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ВВЕДЕНИЕ 
Синтетическая теория эволюции, воплотившая в себе достижения 

многих биологических наук (генетики, экологии, биохимии, 
палеонтологии, эмбриологии и др.) представляет в настоящее время одну 
из фундаментальных естественно-научных дисциплин. Познание основ 
синтетической теории эволюции является одной из важнейших сторон 
формирования мировоззрения о сущности и развитии органического 
мира. Предметом курса «Теория эволюции» является эволюция всей 
природы в целом, познание ее причин, механизмов и нерешенных 
проблем. 

Задания к контрольным работам построены с учетом всех разделов 
программы курса и дополнены перечнем терминов и понятий, которые 
необходимо усвоить студентам. В каждой контрольной работе третьим 
вопросом является определение конкретных терминов. Четвертый 
вопрос включает условие конкретной задачи. 

Ответы на вопросы должны быть построены следующим образом: 
излагается кратко суть вопроса и приводится конкретный пример. 
Характеристику термина следует дать 1-3 предложениями и пояснить на 
примере. 

Например. Анаболия (надставка) – изменения конечных стадий 
эмбрионального формообразования, после которых следует лишь рост 
данной структуры. Примером анаболии может быть развитие грудных 
плавников у рыбы морской черт. 

При выполнении заданий от студентов требуется знание сущности 
излагаемого вопроса, демонстрация его на примере, умение показать 
взаимосвязь фактов и явлений органического мира и использовать 
конкретные знания биологических дисциплин.  

Кроме указанных источников литературы могут быть использованы 
и другие работы (первоисточники, учебные пособия, статьи в 
периодической печати). Можно при изложении ответов пользоваться 
схемами, рисунками, описанием на примере того или иного процесса. 
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Контрольная работа № 1 
1. Элементарные факторы эволюции и их роль в эволюционном 

процессе. Схема микроэволюции.  
2. Целостность онтогенеза и механизмы его поддержания. 
3. Дайте определение терминам: аногенез, анаболия, адаптация. 
4. Если W генотипа равна 0,41, чему будет равен S по этому признаку? 

Поясните на примере. 
Контрольная работа № 2 

1. Характер и формы внутривидовых отношений. Примеры. Значение в 
эволюции. 

2. Биогенетический закон, его сущность и критика. 
3. Дайте определение терминам: вид, видообразование, полиморфизм 

популяции. 
4. Частота генотипа аа в панмиктической популяция равна 0,9. Как 

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

Контрольная работа № 3 
1. Пути формо- и видообразования. 
2. Конвергенция, ее причины и следствия. Значение.  
3. Дайте определение терминам: дивергенция,  дрейф генов, онтогенез. 
4. При какой величине W генотипа S будет равен 0,001? Поясните 

примером. 
Контрольная работа № 4 

1. Сравнительная характеристика механизмов и следствий дивергенции 
и конвергенции. 

2. Формы, факторы, механизм и следствия искусственного отбора. 
Пример. 

3. Дайте определение терминам: аллогенез, адаптация, автономизация. 
4. В популяции было изучено 202 особи. 12 из них были гетерозиготны. 

Чему равна гетерогенность популяции? 
Контрольная работа № 5 

1. Формы межвидовых отношений, значение их для эволюции. 
Сопряженная эволюция видов. 

2. Сравнительная характеристика стабилизирующего и дизруптивного 
отбора. Роль в эволюции.  

3. Дайте определение терминам: дивергенция, биогенетический закон, 
идиоадаптация. 

4. Если селективная ценность генотипа W равна 0,01, чему равен S? 
Поясните на примере. 
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Контрольная работа № 6 
1. Характеристика главных направлений эволюции (арогенеза и 

идиогенеза). Примеры. 
2. Пластичность популяции и механизмы ее обеспечения. Значение. 
3. Дайте определение терминам: биогеоценоз, борьба за существование, 

биосфера. 
4. Частота аллеля А равна 0,1. С какой частотой в популяции будут 

встречаться генотипы АА, Аа и аа? 
Контрольная работа № 7 

1. Значение эволюционной теории для биологии, селекции и охраны 
окружающей среды. 

2. Пути эволюции филогенетических групп. Схемы, примеры. 
3. Дайте определение терминам: автогенез, адаптациоморфоз, градация. 
4. Если S отбора равен 0,7, чему равна W генотипа? Поясните ответ на 

примере. 
Контрольная работа № 8 

1. Основные течения метафизического периода развития 
естествознания. Представители и значение их работ.  

2. Определение и механизм действия естественного отбора. 
Коэффициент отбора.  

3. Дайте определение терминам: ароморфоз, ареал, аутбридинг. 
4. Частота в популяции аллеля а равна 0,7. Какова частота встречаемости в 

популяции будет генотипов АА, Аа и аа? 
Контрольная работа № 9 

1. Основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина относительно 
естественного отбора. Примеры и формы естественного отбора по 
Дарвину. 

2. Структура вида у животных и растений. Политипическая концепция 
вида.  

3. Дайте определение терминам: архаллаксис, биогеоценоз, борьба за 
существование. 

4. Если W равна 0,1, чему будет равен S? Поясните на примере. 
Контрольная работа № 10 

1. Характеристика главных направлений эволюции (аро- и идиогенез). 
Пути идиогенеза. Пример. 

2. Эволюционное учение Ж.Б. Ламарка о виде и его приспособленности. 
3. Дайте определение терминам: популяция, критерий вида, структура 

вида. 
4. Если W генотипа равна 0,4, чему равен S? Поясните на примере. 
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Контрольная работа № 11 
1. Доказательства роли искусственного обора в образовании пород и 

сортов по Ч.Дарвину и современным представлениям. 
2. Пути адаптациогенеза (по И.И. Шмальгаузену). 
3. Дайте определение терминам: формообразование, генотип, генофонд 

популяции. 
4. Частота аллеля А равна 0,1. С какой частотой будут встречаться 

генотипы АА, Аа и аа? 
Контрольная работа № 12 

1. Аллопатрическое видообразование. Генетические механизмы. 
2. Учение А.Н. Северцова о филэмбриогенезах.  
3. Дайте определение терминам: девиация, дивергенция, идиоадаптация. 
4. Из 100 изученных локусов популяции 17 были полиморфными. Чему 

равен полиморфизм (Р) популяции? 
Контрольная работа № 13 

1. Основные положения эволюционного учения Ламарка о главных 
направлениях эволюции и их причинах. 

2. Симпатрическое видообразование (суть, образование новой видовой 
формы, изоляция). 

3. Дайте определение терминам: изоляция, инбридинг, коррелятивная 
изменчивость. 

4. Особь с генотипом аа встречается с вероятностью 1/1600. Какова 
вероятность встречи других генотипов в такой популяции? 

Контрольная работа № 14 
1. Характеристика элементарного эволюционного материала. 
2. Многообразие форм внутри и межвидовых отношений. Их значение в 

эволюции видов. 
3. Дайте определение терминам: изменчивость, инэволюция, 

идиоадаптация. 
4. Если W равна 0,99, чему будет равен S? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 15 
1. Работы К. Линнея и Ж.Кювье. Их значение для формирования 

эволюционных идей. 
2. Понятие об основных уровнях и формах организации живого. 
3. Дайте определение терминам: креационизм, конвергенция, 

коадаптация. 
4. Частота генотипа АА в популяции равна 1/400, чему равна частота 

аллеля а? 
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Контрольная работа № 16 
1. Формы, факторы и механизмы действия искусственного отбора по Дарвину. 
2. Доказательства единства происхождения человеческих рас. 
3. Дайте определение терминам: популяция, ареал, видообразование. 
4. Частота генотипа аа в панмиктической популяции равна 0,01. С какой 

частотой встречаются другие генотипы в популяции по этому гену? 
Контрольная работа № 17 

1. Факторы, определяющие пластичность популяции. 
2. Типологическая и номиналистическая концепции вида. 
3. Дайте определение терминам: аллогенез, стасигенез, гетерогенность. 
4. Если W равна 0,991, чему будет равен S? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 18 
1. Доказательства дивергентного характера эволюции на примере H.sapiens. 
2. Пути формообразования при сальтационном видообразовании. 

Изоляционные механизмы. 
3. Дайте определение терминам: аллогенез, мутационный процесс, 

конвергенция. 
4. Если частота аллеля а равна 0,4, какова структура популяции? 

Контрольная работа № 19 
1. Пути формообразования при аллопатрическом видообразовании. 

Изоляционные механизмы при этом способе образования видов. 
2. Биологическая основа и основные способы филогенетического 

преобразования органов. 
3. Дайте определение терминам: филогенез, кариотип, аллогенез. 
4. Если W равна 0,17, чему будет равен S? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 20 
1. В чем сходство и различие в способах видообразования по пути: 1) 

стасигенеза и 2) анагенеза. 
2. Соотношение между биологическим и морфофизиологическим 

прогрессом (по Северцову А.Н.). 
3. Дайте определение терминам: полиморфизм, гетерогенность, 

адаптациогенез. 
4. Если W равна 0,01, чему будет равен S? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 21 
1. Критерии и пути морфофизиологического прогресса. 
2. Полиморфизм популяции и его возможные формы. Примеры. 
3. Дайте определение терминам: элементарный эволюционный 

материал, отбор, целесообразность.  
4. Если S = 0,03, чему будет равна W? Поясните на примере. 
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Контрольная работа № 22 
1. Взаимодействие факторов эволюции (показать на примере). 
2. Доказательства единства происхождения человеческих рас. Критика 

теории расизма. 
3. Дайте определение терминам: полиморфизм, дрейф генов, симбиоз. 
4. Если из 200 особей в популяции выжило 2 особи, чему равны W и S?  

Контрольная работа № 23 
1. Сущность различных концепций вида. 
2. Пути автономизации онтогенеза. 
3. Дайте определение терминам: борьба за существование, 

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

популяции из 100 организмов передает свой генофонд следующим 
поколениям? 

Контрольная работа № 24 
1. Экологические и генетические доказательства эволюции. 
2. Характеристика главных направлений в эволюции онтогенеза. 
3. Дайте определение терминам: инбридинг, анаболия, коэффициент 

отбора. 
4. Гетерогенность популяции Н = 0,7. Какое число особей в популяции из 

100 организмов является гетерозиготными? 
Контрольная работа № 25 

1. Сравнительная характеристика К и R стратегии отбора. 
2. Биологический прогресс и его критерии. 
3. Дайте определение терминам: изоляция, отбор, онтогенез. 
4. Если S = 0,99, чему будет равна W генотипа? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 26 
1. Структура политипического вида (растения и животные).  
2. Адаптациогенез и пути его формирования. 
3. Дайте определение терминам: экологическая раса, перенаселение, 

гомеостаз. 
4. Если W равна 0,35, чему будет равен S отбора? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 27 
1. Формы борьбы за существование и ее роль в эволюции. 
2. Формы прогресса, их критерии, значение. 
3. Дайте определение терминам: отбор, раса, филогенез. 
4. Частота аллеля А равна 0,45. С какой частотой в популяции  будут 

встречаться генотипы Аа и аа? 
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Контрольная работа № 28 
1. Пути образования новой видовой формы при разных путях 

видообразования. 
2. Дивергенция, ее формы, причины и значение. 
3. Дайте определение терминам: гипергенез, полиморфизм, популяция. 
4. Если W равна 0, чему будет равен S? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 29 
1. Гибридогенное видообразование (механизм, изоляция). 
2. Учение Северцова А.Н. о филэмбриогенезах. 
3. Дайте определение терминам: эволюция, миграция, эволюционный 

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

примере. 
Контрольная работа № 30 

1. Полиморфизм популяции, его формы и значение. Примеры. 
2. Пути эволюции онтогенеза. 
3. Дайте определение терминам: анагенез, катагенез, симгенез. 
4. Если W равна 0,11, чему будет равен S? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 31 
1. Гетерогенность популяции, причины и следствия. 
2. Конвергенция, причины и значение. 
3. Дайте определение терминам: стасигенез, прогресс, коэволюция. 
4. Если W равна 1, чему будет равен S? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 32 
1. Механизм, сфера  и объект естественного отбора. 
2. Причины и следствия параллелизма в эволюции. 
3. Дайте определение терминам: дрейф генов, комбинативная адаптация, 

преадаптация. 
4. Частота генотипа АА равна 0,91. Если W генотипа АА равна 1, какова 

структура популяции? 
Контрольная работа № 33 

1. Пластичность популяций, механизмы ее обеспечения и значение. 
2. Филэмбриогенез по А.Н. Северцову, сущность и значение этого 

учения. 
3. Дайте определение терминам: микроэволюция, онтогенез, 

постадаптация. 
4. При S = 0,11, чему будет равна W генотипа? Поясните на примере. 
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Контрольная работа № 34 
1. Элементарный эволюционный материал и факторы его 

поставляющие. 
2. Пути эволюции филогенетических групп. Примеры. 
3. Дайте определение терминам: анаболия, анагенез, целесообразность. 
4. В популяции из 900 особей обнаружено 11 гетерозигот. Чему равна 

гетерогенность популяции? Поясните ответ. 
Контрольная работа № 35 

1. Механизм и следствия дизруптивного отбора. 
2. Причина и биологическое значение дивергенции. Примеры. 
3. Дайте определение терминам: полиморфизм, корреляция, 

мультифункциональность органов. 
4. При W генотипа 0,03, чему будет равен S отбора? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 36 
1. Способы филогенетического преобразования органов.  
2. Пути формообразования при симпатрическом видообразовании. 

Генетический механизм этого видообразования. 
3. Дайте определение терминам: арогенез, вид, раса. 
4. Если S = 0,001, какова W генотипа? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 37 
1. Механизм и этапы гибридогенного видообразования.  
2. Генетические основы канализированности онтогенеза. 
3. Дайте определение терминам: креоционизм, конвергенция, 

ламаркизм. 
4. Если S  отбора равен 1, чему будет равна W генотипа? Поясните на 

примере. 
Контрольная работа № 38 

1. Взаимосвязь элементарных факторов эволюции. Схема 
микроэволюции. 

2. Биогенетический закон, сущность, критика. 
3. Дайте определение терминам: принципы тройного параллелизма, 

макроэволюция, мимикрия. 
4. В популяции из 4000 особей 1 имеет генотип АА. Сколько в 

популяции гетерозигот по этому гену? 
Контрольная работа № 39 

1. Закономерности (законы) макроэволюции. 
2. Онто- и филогенез, их взаимосвязь. 
3. Дайте определение терминам: монофилия, морфоз, модификация. 
4. При W = 0, чему будет равен S отбора? Поясните на примере. 
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Контрольная работа № 40 
1. Основные постулаты синтетической теории эволюции (по 

Воронцову Н.В.). 
2. Пути автономизации онтогенеза. 
3. Дайте определение терминам: мутагенез, номогенез, неодарвинизм. 
4. Если S = 1, чему будет равна W генотипа? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 41 
1. Классификация адаптаций по времени возникновения и 

масштабам. 
2. Целостность организма и его фенотипическое выражение. 
3. Дайте определение терминам: расизм, телогенез, градуализм. 
4. Альбинос встречается в популяции с частотой 0,49. Какова частота 

других генотипов? 
Контрольная работа № 42 

1. Экологические характеристики популяций и их роль в эволюции.  
2. Дивергенция, причины и биологическое значение. 
3. Дайте определение терминам: борьба за существование, вид, 

кариотип. 
4. Альбинос встречается в популяции с частотой 0,49. Определите 

генетическую структуру популяции по этому же признаку. 
Контрольная работа № 43 

1. Условия, благоприятствующие искусственному и естественному 
отбору (по Дарвину Ч.). 

2. Сущность биогенетического закона и его критика. 
3. Дайте определение терминам: структура вида, формообразование, 

дрейф генов. 
4. Если коэффициент отбора S=0, чему будет равна W? Поясните на 

примере. 
Контрольная работа № 44 

1. Пути адаптациогенеза по Шмальгаузену. 
2. Политипическая концепция вида. Критерии вида. Вид – как 

генетически закрытая система. 
3.  Дайте определение терминам: генофонд популяции, генетическая 

структура популяции, девиация. 
4. Если коэффициент отбора S = 0,1, чему будет равна W? Поясните на 

примере. 
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Контрольная работа № 45 
1. Палеонтологические доказательства эволюции. 
2. Динамика численности популяции и ее значение для эволюции. 
3. Дайте определение терминам: дивергенция, биогенетический закон, 

идиодаптация. 
4. Селективная ценность генотипа W равна 0,01, чему равен 

коэффициент S? Поясните на примере. 
Контрольная работа № 46 

1. Характеристика рекомбинаций как элементарного эволюционного 
материала. 

2. Возможно ли управление эволюционным процессом? Поясните ответ 
на примерах. 

3. Дайте определение терминам: изоляция, инбридинг, коррелятивная 
изменчивость. 

4. Из 99 изученных особей 7 являются гетерозиготными. Чему равна 
гетерогенность (Н) этой популяции? 

Контрольная работа № 47 
1. Сравните механизм действия К- и R-стратегии отбора. 
2. Биологический прогресс и его критерий. 
3. Дайте определение терминам: изоляция, отбор, онтогенез. 
4. Если S = 0,99, чему будет равна W генотипа? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 48 
1. Структура политипического вида растений и животных. 
2. Пути адаптациогенеза. Аллогенез. 
3. Дайте определение терминам: экологическая раса, перенаселение, 

полиморфизм. 
4. Если W = 0,35, чему будет равен S? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 49 
1. Формы борьбы за существование, их роль в эволюции. 
2. Доказательства единства происхождения человеческих  рас. 
3. Дайте определение терминам: вид, биогеоценоз, экотип. 
4. В популяции из 740 особей 91 гетерозигота. Чему равна 

гетерогенность Н популяции? 
Контрольная работа № 50 

1. Адаптациогенез и его формы по (Шмальгаузену И.И.). 
2. Пути (причины) формообразования при алло- и симпатическом 

видообразовании. 
3. Дайте определение терминам: отбор, раса, филогенез. 
4. Если W равна 0,99, чему будет равен S? Поясните на примере. 
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Контрольная работа № 51 
1. Гибридогенное видообразование и типы изоляции в этом случае. 
2. Учение Северцова А.Н. о филэмбриогенезе и его значение. 
3. Дайте определение терминам: эволюция, гипергенез, миграция. 
4. Если S = 0,29, чему будет равна W? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 52 
1. Элементарная эволюционная единица, эволюционный материал на 

разных уровнях организации живого. 
2. Пути эволюции филогенеза. 
3. Дайте определение терминам: анаболия, анагенез, целесообразность 

организации форм. 
4. В популяции из 90 особей обнаружено 10 гетерозигот. Чему равна 

гетерогенность (Н) популяции? 
Контрольная работа № 53 

1. Полиморфизм, его формы и значение для популяции. Примеры. 
2. Пути автономизации онтогенеза. 
3. Дайте определение терминам: стасигенез, прогресс, коэволюция. 
4. Если W = 0,11, чему будет равен S? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 54 
1. Гетерогенность популяции, причины и следствия. 
2. Конвергенция, ее причины и значение для эволюции. 
3. Дайте определение терминам: анагенез, катагенез, симгенез. 
4. Если W = 1, чему равен S? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 55 
1. Механизм действия, сфера, объект и S-отбора. Примеры. 
2. Причины и следствия дивергенции форм. Примеры. 
3. Дайте определение терминам: комбинативная адаптация, дрейф генов, 

поток генов. 
4. Частота аллеля А равна 0,91. Если W=АА=1, как изменится структура 

(соотношение АА, Аа и аа) популяции после одного этапа отбора? 
Контрольная работа № 56 

1. Пластичность популяции, ее причины и значение. 
2. Целостность онтогенеза и механизмы его обеспечения в пространстве 

и во времени. 
3. Дайте определение терминам: микроэволюция, адаптациогенез, 

мультифункциональность. 
4. Если S = 0,11, чему будет равна W генотипа? Поясните на примере. 
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Контрольная работа № 57 
1. Хромосомное и гибридное видообразование. 
2. Биогенетический закон и его критика. 
3. Дайте определение терминам: геном, генофонд популяций, 

генетический дрейф. 
4. Как изменится структура популяций, если в популяции было 1000 

особей, из которых 49 были гомозиготы по аллелю а и их селективная 
ценность (W) равна 1, после отбора по этому аллелю? 

Контрольная работа № 58 
1. Сущность и роль изоляционных механизмов эволюции.  
2. Способы и биологическая основа преобразования органов в 

филогенезе. 
3. Дайте определение терминам: анаболия, гетерогенность, гипергенез. 
4. Если S равно 0,1, сколько погибнет особей из популяции 

численностью 200 организмов? 
Контрольная работа № 59 

1. Учения А.Н. Северцова о филэмбриогенезе. 
2. К и r-стратегии отбора. Механизм действия, примеры. 
3. Дайте определение терминам: борьба за существование, вид, прогресс. 
4. Чистота генотипа аа равна 0,64, какова структура популяции по этому гену. 

Контрольная работа № 60 
1. Элементарные факторы эволюции и их роль. 
2. Причины и значение дивергенции и конвергенции. Примеры. 
3. Дайте определение терминам: гипогенез, адаптация, поток генов. 
4. Если W равна 1, чему равен S? Поясните на пример. 

Контрольная работа № 61 
1. Скорость эволюции и что ее обуславливает. 
2. Позитивные и негативные следствия стабилизирующего отбора. 

Примеры. 
3. Дайте определение терминам: анагенез, катагенез и изоляция. 
4. Частота аллеля А равна 0,3. Рассчитайте число всех генотипов 

популяции по этому гену. 
Контрольная работа № 62 

1. Микроэволюция, субстрат и факторы эволюции. 
2. Критерии биологического прогресса и его связь с 

морфофизиологическим прогрессом. 
3. Дайте определение терминам: симбиоз, коэволюция, филогенез. 
4. Если частота гетерозигот равна 15 из 45 изученных особей, чему 

равна Н в популяции. 
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Контрольная работа № 63 
1. Факторы и движущие силы эволюции по Дарвину. 
2. Пути эволюции онтогенеза (автономизация, канализированность, 

рационализация). 
3. Дайте определение терминам: отбор, изоляция, новая видовая форма. 
4. S=0,7, а W=0,3, как изменится исходная структура популяций 

(0,25+0,5+0,25=1) при одном акте отбора. 
Контрольная работа № 64 

1. Особенности разных форм биологической изоляции и ее роль в 
эволюции. 

2. Пути автономизации онтогенеза. 
3. Дайте определение терминам: филогенез, вид, дем. 
4. Если W=1, чему равен S? 

Контрольная работа № 65 
1. Предпосылки и механизмы действия естественного отбора. Пример, 

схема. 
2. Связь онто- и филогенеза по А.Н. Северцову. 
3. Дайте определение терминам: адаптациогенез, стасигенез, эволюция. 
4. Определите величину Р, если из 36 аллелей 12 были полиморфны . 

Контрольная работа № 66 
1. Главные направления эволюции по А.Н.Северцову. 
2. Роль и формы борьбы за существование в эволюции. 
3. Дайте определение терминам: онтогенез, филогенез, популяция. 
4. Изучено 107 особей, 4 из них гетерозиготны. Чему равна  Н 

популяции? 
Контрольная работа № 67 

1. Формо- и видообразование на примере гибридогенного 
видообразования. 

2. Причины и следствия параллелизма в эволюции филогенетических 
групп. 

3. Дайте определение терминам: принцип основателя, рекомбиногенез, 
поток генов. 

4. Если W=0,9, сколько особей из популяции в 100 организмов выживет 
после отбора? 

Контрольная работа № 68 
1. Канализированность онтогенеза и ее механизм. 
2. Гибридогенное видообразование (суть, этапы, генетические основы). 
3. Дайте определение терминам: критерии вида, анаболия, дивиация. 
4. Определите S отбора, если W=0. 
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Контрольная работа № 69 
1. Пути формообразования при симпатрическом видообразовании. 
2. Пути идиогенеза (по И.И.Шмальгаузену). 
3. Дайте определение терминам: макроэволюция, популяция, онтогенез. 
4. Изменится ли структура популяции после отбора, если его S=1 или 

S=0? 
Контрольная работа № 70 

1. Пути формирования человеческих рас и доказательство их единства. 
2. Симпатрическое и сальтационное видообразование. Механизм. 
3. Дайте определение терминам: структура вида, концепция вида, 

гипогенез. 
4. Если W генотипов популяции равна 1, будет ли эффективен отбор. 

Поясните. 
Контрольная работа № 71 

1. Биогенетический закон и его критика. 
2. Формо- и видообразование, их отличие. 
3. Дайте определение терминам: целостность вида, ценогенез, генофонд 

популяции. 
4. Ели S=0,01, чему равна W генотипа? 

Контрольная работа № 72 
1. Критерии вида и их относительность. 
2. Законы макроэволюции. 
3. Дайте определение терминам: прогресс, геносистематика, дивиация. 
4. Если нет отбора, чему равен S и W? 

Контрольная работа № 73 
1. Скорость (темпы) эволюции и ее причины. 
2. Взаимодействие элементарных факторов эволюции. Показать роль 

каждого из них. 
3. Дайте определение терминам: корреляция, анагенез, гибридогенное 

видообразование. 
4. Все особи погибли после отбора. Чему равен S и W? 

Контрольная работа № 74 
1. Генетические характеристики популяций. Системы скрещиваний и их 

роль в эволюции. 
2. Формы и критерии прогресса по СТЭ. 
3. Дайте определение терминам: онтогенез, филэмбриогенез, 

полиморфизм популяций. 
4. W=0,001, чему равен S? Поясните ответ. 
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Контрольная работа № 75 
1. Предпосылки естественного отбора. 
2. Онтогенез и его связь с филогенезом по А.Н. Северцову и 

биогенетическому закону. 
3. Дайте определение терминам: раса, гетерогенность популяции, отбор. 
4. Частота аллеля  А=0,03. Какова структура популяции по этому гену? 

Контрольная работа № 76 
1. Сущность и роль изоляционных механизмов в эволюции. 
2. Способы и биологическая основа преобразования органов в 

филогенезе. 
3. Дайте определение терминам: анаболия, гетерогенность, гипергенез. 
4. Если S=0,1, сколько погибнет особей из популяции численностью 200 

организмов? 
Контрольная работа № 77 

1. Учение А.Н. Северцова о филэмбриогенезе.  
2. K и r- стратегии отбора. Примеры. 
3. Дайте определение терминам: борьба за существование, фратрия, 

прогресс. 
4. Частота генотипа аа равна 0,64, какова структура популяции по 

этому гену? 
Контрольная работа № 78 

1. Элементарные факторы эволюции, их роль и взаимосвязь. 
2. Причины и значение дивергенции и конвергенции. Примеры. 
3. Дайте определение терминам: гипогенез, адаптация, поток генов. 
4. Если W=1, чему равен S? Поясните на примере. 

Контрольная работа № 79 
1. Темпы эволюции и что их обуславливает. 
2. Позитивные и негативные следствия стабилизирующего отбора. 
3. Дайте определение терминам: анагенез, катагенез, изоляция. 
4. Частота аллеля А=0,3. Рассчитывайте число всех генотипов в 

популяции. 
Контрольная работа № 80 

1. Микроэволюция, субстрат и факторы. 
2. Критерии биологического и других форм прогресса. 
3. Дайте определение терминам: симбиоз, коэволюция, филогенез. 
4. Если частота гетерозигот равна 15 из 45 изученных особей, чему 

равна Н в популяции? 
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Контрольная работа №81 
1. Факторы и движущие силы эволюции по Дарвину. 
2. Пути эволюции онтогенеза.  
3. Дайте определение терминам: отбор, когерентная эволюция, новая 

видовая форма. 
4. S=0,7, а W генотипа равна 0,3, как изменится исходная структура 

популяции (0,25 +0,5+0,25=1) при одном акте отбора? 
Контрольная работа № 82 

1. Особенности разных форм биологической изоляции, ее роль. 
2. Пути автономизации онтогенеза и причины его канализированности. 
3. Дайте определение терминам: мультифункциональность органов, 

вид, дем. 
4. Если W=1, чему равен S? 

Контрольная работа № 83 
1. Предпосылки и механизмы действия естественного отбора. 
2. Связь онто- и филогенеза. 
3. Дайте определение терминам: адаптациогенез, стасигенез, 

некогерентная эволюция. 
4. Определите величину Р, если из 36 аллелей, 12 были полиморфны. 

Контрольная работа № 84 
1. Главные направления эволюции (по А.Н. Северцову). 
2. Роль и формы борьбы за существование в эволюции. 
3. Дайте определение терминам: онтогенез, филогенез, популяция. 
4. Изучено 107 особей, 4 из них гетерозиготны,  чему равна Н 

популяции? 
Контрольная работа № 85 

1. Формо- и видообразование,.сущность и отличие. 
2. Причины и следствия параллелизма. Пример. 
3. Дайте определение терминам: принцип основателя, рекомбиногенез, 

поток генов. 
4. Если W=0,9, сколько особей из популяции в 100 организмов выживет 

после отбора? 
Контрольная работа № 86 

1. Канализированность онтогенеза и ее механизм. 
2. Гибридогенное видообразование. Генетические механизмы. Пример. 
3. Дайте определение терминам: критерии вида, анаболия, дивиация. 
4. Определите S отбора, если W=0. 
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Контрольная работа №87 
1. Способы формообразования при симпатрическом видообразовании. 
2. Пути идиогенеза (по И.И.Шмальгаузену). 
3. Дайте определение терминам: макроэволюция, популяция, 

эпигенетический феномен. 
4. Изменится ли структура популяции после отбора, если его S=1 или S=0? 

Контрольная работа № 88 
1. Пути формирования человеческих рас. 
2. Симпатрическое и сальтационное видообразование (генетические 

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

Поясните. 
Контрольная работа № 89 

1. Биогенетический закон. Сущность и недостатки. 
2. Формо- и видообразование, их отличия и связь. 
3. Дайте определение терминам: целостность вида, ценогенез, 

генофонд популяции. 
4. Ели S=0,01, чему равна W генотипа? 

Контрольная работа № 90 
1. Критерии и признаки вида. примеры. 
2. Законы макроэволюции. 
3. Дайте определение терминам: прогресс, геносистематика, дивиация. 
4. Если нет отбора, чему равен S и W? 

Контрольная работа № 91 
1. Скорость протекания (темпы) эволюции и ее причины. 
2. Взаимодействие элементарных факторов эволюции. Схема 

микроэволюции. 
3. Дайте определение терминам: корреляция, анагенез, гибридогенное 

видообразование. 
4. Все особи погибли после отбора. Чему равен S и W в этой 

популяции по этому фенотипу особей? 
Контрольная работа № 92 

1. Генетические характеристики популяций и их значение для 
эволюции. 

2. Формы и критерии прогресса по СТЭ. 
3. Дайте определение терминам: онтогенез, филэмбриогенез, 

полиморфизм популяций. 
4. W генотипа равна 0,001, чему равен S? Поясните ответ. 
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Контрольная работа № 93 
1. Факторы, поставщики элементарного эволюционного материала. 
2. Онтогенез и его связь с филогенезом. 
3. Дайте определение терминам: раса, мультифункциональность 

органов, отбор. 
4. Частота аллеля  А=0,03. Какова структура популяции по этому гену? 

Контрольная работа № 94 
1. Сравните механизм действия и факторы искусственного и 

естественного отбора. 
2. Дайте характеристику разных уровней организации живого и 

определите элементарную эволюционную единицу для каждого 
уровня. 

3. Дайте определение терминам: адаптация, отбор, филогенез. 
4. Если S=1, чему равна W? 

Контрольная работа № 95 
1. Основные закономерности (законы) макроэволюции. Их 

обоснование. 
2. Сравните разные формы борьбы за существование и их роль в эволюции. 
3. Дайте определение терминам: онтогенез, кладогенез, поток генов. 
4. Частота аллеля а равна 0,7. Какова структура популяции в первом 

поколении, если S равно 0? 
Контрольная работа № 96 

1. Что такое изоляция? Ее формы и роль в эволюции. 
2. Какие направления характерны для эволюции онтогенеза. 
3. Дайте определение терминам: симгенез, синтезогенез, симбиогенез. 
4. Если S=0, как изменится структура популяции в F4 поколении? 

Контрольная работа № 97 
1. Сравните разные периоды и эры в эволюции жизни на Земле 

относительно темпов эволюции и крупных арогенезов. 
2. В чем механизм конвергентного и дивергентного пути эволюции.  
3. Дайте определение терминам: анаболия, стасигенез, эпигенез. 
4. Если W=1, как изменится популяция в F4 поколении? 

Контрольная работа № 98 
1. Покажите роль в эволюции разных форм изменчивости. 
2. В чем причины и следствия дивергенции и конвергенции в 

эволюции надвидовых таксонов. 
3. Дайте определение терминам: аллогенез, катагенез, популяция. 
4. Если в популяции из 170 изученных особей 10 – гетерозиготы, чему 

равна гетерогенность популяции? 



 21

Контрольная работа № 99 
1. В чем суть биологического прогресса и его связь с 

морфофизиологическим прогрессом (по А.Н. Северцову)? 
2. Почему приспособление организмов в природе относительно? 

Поясните на примере. 
3. Дайте определение терминам: когерентная и некогерентная 

эволюция, филогенез, отбор. 
4. Если S=1, какова W генотипа? 

Контрольная работа № 100 
1. В чем механизм и роль в эволюции комбинативной изменчивости и 

что обеспечивает пластичность популяции? 
2. Арогенез и идиогенез в эволюции H. Sapiens. Суть и примеры. 
3. Дайте определение терминам: геторогенность популяции, критерии 

вида, видообразование. 
4. Если полиморфизм популяции Р=0,18, сколько аллелей из 30 будут 

полиморфны? 
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