
Вопросы для подготовки к экзамену 

по курсу «Теория эволюции»  

для студентов заочного отделения 

 

1. Основные положения и понятия теории эволюции Дарвина. Предпосылки 

и аргументация. Представление об относительности адаптивного значения 

приобретаемых признаков. 

2. Неоламаркизм и неодарвинизм. Ключевые положения и различия. Оценка 

с точки зрения современной биологии. 

3. Предпосылки оформления СТЭ. Популяция как элементарная единица 

эволюции. Понятие элементарного явления и элементарных факторов 

эволюции.  

4. Мутационная изменчивость как фактор эволюции. Классификация типов 

мутаций. Положение о ненаправленном характере мутагенеза. Факторы, 

определяющие частоту мутаций в разных группах организмов. 

5. Адаптивный мутагенез. Типы, механизмы. Связь процессов транскрипции, 

мутации и рекомбинации. Роль систем репарации в сохранении и эволюции 

геномов.  

6. Комбинационная генетическая изменчивость. Способы ее реализации в 

разных группах организмов. Роль комбинационных процессов в сохранении 

и в эволюции геномов. 

7. Надгенетическая изменчивость и фенотипическая пластичность. Типы и 

примеры фенотипической пластичности, ее эволюционное значение. 

8. Движущий и дизруптивный отбор, условия реализации. Их творческая 

роль в эволюции. 

9. Стабилизирующий и дестабилизирующий отбор, условия реализации. Их 

творческая роль в эволюции. Правило смены фаз эволюции. 

10. Половой отбор. Гипотезы его эволюционного происхождения. Роль 

полового отбора в эволюции признаков. Примеры.  

11. Групповой отбор, многоуровневый отбор. Гипотезы о механизме 

реализации. Роль группового отбора в эволюции признаков. Примеры.  

12. Положительный, отрицательный, балансирующий отбор. Частотно-

зависимый отбор. Сверхдоминирование. Примеры. 

13. Влияние численности и плотности популяции на динамику 

микроэволюционного процесса. Связь с процессами дрейфа и отбора. 

Популяционные волны. Эффекты «основателя» и «бутылочного горлышка». 

14. Модель адаптивного ландшафта Райта. Отображение процессов отбора и 

дрейфа в этой модели. Оценка эволюционной роли дрейфа генов. Динамика 

адаптивного ландшафта. 

15. Поток генов и горизонтальный перенос генов как факторы эволюции. 

Специфика этих процессов в разных группах организмов. Интрогрессия как 

механизм горизонтального переноса генов. 

16. Математическое моделирование процессов микроэволюции. Понятия 

абсолютной и относительной приспособленности, коэффициента селекции. 



Расчет изменения частот генов/генотипов в ряду поколений. Оценка 

реалистичности модели. 

17. Происхождение и эволюционная роль вирусов и мобильных элементов. 

Механизмы распространения мобильных элементов в геноме. Коэволюция 

мобильных элементов и транскрипционных факторов. 

18. Происхождение генных семейств. Эволюция функций генов: 

псевдогенизация, неофункционализация, субфункционализация. Примеры. 

19. Эволюционные способы возникновения новых генов, кодирующих 

эволюционно новые белки или новые регуляторные некодирующие РНК. 

20. Экспрессия генов и ее регуляция. Изменение экспрессии генов в  

21. Ассортативность скрещиваний (положительная, отрицательная): 

адаптивное значение, роль избирательного скрещивания в эволюции видов. 

Примеры. 

22. Концепции вида (типологическая, номиналистическая, биологическая). 

Критерии вида. Ограничения в применимости морфо-анатомического и 

репродуктивного критериев. 

23. Аллопатрическое, симпатрическое, парапатрическое видообразование. 

Механизм формирования репродуктивного барьера в каждом из этих 

случаев. Примеры. 

24. Понятия градуалистического и сальтационного видообразования. 

Способы сальтационного видообразования. Примеры. 

25. Классификация форм репродуктивной изоляции (презиготической, 

постзиготической). Гипотеза Добржанского об усилении репродуктивной 

изоляции в области вторичной симпатрии. Примеры. 

26. Анагенез, кладогенез, стасигенез как пути эволюции биологических 

видов. Реликтовые виды.  

27. Ключевые вопросы эволюционной биологии. Классические и 

современные методы в эволюционной биологии. Эволюционные 

эксперименты. 

28. Концепция молекулярных часов. Причины отклонений в молекулярных 

часах и вносимые ими ошибки при филогенетических реконструкциях. 

Способы «калибровки» молекулярных часов. 

29. Методы филогенетического анализа. Связь филогенетики и систематики. 

Кладистический принцип в систематике. Понятие монофилетической, 

парафилетической, полифилетической группы. 

30. Концепции градуализма и сальтационизма в объяснении эволюции новых 

признаков и таксонов. Теория прерывистого равновесия. Аргументация 

сторонников данных концепций. 

31. Эволюция функций органов и частей тела: расширение, сужение, смена 

функции. Принцип компенсации функций коэволюционирующих систем 

органов. Примеры. 

32. Мультимеризация, олигомеризация, гипертрофия, концентрирование 

организменных структур и другие способы усиления функции и образования 

новых органов. Примеры. 



33. Канализированность и эквифинальность онтогенеза. Объяснение этих 

свойств с точки зрения организации генетического контроля онтогенеза. 

Гены-дирижеры развития. Понятие фенокопии. Показательные 

эксперименты. 

34. Гетеротопии и гетерохронии в эволюции онтогенеза. Принцип мозаичной 

эволюции и его объяснение с точки зрения организации генетического 

контроля онтогенеза. 

35. Интегрированность онтогенеза и ее объяснение. Классификация типов 

корреляций по Шмальгаузену. Примеры. Эволюционное значение. 

36. Биогенетический закон Мюллера-Геккеля и его корректировка в 

концепции филэмбриогенезов Северцова. Понятия и примеры архаллаксисов, 

девиаций и анаболий. 

37. Законы онтогенетического развития К. М. Бэра. Соотнесение с 

концепцией «песочных часов» в эволюции онтогенеза. Объяснение 

наблюдаемых закономерностей эволюции различных стадий онтогенеза. 

38. Филоценогенез. Механизмы поддержания помехоустойчивости 

биогеоценоза. Смена когерентной и некогерентной фаз эволюции, их 

характеристика, скорости и характер эволюционных процессов в каждой 

фазе.  

39. Коэволюция видов в экосистемах. Эффект «красной королевы», эффект 

цепного видообразования. Эволюционные объяснения формирования 

факультативных и облигатных симбиозов. 

40. Особенности геномов разных групп организмов. Парадокс величины С, 

его эволюционное объяснение. Факторы, определяющие сложность 

организации высших организмов (многоклеточные животные, растения). 

41. Понятия и критерии биологического и морфофизиологического 

прогресса/регресса. Примеры. 

42. Классификация типов адаптаций по Северцову: понятия ароморфоза, 

алломорфоза, катаморфоза. Критика данной классификации. Альтернативная 

современная классификация на адаптации общего и специального значения.  

43. Правило интеграции биологических систем. Ускорение прогрессивной 

эволюции (нарастания сложности) в масштабе биосферы. Объяснение этих 

феноменов. 

44. Правило необратимости эволюции, его объяснение. Реверсии признаков в 

эволюции организмов. Их объяснение с точки зрения организации и 

генетического контроля онтогенеза. 

45. Понятие аналогичных и гомологичных органов. Параллелизмы и 

конвергенции в эволюции, их объяснение. Рудименты и атавизмы. Примеры. 

46. Правило происхождения от неспециализированного предка. Правило 

прогрессирующей специализации. Эволюционные тупики, их объяснение. 

47. Правило неравномерности темпов эволюции. Правило смены фаз 

эволюции. Объяснение данных феноменов. 

48. Адаптивная радиация. Условия, благоприятствующие ускорению 

адаптивной радиации.  



49. Происхождение эукариот. Прогрессивные признаки эукариот. Теория 

симбиогенного происхождения эукариот, ее обоснование.  

50. Происхождение жизни на Земле. Моделирование этих процессов в 

эксперименте. Обоснование гипотезы существования единого общего предка 

клеточных организмов. 

51. Геохронологическая шкала: ее структура, ключевые события. Массовые 

вымирания и их объяснения. 

52. Методы палеонтологических исследований. Определение относительного 

и абсолютного возраста ископаемых. Методы реконструкции климата и 

других параметров среды в древние эпохи. 

53. Эволюционная история растений (от появления фотосинтеза до 

покрытосеменных растений) в соотнесении с геохронологической шкалой. 

54. Эволюционная история животных (от простейших до продвинутых 

многоклеточных) в соотнесении с геохронологической шкалой. Филогения 

основных типов в группах первичноротых и вторичноротых. 

55. Филогенетические отношения грибов, растений и животных. События 

возникновения многоклеточности в эволюции живых организмов. 

Ароморфозы, связанные с развитием многоклеточности. 

56. Эволюционная история человека (от появления приматов до Homo 

sapiens) в соотнесении с геохронологической шкалой.  

57. Видовые особенности человека (анатомические, этологические и пр.). 

Факторы (природные, социальные), участвовавшие в становлении 

общевидовых признаков человека и специфических особенностей различных 

рас и национальностей. 


