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Эволюционные теории самых известных ученых.

1. Карл Линней

Единица эволюции Факторы эволюции

Принцип систематизации 

видов

Отсутствует Отсутствует

Сходство строения на основе 

отдельно произвольно 

взятых признаков.

Швейцарский ученый и очень верующий

человек, Линней был естествоиспытателем,

изучал ботанику и зоологию и эволюционная

теория не была основной целью его

исследований.

Он ввел свою систематику организмов

(таксономические категории), бинарную

номенклатуру для описания живого. Основной

единицей систематики считал вид.

Что касается эволюции, то Линней относился к

креационистам, т.е. считал, что все живое

создано Богом и виды не меняются.



2. Жан Батист Ламарк

Единица эволюции Факторы эволюции Принцип систематизации видов

Особь Внутреннее стремление к 

совершенству, адаптация к 

условиям среды, 

наследование приобретенных

признаков.

Выделение градаций -

последовательных ступеней услож

нения организации.

Первый ученый, который пытался выстроить

целостную теорию эволюции.

“всему живому присуще «стремлении к совершенству»…”

Ж.Б.Ламарк

Во-первых, он читал, что живое произошло из неживого,

во-вторых, разделение животных на позвоночных и

беспозвоночных - именно его заслуга. Понятие “вид” он

отрицал, считая, что единицей эволюционных изменений

является организм сам по себе - особь.

Ламарк говорил об изменчивости как основном механизме

для приспособления, адаптации к меняющимся условиям,

что новоприобретенные признаки обязательно должны

наследоваться, но основой механизмов всего этого он

считал “внутреннее стремление к совершенству и

упражняемость”.



3. Чарлз Дарвин

Единица эволюции Факторы эволюции Принцип систематизации видов

Вид

Направленного действия -

наследственность, изменчиво

сть, борьба за 

существование. Направляющ

ий - естественный отбор.

Единство происхождения видов.

Основные моменты теории биологической

эволюции Ч. Дарвина:

• основой для эволюции всего живого является

изменчивость;

• признаки, помогающие организму выживать в

изменяющихся условиях, должны передаваться по

наследству;

• движущая сила эволюции - борьба за

существование;

• выживание и преимущественное размножение

приспособленных - естественный отбор;

• естественный отбор ведет к дивергенции

(расхождению) признаков и, в конечном счете, к

видообразованию.”



Современная (синтетическая теория эволюции)

Единица эволюции Факторы эволюции Принцип систематизации видов

Популяция

Направленного действия -

наследственность, изменчивост

ь и мутации, борьба за 

существование. Направляющий 

- естественный отбор.

Единство происхождения видов.

Ученый, который “синтезировал” (отсюда и название), объединил теорию Дарвина и 

генетику - С.С. Четверяков.

• Основа эволюции — мутации, причем именно генные, т.к. они должны передаваться по 

наследству;

• как и в классической теории, в синтетической теории эволюции основной движущий фактор 

— это естественный отбор ;

• элементарная единица эволюции — популяция;

• эволюция — длительный процесс — смена одной популяции за другой приводит, в конце 

концов, к образованию вида или нескольких видов (дивергентность);

• вид — это замкнутое образование, при этом наблюдается поток генов — особи мигрируют из 

одной популяции в другую;

• макроэволюция — результат микроэволюции, при этом все закономерности микроэволюции

(на уровне вида) переходят и на более высокий уровень.





1. Задание

Установите соответствие между видом борьбы за 

существование (обозначено цифрами) и его примером 

(обозначено буквами).

ПРИМЕР

А. Конкуренция самцов мышей за самку

Б. Взаимоотношения между волками и лисами

В. Пиявка, нападающая на головастика

Г. Конкуренция среди сосен за свет

Д. Уничтожение личинок насекомых дроздами

ВИД БОРЬБЫ ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ

1.внутривидовая

2.межвидовая

Укажите в поле для ответа последовательность цифр, 

соответствующих буквам АБВГД.

Цифры в ответе могут повторяться.





2. Задание

Установите соответствие между формой естественного 

отбора (обозначено цифрами) и его действием (обозначено 

буквами).

ДЕЙСТВИЕ

А. Поддержание средней длины тела аиста

Б. Выбраковывание стрижей с чересчур длинными крыльями

В. Появление чёрноокрашенных жуков среди красноокрашенных

Г. Сохранение признаков современного человека

Д. Отбор бактерий, не чувствительных к антибиотику

ФОРМА ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА

1.движущий

2.стабилизирующий

Запишите в поле для ответа последовательность цифр, 

соответствующих буквам АБВГД. Цифры в ответе могут 

повторяться.



3. Задание

К какому классу типа Хордовые относится животное, череп 

которого изображён на рисунке?

Какой тип питания свойственен для данного животного?

По каким характерным особенностям вы это поняли?



Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 

его смысла)

Элементы ответа:

1. на рисунке изображён череп млекопитающего;

2. это млекопитающее, потому что имеется дифференциация 

зубов;

это животное – хищник;

3. потому что у него хорошо развиты клыки и заострены 

коренные зубы («хищный зуб»)



4. Задание. На рисунке изображён археоптерикс — вымершее 

животное, обитавшее 150—147 млн лет назад.

Используя фрагмент

«Геохронологической таблицы»,

определите, в какой эре и каком

периоде обитал данный

организм? Это животное учёные

считают переходной формой.

Назовите классы, к которым

можно отнести изображённое

животное. Какие черты внешнего

строения позволяют отнести его

к этим классам?



Геохронологическая таблица



Решение:

Для того, чтобы ответить на вопросы необходимо воспользоваться 

соответсвующими колонками Геохронологической таблицы и 

произвести элементарные математические подсчеты. Эра: указан 

период обитания археоптерикса: 150—147 млн лет назад. 

Производим вычисления с помощью второй колонки, в которой 

указано начало периодов. Мезозойская начало 230 млн лет назад, а 

Кайнозойская 67 млн лет назад. Значит, Археоптерикс жил в 

Мезозойскую эру. Период: берем начало эры 230 млн лет назад 

вычитаем продолжительность Периодов, — Триасовый 230-35=195 

млн лет назад; минус Юрский 195-58=137 млн лет назад. 

Получается что Археоптерикс жил в Юрском периоде. Предка 

определяем по 4 колонке (или пользуемся своими знаниями).

Элементы ответа:

1. Эра – Мезозойская; Период – Юрский; 

2. к рептилиям животное можно отнести на основании наличия челюсти с 

зубами, длинного хвоста и развитых пальцев; 

3. к птицам животное можно отнести на основании наличия перьевого 

покрова и крыльев 





5. Задание. Установите соответствие между органами животных и 

эволюционными процессами, в результате которых эти органы 

сформировались: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца.

А)конечности зайца и кошки                       1. дивергенция

Б) конечности пчелы и кузнечика

В) глаза кальмара и собаки                           2. конвергенция

Г) крылья птицы и бабочки

Д) передние конечности крота и насекомого медведки

Е) ласты дельфина и крылья-ласты пингвина







6. Задание. Установите соответствие между видом организма и направлением 

эволюции, по которому в настоящее время происходит его развитие.

А) одуванчик обыкновенный           1.билогический прогресс

Б) домовая мышь

В) лотос ореховидный                       2. биологический регресс      

Г) австралийская ехидна

Д) заяц русак

7. Задание. Установите соответствие между примером биологического 

прогресса и путём его достижения.

А) возникновение приспособлений 1. ароморфоз

у придонных рыб к среде обитания             2. идиоадаптация

Б) появление зародышевых оболочек в яйце у пресмыкающихся

В) вскармливание потомства молоком у млекопитающих

Г) появление нервной сети у кишечнополостных

Д) формирование у вьюрков многообразных по форме клювов

Е) преобразование передних конечностей

в ласты у китообразных



Задания с развернутым ответом
1. Назовите причину индустриального меланизма у бабочек березовой 

пяденицы с положений эволюционного учения и определите форму 

отбора.

2. Какие ароморфозы обеспечили расцвет класса млекопитающих на 

Земле? Укажите четыре примера ароморфозов.

3. Какие изменения произошли в размножении покрытосеменных 

растений, по сравнению с папоротникообразными, в процессе эволюции?

4. Пчеловидные мухи, не имеющие жалящего аппарата, по внешнему виду 

сходны с пчелами. Объясните возникновение этого вида приспособления.

5. Назовите и сравните виды борьбы за существование и их значение в 

жизни организмов.

6. У позвоночных животных в связи с выходом на сушу возникла 

необходимость изменить кровеносную и дыхательную системы. 

Перечислите, какие ароморфозы в строении кровеносной и дыхательной 

систем позволили животным улучшать усвоение и транспорт кислорода 

при переходе к каждому следующему классу.



Элементы ответа:

1 вопрос: причина изменения направления естественного отбора в пользу 

темноокрашенных бабочек загрязнение стволов берез копотью в 

промышленных районах, что дает преимущество в маскировке 

темноокрашенным бабочкам;

2) появление движущей формы естественного отбора.

2 вопрос:

1) возникновение и развитие шёрстного покрова;

2) живорождение и забота о потомстве;

3) развитие коры головного мозга;

4) дифференцировка зубов.

Могут быть перечислены другие ароморфозы: альвеолярные лёгкие, 

совершенная терморегуляция, вскармливание детёнышей молоком, 

плацентарное развитие плода.

3 вопрос:

1) у покрытосеменных растений появился цветок специализированный орган 

полового размножения;

2) двойное оплодотворение покрытосеменных;

3) семена находятся в плодах.



4 вопрос:

1) вид приспособленности, когда незащищенные виды становятся похожими на 

защищенные виды, называется мимикрия;

2) особи, получают преимущество в выживании и распространяются в популяции.

5 вопрос:

1) внутривидовая наиболее острая форма борьбы за существование, потому что идет 

борьба за одни и те же ресурсы;

2) межвидовая борьба конкуренция разных видов в одной экологической нише за свет, 

пищу, воду и так далее может привести к замещению одного вида другим.

3) борьба с неблагоприятными условиями среды усиливает конкуренцию, как 

внутривидовую, так и межвидовую.

6 вопрос:

1) у земноводных впервые сформировались легкие, и появился второй круг 

кровообращения;

2) у рептилий в лёгких появились складки, увеличившие площадь поверхности лёгких, 

а в желудочке сердца появилась перегородка;

3) птицы имеют воздушные мешки, что позволяет увеличить эффективность 

газообмена в лёгких. Кроме того, у птиц полностью разделены желудочки сердца и 

круги кровообращения

4) у млекопитающих в связи с альвеолярным строением лёгких ещё больше 

увеличилась эффективность газообмена. При этом, так же как и у птиц, у 

млекопитающих полностью разделены круги кровообращения, что также обеспечило 

развить теплокровность в ходе эволюции.


