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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся: 

Тесты (выберите правильный ответ): 

1. В малой популяции выживание особей: 

1) случайно 

2) закономерно 

3) зависит от приспособления к условиям среды 

4) зависит от частоты появления мутаций 

 

2. Появление изолятов способствует 

1) накоплению собственных наборов генов 

2) панмиксии 

3) свободному скрещиванию 

4) увеличению ареала 

3. Наличие «яровых» и «озимых» рас у лососевых рыб является примером 

1) морфофизиологической изоляции 

2) этологической изоляции 

3) географической изоляции 

4) экологической изоляции 

4. К видам биологической изоляции НЕ относятся 

1) этологическая 

2) пространственная 

3) экологическая 

4) генетическая 

5. Изменение численности жертв 

1) отстает от изменения численности хищников 

2) опережает изменение численности хищников 

3) совпадает с изменением численности хищников 

4) не влияет на динамику численности хищников 

6. Райт изучал последствия дрейфа генов на: 

1) землеройках 

2) мышевидных грызунах 

3) дрозофилах 

4) зайцах и волках. 

 

Темы рефератов: 

1. Причины вымирания видов. 

2. Роль репродуктивной изоляции в возникновении новых видов. 



3. Развитие понятия «вид» со времени Дж. Рея до наших дней. 

4. Основные проблемы макроэволюции. 

5. Конвергентное сходство у животных и растений 

6. Эволюционный закон «Происхождение от неспециализированного предка». 

7. Происхождение человека. 

8. Основные особенности человека разумного 

9. Морфологические типы австралопитеков 

10. Человек прямоходящие: морфология, распространение, основные находки, образ 

жизни 

11. Основные факторы расогенеза 

12.Основные особенности человека разумного 

13. Морфологические типы австралопитеков 

14. Неандертальцы: морфология, распространение, основные находки, образ жизни 

15. Гипо -, гипер- и катагенез как направление биологического прогресса. 

16. Экологические и генетические механизмы поддержания неоднородности 

популяции. 

17. Мутационная теория видообразования де Фриза, ее значение для синтетической 

теории эволюции. 

18. Нетрадиционные теории происхождения вида Homo sapiens: «голая обезьяна» 

Десмонда Мориса, «водяная обезьяна» Яна Линдблада 

19. Классификация человеческих рас. Основные морфологические признаки «больших» 

рас, их происхождение и адаптивное значение. 

20. Эволюционные идеи в мировоззрении античных натурфилософов. Единство природы, 

«лестница существ», идея развития. 

 

 

Вопросы к зачету: 
1. Мутационный процесс как фактор эволюции. Значение 

комбинативной изменчивости в поддержании генетического разнообразия в 

популяциях. 

2. Доказательства реальности естественного отбора. 

3. Понятие “генофонда популяции”. Мобилизационный резерв изменчивости 

популяции, генетический груз и его формы. 

4. Сущность процесса видообразования, его этапность. 

5. Механизмы горизонтального переноса генетической информации. Биосфера как 

минимальная единица эволюции (эволюционная теория В. А. Кордюма). 

6. Концепция полового отбора. Роль полового и обычного естественного отбора в 

формировании вторичных половых признаков. 

7. Возникновение у человека прямохождения. 

8. Автономизация онтогенеза. Рассредоточение ростовых и формообразовательных 

процессов по различным стадиям онтогенеза. 

9. Развитие понятия вид со времен Дж. Рея до наших дней. Концепции вида. 

10. Критика биогенетического закона. Основные способы филогенетического 

изменения онтогенеза. 

11. Направленность эволюции. Концепции ортогенеза и ортоселекции. 

12. Мультифункциональность органов. Множественное обеспечение жизненно 

важных функций организма. Количественное выражение функций органа. 

13. Основные способы эволюционного преобразования органов. 



14. Прогресс и регресс в эволюции организмов. Основные критерии биологического 

и морфофизиологического прогресса. 

15. Значение и формы репродуктивной изоляции организмов. 

16. Арогенный путь эволюции организмов. Понятие “адаптивной зоны” и 

“межадаптивного пространства”. Квантовая эволюция и промежуточные формы в 

филогенезе. 

17. Аллогенез и телогенез как эволюция организмов в пределах адаптивной зоны. 

18. Теория нейтрализма. Понятие молекулярных часов. 

19. Физические типы Австралопитеков, причины их дивергенции. Основные находки 

и распространение. 

20. Понятие адаптации. Происхождение адаптаций, их типы и уровни. 

21. Закон Харди-Вайнберга. Механизм дрейфа генов. 

22. Понятие популяций, их уникальность и неравноценность. 

23. Эмпирические правила эволюции (необратимости эволюции, смена фаз в 

процессе адаптациогенеза, прогрессирующей специализации, происхождения от 

неспециализированного предка). 

24. Основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка. 

25. Происхождение человеческих рас, их признаки. Основные факторы расогенеза. 

26. Понятие “преадаптированности” организма. Преадаптация и адаптация. 

27. Креационизм в работах К. Линнея. Естественная и искусственная системы 

природы. 

28. Катастрофизм Ж. Кювье. Современные взгляды на проблему массового 

вымирания видов. 

29. Причины вымирания видов. Тупики эволюции, инадаптивная эволюция 

организмов. 

30. Основные способы аллопатрического видообразования. 

31. Типы симпатрического видообразования. 

32. Экспериментальное обоснование возможности самозарождения жизни на Земле. 

33. Гипотеза происхождения жизни на Земле путем заноса ее с других планет 

(панспермии). Строение углистых хондритов. 

34. Морфологический критерий вида, его недостатки и достоинства. Виды-двойники. 

35. Географический и экологический критерий вида. 

36. Основные этапы биопоэза 

37. Роль эндосимбиоза в происхождении эукариотической клетки 

38. Расселение организмов и поток генов, его роль в изменении генофонда 

популяции. 

39. “Волны жизни”. Изменение генофонда популяции при подъемах и спадах 

численности. 

40. Изменение частот генов в малых выборках особей, “принцип основателя” 

41. Естественный отбор и борьба за существование – краеугольные камни 

эволюционной теории Ч. Дарвина. 

42. Формы индивидуального естественного отбора. 

43. Полиморфизм популяции, его критерии. 

44. Генетико-репродуктивный критерий вида. 

45. Физиолого-биохимический критерий вида. 

46. Адаптивная ценность гена. Однолокусная модель естественного отбора, 

коэффициент отбора. 

47. Место человека в системе животного царства, основные особенности человека 

разумного. 

48. Морфологические типы неандертальцев, образ жизни, духовная и материальная 

жизнь, распространение. 

49. Человек прямоходящий как биологический вид, морфологические находки, 



распространение, основные находки. 

50. Проблема наследования приобретенных признаков, ее решение в настоящее 

время. 

51. Мутационная теория видообразования де Фриза, ее значение для синтетической 

теории эволюции. 

52. Естественная и искусственная системы природы, принципы современной 

систематики. 

53. Дискретная и клинальная изменчивость организмов, их значение для систематики 

организмов. 

54. Дивергенция, конвергенция и параллелизм в эволюции органического мира 

Дивергенция организмов и многообразие органического мира. 

55. Моно- и полифилетический пути в эволюции органического мира. 

56. Фенотип и генотип, значение генной среды для фенотипического проявления 

признака. Эволюция доминантности, отбор генов- модификаторов. 

57. Организм как целое в индивидуальном развитии, значение и типы корреляций. 

58. Организм как целое в историческом развитии, типы координаций. Связь 

корреляций и координаций в филогенезе. 

 

 


