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Основы теории эволюции

1. Охарактеризуйте основные источники генотипической и фенотипической из-
менчивости и их роль в эволюции про- и эукариот.

2. Какова роль различных форм естественного отбора, а также генетического 
дрейфа, в преобразовании фенотипа, онтогенеза и генофонда популяции?

3. Расскажите об экспериментальных доказательствах эволюции признаков фе-
нотипа за счет процесса генетической ассимиляции. Каковы молекулярные ме-
ханизмы этого процесса?

4. Расскажите об основных направлениях экспериментального изучения эволю-
ции. Какие микро- и макроэволюционные закономерности были выявлены и 
подтверждены экспериментальным путем?

5. Проанализируйте основные концепции вида с точки зрения ограничений их 
применимости. Охарактеризуйте изолирующие механизмы, имеющие ключевое 
значение при разных формах видообразования.

6. Какие основные факторы определяют направленность и канализированность 
макроэволюционных процессов? Охарактеризуйте механизм их действия.

7. Охарактеризуйте особенности взаимодействия видов - компонентов коадап-
тивных комплексов. Почему симбиоз и симбиогенез могут рассматриваться как 
магистральные направления эволюции? Какие ограничения накладывает сим-
биоз на дальнейшую эволюцию организмов?

8. Охарактеризуйте основные этапы развития жизни на Земле и их взаимосвязь с
изменением состава атмосферы, климата и других абиотических факторов.

Биологическая статистика

9. Цели и необходимость применения статистического анализа. Типы статисти-
ческих задач.

10. Характеристики статистических распределений. Среднее арифметическое 
значение, операции с ним. Мода и медиана, их соотношение со средним ариф-
метическим значением.



11. Оценки рассеивания вариант. Дисперсия и ее свойства, операции с дисперси-
ей. Коэффициент вариации.

12. Понятие статистической выборки и ее репрезентативности. Методы состав-
ления выборок.

13. Принципы оценки параметров генеральной совокупности по выборочным 
данным. Репрезентативность выборки и поведение выборочных параметров.

14. Закономерности распределения выборочных средних, их связь с характером 
распределения в генеральной совокупности и объемом выборки.

15. Стандартная ошибка выборочного среднего значения. Стандартные ошибки 
при составлении комбинированных выборок и ошибки сложных средних.

16. Принципы построения статистических гипотез. Ошибка I и II рода.

Математическое описание биологических процессов

17. «Комплексные сети» в биологических системах: примеры, свойства

18. Стационарные состояния и их классификация, их физическая интерпретация.

19. Понятие «динамического хаоса»: физический смысл, порождающие модели.

20. Методы оценки и сравнения биоразнообразия.

Анализ изменчивости популяций, генетика популяций, основы количественной 
генетики

21. Генетическое определение количественных признаков. Влияние доминиро-
вания и эпистаза на характер распределения количественных признаков.

22. Главные допущения, принимаемые в генетике количественных признаков. 
Обоснования роли генетической и средовой компоненты в изменчивости коли-
чественных признаков.

23. Вычисление селекционной ценности; вычисление доминантного и эпистати-
ческого отклонения.

24. Принципы разложения фенотипической дисперсии количественных призна-
ков. Компоненты дисперсии, связанные с доминированием, эпистазом и нерав-
новесием по сцеплению.

25. Наследуемость и ее связь распределением генных частот в популяции. Коэф-
фициент генетической детерминации, его соотношение с наследуемостью и сре-
довой дисперсией.



26. Показатели интенсивности отбора и его результатов.

27. Связь реализованной наследуемости с селекционной ценностью особей.

28. Оценки коррелированных эффектов отбора.

29. Приспособленность как количественный признак.

30. Основные типы количественных признаков и их связь с приспособленно-
стью особей в популяции.

Молекулярная эволюция

31. Охарактеризуйте основные следствия из теории нейтральности и расскажите
об их применении в популяционной генетике и филогенетике.

32. Назовите основные классы повторов в геномах эукариот и охарактеризуйте 
их роль в эволюции геномов.

33. Охарактеризуйте основные направления эволюции генов.

34. Расскажите об основных консервативных сигнальных путях и их отличиях у 
первично- и вторичноротых ( на примере дрозофилы и млекопитающих).

35. Расскажите о подходах к анализу генетического определения сложных фено-
типов.

Эволюция жизненных циклов

36. Прямое развитие и развитие с метаморфозом, их эволюционные взаимоотно-
шения.

37. Генетические и негенетические системы самовоспроизведения у простей-
ших.

38. Гомология фаз жизненного цикла простейших и стадий онтогенеза социаль-
ных амеб, колониальных водорослей и губок.

39. Базовый жизненный цикл многоклеточных животных и основные направле-
ния его эволюции.

40. Происхождение и эволюция зародышевого пути у многоклеточных живот-
ных.

41. Может ли эволюция онтогенеза происходить при случайной гибели особей?

42. Почему у многоклеточных животных бластула никогда не становится де-
финитивной (половозрелой) стадией развития?



Эволюция морфогенеза

43. Почему изменчивость эмбриональных структур максимальна при их возник-
новении и уменьшается по мере их формирования? Попытайтесь дать несколько
альтернативных объяснений.

44. Почему изменчивость нормального развития не обязательно должна умень-
шаться под действием стабилизирующего отбора?

45. Является ли детерминированная последовательность стадий нормального 
развития эволюционно исходной, или же она сама возникает в ходе эволюции?

46. Приведите доводы за и против утверждений: (1) ранний морфогенез имеет 
низкую функциональную нагрузку; (2) ранний морфогенез имеет высокую 
функциональную нагрузку.

47. Происхождение и эволюция антеропостериорной и дорсовентральной поляр-
ности многоклеточных животных.

48. Механизм формирования модульных структур в морфогенезе животных и 
растений. Роль модульной организации в эволюции морфогенеза.

49. Почему эмбриогенез хордовых (включая беспозвоночных) удобнее описы-
вать с помощью карт презумптивных закладок, а эмбриогенез животных со спи-
ральным дроблением – с помощью генеалогии клеток?

50. Почему признаки, важные для приспособленности, имеют низкую наследуе-
мость? Дайте генетическое и эмбриологическое объяснение.
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