
 

Здравствуйте, уважаемые обучающиеся. Прошу вас выполнять задания в рабочих тетрадях. 
Выполненные работы обязательно присылайте мне на почту: ilushka64@bk.ru Работы 
присылать в течение недели. 

 

Биология 

Группа № 28 

Учебное занятие №30 

Тема:  Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. 

Цель : сформировать понятие вид и критерии вида, его структуре, 
определить понятие о популяции как о структурной единице вида. 

Понятие вида впервые ввел в науку английский ботаник Джон Рей 
в XVII веке. Основополагающая работа по проблеме вида была написана 
шведским натуралистом и естествоиспытателем Карлом Линнеем 
в XVIII веке, в которой он предложил первое научное определение вида. 
К.Линней ввел понятие «вид» как наименьшую единицу классификации. 
Учащиеся устно называют фамилии ученых, взгляды которых соответствуют 
тезисам. 
Вид — группа особей, сходных по морфолого-анатомическим, физиолого-
экологическим, биохимическим и генетическим признакам, занимающих 
естественный ареал, способных свободно скрещиваться между собой и 
давать плодовитое потомство 
 
Вопрос об определении организмов к одному или разным видам очень 
сложен и по поводу отдельных видов вызывает бурные споры в ученой среде. 
Для процедуры определения вида используют критерии вида. Критерии вида 
– это признаки, по которым один вид отличается от другого. Они же 
являются изолирующими механизмами, препятствующими скрещиванию, 
независимости, самостоятельности видов. 
Критерии вида: 
 
1. Морфологический 
Сходство внешнего и внутреннего строения организмов. 
Виды-двойники, половой диморфизм, полиморфизм. 
2. Физиологический 
Сходство всех процессов жизнедеятельности и возможность получения 
плодовитого потомства при скрещивании. 
У разных видов сходство процессов жизнедеятельности. Наличие 
межвидовых гибридов. 



3. Экологический 
Сходство по способам питания, местам обитания, наборам факторов внешней 
среды, необходимых для существования. 
Экологические ниши разных видов перекрываются. 
4. Географический 
Занимают определённый ареал. 
Совпадение ареалов разных видов. 
5. Биохимический 
Сходство по биохимическим параметрам – состав и структура белков, 
нуклеиновых кислот. 
Есть очень близкие по биохимическому составу виды. 
6. Этологический 
Сходство в поведении. Особенно в брачный период (ритуалы ухаживания, 
брачные песни и т. д.). 
Существуют виды с близким поведением. 
7.Цито-генетический 
Особи одного вида скрещиваются между собой и дают плодовитое потомство 
(основан на сходстве числа хромосом, их формы и строения). 
(Наличие межвидовых гибридов) 
Лошадь и осел (жизнеспособная, но не плодовитая особь) 
8. Исторический 
Общность предков, единая история возникновения и развития вида. 
 
Вывод: для того, чтобы определить принадлежность особи к какому-то виду 
недостаточно одного критерия, необходимо учитывать совокупность всех 
критериев. 

 Популяция - это совокупность особей данного вида, занимающих 
определенный участок территорий внутри ареала вида, свободно 
скрещивающихся между 

собой и частично или полностью изолированных от 
особей других популяций. Реально вид существует в виде популяции. 

Со времен Карла Линнея, разработавшего систему классификации 
организмов, в мире было описано 1,5 млн видов. В действительности Землю 
населяет в три раза больше видов, чем зарегистрировано на сегодняшний 
день: их никак не меньше 1-5 млн. 

К сожалению, в наше время виды исчезают быстрее, нежели  их 
успевают  обнаружить и описать. Это происходит в результате разрушения 
мест обитания, особенно в тропиках, где из-за высоко обилия виды 
узкоспециализированы, т. е. приспособлены к жизни при строго 
определенных условиях внешней среды. Незначительные изменения хотя бы 
одного их этих условий (температуры, влажности ,освещенности), связанные, 
например, с вырубками деревьев, строительством дорог, могут привести к 



полному исчезновению тех или иных видов растений и животных. Потери 
вида имеют огромное значение. Каждый из них  неповторим и вносит свой 
уникальный вклад в формирование условий на Земле, которые, в свою 
очередь, влияют и на наше собственное существование как биологического 
вида.  

 

Д\з §§ 52-56 
 «Общая биология 10-11 класс» А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, 
В.В.Пасечник 

Заполните таблицу «Критерии вида» 

 

Название 
критерия 

Характеристика 
 

Исключение 

 


