
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

курс МФК «От Альфы до Омеги» 

1. Какими свойствами должны обладать объекты, способные к "дарвиновской" 

эволюции?  

2. Реакция Бутлерова: «размножение молекул сахаров». Формальдегид при 

определенных условиях превращается в сложную смесь различных сахаров. 

Реакция катализируется собственными продуктами, однако состав смеси 

практически не зависит от того, какие именно сахара ее катализируют. Какие из 

свойств репликатора имеются в этой системе, а какие отсутствуют? Чего ей 

недостает, чтобы эволюционировать по Дарвину?  

3. Приведите 2 примера эволюционных процессов, происходящих в настоящее время 

и имеющих практическое значение для экономики, медицины и (или) перспектив 

развития человеческой цивилизации.  

4. Почему расшифровка структуры ДНК была оценена Ф. Криком как "открытие 

главной тайны жизни"?  

5. Что такое, по Дарвину, половой отбор? 

6. Почему самцы тринидадских гуппи водоемах без хищников окрашены ярче, чем в 

водоемах с хищниками?  

7. У какого пола (самцов или самок), как правило, сильнее выражена корреляция 

между числом половых партнеров и числом потомков? 

8. Почему "выбирающим" полом обычно являются самки, а "соблазняющим" и 

"конкурирующим" - самцы? 

9. Что такое "конфликт полов"? Приведите пример. 

10. Перечислите уровни организации живых систем, на которых имеет смысл 

анализировать факторы, приводящие к множественности способов повышения 

приспособленности. 

11.  Перечислите основные причины, которые приводят к появлению разных способов 

адаптации к среде (разных способов повышения приспособленности). 

12.  Перечислите факты, которые могут являться доказательствами биологической 

эволюции. 

13.  Как Вы думаете, почему данные палеонтологии, сравнительной анатомии и 

эмбриологии не считаются основными доказательствами биологической 

эволюции?  



14.  В чем заключается основной вклад Ч. Дарвина в создание теории биологической 

эволюции? 

15. Перечислите основные свойства организмов и окружающей среды, которые 

позволяют продемонстрировать неизбежность биологической эволюции.  

16.  А1А1, А1А2  и А2А2  имеют разную частоту, а их относительные приспособленности, 

соответственно, обозначены как W1, W2 и W3, причем W1>W2<W3. 

В данной популяции в ряду поколений будут: 

а) элиминироваться либо генотипы А1А1 и А1А2, либо генотипы А1А2 и А2А2 

б) постоянно присутствовать генотипы А1А1, А1А2 и А2А2 

в) элиминироваться генотип А1А2 и постоянно присутствовать генотипы А1А1,  и 

А2А2 

17.  А1А1, А1А2  и А2А2  имеют разную частоту, а их относительные приспособленности, 

соответственно, обозначены как W1, W2 иW3, причем W1<W2>W3. 

В данной популяции в ряду поколений будут: 

а) элиминироваться генотипы А1А1 

б) элиминироваться генотипы А1А2 

в) элиминироваться генотипы А2А2 

г) постоянно присутствовать генотипы А1А1, А1А2  и А2А2 

18. К отбору при переменных относительных приспособленностях относится: 

а) движущий отбор   б) частото-зависимый отбор  в) стабилизирующий отбор  г) 

дизруптивный отбор 

19. Перечислите известные Вам системы скрещивания в популяциях. 

20.  Перечислите известные Вам типы репродуктивной изоляции. 

21. Каким образом возникают презиготические механизмы репродуктивной изоляции. 

22. В чем состоит принципиальное  отличие номиналистического и реалистического 

подходов к понятию «вид». 

23. За счет какого явления возможны как смена жизненных форм в ходе сложного 

жизненного цикла, так и изменение организма в ответ на изменение окружающей 

среды (в пределах нормы реакции)? Приведите простейшие примеры подобных 

изменений. 

24. Может ли на основе одного и того же генотипа формироваться несколько 

альтернативных фенотипов? Приведите примеры. 

25. Как зависит число направлений эволюции, доступных для какого-либо организма, от 

сложности его жизненного цикла (т.е. от числа стадий жизненного цикла)? 

26. Как половое размножение помогает в борьбе хозяев с паразитами? 



 

27. Какие факторы благоприятствуют снижению вреда, причиняемого паразитом хозяину? 

28. В чем отличие результатов коэволюции при симбиотическом мутуализме от таковых 

при мутуализме между свободноживущими организмами? 

29. Равномерны ли темпы эволюции? Почему мнения морфологов и молекулярных 

биологов расходятся? 

30. Что такое ароморфозы и в каких случаях мы их наблюдаем? 

31. Почему размер генома не растет с ростом сложности организма? 

32. В чем причина возникновения генных семейств? 

33. Какие вы знаете основные пути возникновения новых генов? 

 

 

 

 


