 7 являются гетерозиготными. Какова гете-

рогенность (Н) этой популяции? 
5. Если W=0,9, сколько особей из 100 выживет после одного акта от-

бора? 
 
 

Контрольная работа № 35 
1. Экологические и генетические доказательства эволюции. 
2. Монофилетическое и полифилетическое происхождение таксонов. 

Сетчатая эволюция. 
3. Дайте определение терминам: инбридинг, арогенез, рекомбиногенез. 
4. Гетерогенность популяции (Н) равна 0,7. Какое число особей в по-

пуляции из 1445 организмов является гетерозиготными? 
5. Определите величину коэффициента отбора, если W=0. Что можно 

сказать про силу отбора по отношению к данному признаку? 
 
 

Контрольная работа № 36 
1. Элементарный эволюционный материал и факторы его поставляю-

щие. Взаимосвязь элементарных факторов эволюции, роль каждого 
из них для эволюции живых организмов. 

2. Формо- и видообразование, их сущность и отличия. Приведите при-
меры. 

3. Дайте определение терминам: автономизация, преадаптация, ре-
гресс. 

4. В популяции состоящей из 900 особей обнаружено 11 гетерозигот. Че-
му равна гетерогенность популяции? Поясните ответ. 

5. Если W генотипов популяции равна 1, будет ли эффективен отбор. 
Поясните. 
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Контрольная работа № 37 
1. Формы борьбы за существование и их роль в эволюции. Приведите 

примеры различных форм борьбы за существование. 
2. Пути образования новой видовой формы при разных способах видо-

образования. 
3. Дайте определение терминам: раса, трансформация, гипергенез. 
4. Частота аллеля А равна 0,49. С какой частотой в популяции будут 

встречаться генотипы Аа и аа? 
5. Если W равна 0, чему будет равен S? Поясните на примере. 

 
 

Контрольная работа № 38 
1. Системы скрещивания живых организмов. Их роль в эволюции. 
2. Пути формирования человеческих рас и доказательство их единства. 

Критика теории расизма. 
3. Дайте определение терминам: инбридинг, модификация, стасигенез. 
4. Если W=1, чему равен S? Поясните на примере. 
5. Частота генотипа аа в панмиктической популяции равна 0,01. С какой 

частотой встречаются другие генотипы в популяции по этому гену? 
 
 

Контрольная работа № 39 
1. Целостность онтогенеза. Механизмы его обеспечения в простран-

стве и во времени. 
2. Арогенез и идиогенез в эволюции вида Homo sapiens. Поясните на 

примерах. 
3. Дайте определение терминам: прогресс, геносистематика, девиация. 
4. Если нет отбора, чему равны S и W? 
5. Частота аллеля а равна 0,7. Какова будет генетическая структура попу-

ляции в следующем поколении (после одного акта отбора), если S=0? 
 
 

Контрольная работа № 40 
1. Палеонтологические доказательства эволюции. 
2. Динамика численности популяции и ее значение для эволюции. Примеры. 
3. Дайте определение терминам: принцип тройного параллелизма, кон-

вергенция, симпатрическое видообразование. 
4. Если S равен 1, чему будет равна W генотипа? Поясните на примере. 
5. В популяции состоящей из 4000 особей 1 имеет генотип АА. Сколько 

в популяции гетерозигот по этому гену? 
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ПЕРЕЧЕЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 
 

При подготовке к экзаменам по курсу «Теория эволюции» необхо-
димо усвоить вопросы программы и знать определения следующих тер-
минов: 
 
автогенез, 
автономизация, 
адаптациогенез, 
адаптациоморфоз, 
адаптация, 
алло и симпатрическое видообразование, 
аллогенез, 
аллополиплоидия, 
анаболия, 
анагенез, 
антропогенез, 
ареал, 
арогенез, 
ароморфоз, 
архалаксис, 
аутбридинг, 
биогенетический закон, 
биогеоценоз, 
биосфера, 
борьба за существование, 
вид, 
видообразование, 
геном, 
геносистематика, 
генотип, 
генофонд популяции, 
гетерогенность популяции, 
гипергенез 
гипогенез, 
гомеостаз, 
гомологические ряды, 
градация, 
градуализм, 
девиация, 
дем, 
дивергенция, 
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дрейф генов, 
идиоадаптация, 
изменчивость, 
изоляция, 
инбридинг, 
кариотип, 
катогенез, 
кладогенез, 
коадаптация, 
когерентная эволюция, 
конвергенция,  
корреляция, 
коэволюция, 
коэффициент отбора, 
креационизм, 
критерии вида, 
ламаркизм 
миграция, 
микро – и макроэволюция, 
мимикрия, 
модификация, 
монофилия, 
морфоз, 
мультифункциональность органов,  
мутационный процесс, 
мутация, 
неодарвинизм, 
номогенез, 
онтогенез, 
органогенез, 
отбор движущий, 
отбор дестабилизирующий, 
отбор дизруптивный, 
отбор стабилизирующий, 
отбор, 
панмиксия, 
параллелизм, 
полиморфизм популяции, 
полиплоидия, 
популяционные волны, 
популяция, 
постадаптация, 
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поток генов, 
преадаптация, 
преформизм, 
прогресс, 
раса у Homo sapiens, 
расизм, 
регресс, 
рекапитуляция, 
рекомбинация, 
рекомбиногенез, 
сальтационизм, 
симбиогенез, 
симбиоз, 
стасигенез, 
структура вида, 
телогенез, 
трансформация,  
филогенез, 
филэмбриогенез, 
формообразование, 
фратрия 
целесообразность, 
эволюция, 
экологическая раса, 
элементарная эволюционная единица, 
элементарное эволюционное явление, 
элементарный эволюционный материал, 
эпигенез, 
эпигенетический феномен. 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ: 
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ» 

 
Задача 1. Фенилкетонурия в обследованной популяции встречается с ча-
стотой 1 на 10 000 детей. Определите частоту гетерозиготного генотипа 
(носителей заболевания) в данной популяции. 
Решение. Фенилкетонурия – наследственное заболевание обмена ве-
ществ, наследуемое по аутосомно-рецессивному типу, характеризующе-
еся  поражением ЦНС и развитием слабоумия. Фенилкетонурия встреча-
ется у детей с рецессивным гомозиготным генотипом. Частоту доми-
нантного аллеля А обозначим через p, а частоту рецессивного аллеля а – 
через q. Частоты генотипов и аллелей вычисляются с помощью уравне-
ния Харди-Вайнберга: 
p2 + 2pq + q2 = 1 ; р + q = 1 
p2 – частота генотипа АА 
2 pq – частота генотипа Аa 
q2 – частота генотипа аа 
q2 = 1 на 10 000 детей, или 1 : 10 000 = 0,0001. Отсюда q = √ 0,0001 = 0,01. 
p = 1 – q = 1 – 0,1 = 0,99. 
Определяем частоту гетерозигот (носителей заболевания): 2pq = 2 х 0,99 
х 0,01 = 0,0198, или 2 %. 
Ответ: частота носителей фенилкетонурии в популяции составляет 2 %. 

 
Задача 2. Как изменится генетическая структура популяции, в которой 
частоты аллелей p(А) = 0,5 и q(a) = 0,5 после одного акта отбора, если 
отбор идет против аллеля a, а величина коэффициента отбора S равна 0,7? 
Решение: Для определения генетической структуры популяции (расчета 
частоты генотипов) воспользуемся следующими формулами: 

Генотип АА Аa aa 
Частота генотипов до отбора p2 2pq q2 

Частота генотипов после отбора 
p2 

1 – q2S 

2pq 

1 – q2S 

q2 (1–S) 

1 – q2S 

Рассчитываем частоты генотипов (ответ): 
Генотип АА Аa aa 

Частота генотипов 
до отбора 0,52 = 0,25 2 х 0,5 х 0,5 = 0,5 0,52 = 0,25 

Частота генотипов 
после отбора = 0,3 = 0,6 = 0,1

 

0,52 

1 – 0,52 х 0,7 

2 х 0,5 х 0,5 

1 – 0,52 х 0,7 

0,52 (1 – 0,7) 

1 – 0,52 х 0,7 
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ ПИСЬМЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КУРСУ 
«ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ» 

 
1. Какое учение о живой природе не относится к течениям метафи-

зического периода? 
а) ламаркизм; б) трансформизм; в) креационизм; г) эпигенез. 

2. Автономинизация онтогенеза обусловлена: 
а) корреляциями органов; б) отбором; в) сменой условий существо-
вания; г) возникновением социальных факторов. 

3. Эволюционные изменения в онтогенезе, происходящие на позд-
них стадиях его развития называются: 
а) анаболия; б) архаллаксис; в) филогенез; г) девиация. 

4. Какой тип изоляционных механизмов приводит к аллопатриче-
скому видообразованию? 
а) посткопуляционная (постзиготическая); б) географическая; 
в) биологическая; г) докопуляционная. 

5. Если в популяции численность которой составляет 1000 особей 
выжило 999, чему будет равен коэффициент отбора в данном 
случае? 
а) S=0,001; б) S=0,999; в) S =0,009; г) S =0,100. 

6. Разновидностью аллогенеза не является: 
а) гипогенез; б) анагенез; в) телогенез; г) гипергенез. 

7. Какое видообразование не происходит за счет объединения раз-
ных видов? 
а) кладогенез; б) сальтационное; в) симбиогенез; г) гибридогенное. 

8. Что приводит к интрогрессии генов между популяциями? 
а) поток генов; б) популяционные волны; в) дрейф генов; г) изоля-
ция. 

9. Одним из основных направлений эволюции онтогенеза является 
его: 
а) девиация; б) регресс; в) канализация; г) архаллаксис. 

10. Почему не может быть абсолютной приспособленности вида? 
а) не хватает изменчивости; б) изменяются направления отбора; 
в) происходят элементарные эволюционные явления; 
г) необходимо длительное время. 
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