
Млекопитающие
Теория

Винер Фаритович
Эксперт ЕГЭ по биологии

Приглашаю посетить мой сайт http://zoobiologia.ru

Instagram: http://instagram.com/zoobiologia Группа в ВК http://vk.com/zoobiologia
Группа в Facebook: http://facebook.com/zoobiologia YouTube канал: http://youtube.com/zoobiologia

Телеграм канал t.me/zoobiolog

http://zoobiologia.ru/
http://instagram.com/zoobiologia
http://vk.com/zoobiologia
http://facebook.com/zoobiologia
http://youtube.com/zoobiologia


Основные признаки
• Постоянная температура тела;
• Волосяной покров развит;
• Млечные железы
• Развита кора больших полушарий, сложное 

поведение
• Конечности под туловищем



Строение

• Кожа толстая, много кожных желез: сальные 
(протоки открываются в волосяные сумки), 
потовые (протоки открываются на поверхности 
кожи), пахучие, млечные (производные потовых). 

• Мышцы поднимают волосы
• У роющих нет остевых полос, укладывается в 

любом направлении
• Видоизменения волос: иглы (еж, дикобраз, 

ехидна), щетина (кабаны). Рог носорога –
спаянные волосы. Вибриссы - осязание



Видоизменения волос: иглы, копыта, рог 
носорога 



Кожные железы млекопитающих

• Потовые - выполняют функцию выделения воды, 
конечных продуктов обмена веществ и солей; 
участвуют в терморегуляции; 

• Сальные - выполняют защитную функцию; 
смазывают волосы и кожу придавая ей 
эластичность; 

• Пахучие - выполняют сигнальную функцию, 
привлекая половых партнеров; 

• Млечные - образуют и выделяют молоко для 
вскармливания потомства 



Кожа млекопитающего



Строение
• Мягкие губы
• Веки с ресницами 
• Разнокачественные (дифференцированные) зубы
• Позвонки с плоскими поверхностями
• Пять отделов позвоночника
• Сердце четырехкамерное, кровь не смешивается, 

левая дуга аорты
• Диафрагма – мускульная лента между грудной и 

брюшной полостями
• Появляется наружное ухо
• Легкие альвеолярные



Дифференцированные зубы:
резцы, клыки, предкоренные, коренные. 

Сидят в ячейках



Скелет 



Хождение 



Альвеолярные легкие





Размножение 

• Матка – сросшиеся нижние участки яйцеводов. В 
ней плацента

• Зародыши прикрепляются к стенке матки при 
помощи плаценты (детского места)

• Беременность короче у видов-норников: мыши, 
полевки

• Беременность длинная у зрелорождающих зверей: 
киты, коровы – детеныш сформирован и сразу 
двигается

• Крупнее животное – длительнее беременность



Развитие зародыша происходит в матке

Плацента (детское место) – место прикрепления 
зародыша в матке



Не- и зрелорождающиеся



Импринтинг и реакция следования у лосенка



Отличия размножения плацентарных 
млекопитающих от пресмыкающихся

1) зародыш млекопитающего развивается в матке в 
теле матери с образованием плаценты, а у 
пресмыкающегося - в отложенном яйце; 

2) млекопитающие рождают живых детенышей, а 
большинство пресмыкающихся откладывают 
яйца; 

3) млекопитающие    выкармливают    детенышей    
молоком

4) млекопитающие длительно заботятся о 
потомстве.



Три косточки в 
среднем ухе



Приспособления к сезонным изменениям 
среды млекопитающих

1. Впадают в спячку (медведи, бурундуки)
2. Мигрируют на другие территории (киты, 

сайгаки), 
3. Линяют и обрастают густым мехом
4. Запасают корма
5. Накапливают жир



Адаптации к температуре среды у 
теплокровных животных

1) морфологические: теплоизолирующие покровы, 
подкожный слой жира, изменение поверхности 
тела и выступающих частей тела;

2)  физиологические: усиление интенсивности 
испарения пота и влаги при дыхании; сужение 
или расширение сосудов, изменение уровня 
обмена веществ;

3)  поведенческие: строительство укрытий (гнёзд, 
нор), изменение суточной и сезонной активности 
в зависимости от температуры  среды. 



Происхождение

• Млекопитающие произошли от зверозубых 
рептилий в триасовом периоде мезозойской эры 
(160 миллионов лет назад). 

• Ископаемые переходные формы – зверозубые 
ящеры: зубы дифференцированы, конечности 
расставлены в стороны

• Древнее млекопитающее – меланодон





Разнообразие



Отряд Однопроходные
• Непостоянная температура тела.
• Размножаются яйцами (нет матки). 
• Млечные железы трубчатые, не имеют сосков, и 

вылупившиеся из яиц детёныши слизывают 
молоко с шерсти матери.

• Клоака есть
• У взрослых нет зубов. 
• Есть вороньи кости

• Ехидна (5 видов) вынашивает яйцо в сумке 10 
суток, детеныша 2 месяца.

• Утконос – 2 яйца в норе.
• Австралия, Новая Гвинея.



Ехидна и утконос



Ехидна



Отряд Сумчатые

• Нет развитой плаценты, беременность короткая, 
детеныши рождаются недоразвитыми.

• Австралия
• Опоссум, вомбат, кенгуру, бандикуты, кускусы, 

коала.



Сумчатые



Параллелизм 



Плацентарные звери
• Развита плацента
• Детеныши крупные, развитые



Отряд  Насекомоядные 

• Зубы не делятся на группы;
• Полушария головного мозга без извилин;
• Мордочка вытянута в хоботок; 
• Активный и малоактивный ночной образ 

жизни;
• Обитают на земле или в почве;
• Зрение слабое;
• Детеныши рождаются 
голыми и слепыми.





Отряд Рукокрылые 

• Приспособились к 
полету;

• Между передними 
конечностями, 
туловищем, задними 

конечностями и хвостом 
натянута кожистая 
перепонка ;

• Грудина имеет киль;
• Обладают 

эхолокацией.



Отряд Грызуны
• Обитают на земле, под землей, в пресных водоемах;
• Питаются растительной пищей;
• Имеют хорошо развитые резцы;
• Характеризуются высокой плодовитостью
• Бобры строят плотины – поднять уровень воды, 
• чтобы вход в хатку затопить





Отряд Зайцеобразные
• Высокая плодовитость;
• В верхней челюсти находятся две пары резцов: 
более длинные – снаружи, короткие  расположены за 
ними с внутренней стороны;
• Питаются растительной пищей
• Зайцы, кролики, пищухи



Отряд Хищные 

• Обитают в наземно-воздушной и водной средах;
• Хорошо развиты полушария переднего мозга;
• Питаются животной пищей;
• Имеют хорошо развитые клыки, хищные зубы;
• Семейства: кошачьи, собачьи, медвежьи, куньи.









Отряд Ластоногие

• Обитают в воде;
• Конечности видоизменены в ласты;
• Хорошо развит жировой слой кожи;
• Детеныши рождаются покрытые густым мехом;
• Взрослые без меха
• В отличие от хищных зубная система
мало дифференцирована.





Отряд Китообразные
• Китообразные без сальных и потовых желез.
• Без волос. Эхолокация 
• Усатые киты (роговые пластины): синий
• Зубатые киты: касатка, дельфин, кашалот





Отряд Хоботные

Хобот – это сросшиеся нос и верхняя губа. На 
подошве желеобразная подушка. 

Бивни – это видоизмененные резцы; все четыре 
имеющихся зуба –жевательные. 

Африканский слон, индийский слон





Отряд Непарнокопытные
Третий палец 

опорный. 
Простой желудок. 
Нет ключиц. 

Тапиры, носороги, 
лошади, зебра, 
кулан, осел



Непарнокопытные 



Парнокопытные



Отряд Парнокопытные
Третий и четвертый пальцы развиты, ключиц нет. Высокие 

ноги, клыков нет. 
Подотряд Нежвачные – кабаны, пекари, бегемоты. С клыками
Подотряд Жвачные. Сложный желудок состоит из четырех 

отделов. Расширенные дистальные отделы пищевода: рубец 
(самый большой отдел, бродильный чан); сетка – отжимает 
содержимое рубца (формирует жвачку) и отрыгивает в 
ротовую полость. Прожеванная жвачка, минуя рубец, стекает 
по обособленному каналу пищевода в книжку, 
процеживается и поступает в истинный желудок – сычуг 
(имеются ферменты). Кабарга, олени, косули, жирафы, 
антилопы, сайгаки, бараны, козы, зубры. 

Подотряд Мозоленогие – нет копыт; ходят на фалангах пальцев 
с мозолистыми подушечками. Верблюды двугорбый и 
одногорбый



Жвачные парнокопытные





Сложный желудок 
жвачных



Приматы 



Человекообразные обезьяны



Экологические группы зверей

• Наземные
• Прыгающие
• Древесные 
• Почвенные (роющие)
• Летающие
• Водные и околоводные



Роющие звери
(кроты, слепыши, звездоносы)

звездонос
слепыш

слепушонка

крот

златокрот



Гидробионты
(китообразные)



Полуводные звери
(ластоногие, бобры, выдра, ондатра)



Авиабионты
(рукокрылые)



Древолазы
(приматы, белки, коалы, ленивцы)



Наземные лесные звери 
(волки, зайцы, лисы, кабаны, лоси, медведи)



Звери открытых пространств
(антилопы, львы, слоны, жирафы, зебры)



Городские и домашние звери
(крысы, мыши, кошки, собаки, хомяки, морские свинки)



Сельскохозяйственные звери
(коровы, овцы, козы, лошади, ослы, свиньи)





Синантропные 







Кровеносные системы





Примеры использования в технике знаний о 
строении живых организмов (бионика)

1. Знание о строении и работе крыла птицы помогло 
созданию летательных аппаратов.

2. Знание о строении костей помогло созданию прочных 
инженерных конструкций (Эйфелева башня).

3. Знание о строении и свойствах морских животных 
(например, дельфинов) позволило усовершенствовать 
ходовые качества кораблей и подводных лодок.

4. Знания о строении биологических объектов применяются 
в строительстве и архитектуре (дома-крылья, дома-соты и 
др.).

5. Знания об органах чувств использованы при создании 
приборов (эхолокация, тепловизоры)



Мозги позвоночных



Филогенез 



Разнообразие легких



Легкие: гладкие, ячеистые, губчатые, 
альвеолярные



Органы дыхания
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