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Приспособленность (адаптивность) – результат эволюции! 
 
Виды адаптаций 

• Бывают биохимические, поведенческие, физиологические, морфологические. 
• Короткая жизнь специализирована к конкретным условиям, длинная – ко многим! 

 
Морфологические адаптации: 

• Покровительственная окраска – под фон – снег, трава; в т.ч. расчленяющая окраска зебр 
• Маскировка – имитируют не только фон, но и форму неживых объектов – камень, кочка 
• Предупреждающая – угрожают, демонстрируют капюшон, черно-желто-красные полосы, пятна. 

Ядовиты 
• Мимикрия – подражают защищенным моделям – муха будто оса. Пятна как галаза хищника  

 
Пассивные защитные образования: панцирь, раковина, иглы, шипы, яды, слизь 
Активные: электричество, запахи, яды, когти, копыта, рога 
Поведенческие адаптации: врожденная, приобретенная – макаки зимой, птицы городские зимой,  
замирание, угрожающая поза, постройка укрытий, запасание корма, забота о потомстве и воспитание 
 
Относительность адаптаций 

• Приспособленность не абсолютна, а относительна, т.е полезна только в определенных (обычных) 
условиях, а при их изменениях перестает быть полезной и даже может стать вредной. 

• Белый заяц при стаявшем снеге виден издалека. 
 

 
 

 
Появление адаптаций (по Дарвину) 
• В результате мутация появляется новый признак - материал для естественного отбора 
• Он может оказаться полезен в данных условиях 
• Особи с таким признаком получают преимущество в борьбе за существование – лучше выживают 

(поясняем почему) 
• Естественный отбор отбирает таких особей, закрепляет их полезный признак 
• В ряду поколений признак распространяется по популяции – все стали такими  

 
Особенности появления предупреждающей окраски – должна возникнуть у защищенных животных, т.е. 
после того, как они приобретут защиту (яд и пр.) 
Особенность появления мимикрии – возникает совместно: схожие адаптации у модели и имитатора – 
коэволюция. 
 
Появление адаптаций ранее: 
1)К.Линней (креационист):  природа абсолютно целесообразна и неизменна, плавательная перепонка между 
пальцами  у лягушек создана Богом, т.е предопределена изначально; 
2)Ж.-Б Ламаркт (трансформист): образование плавательной перепонки между пальцами у лягушек – это 
результат постоянного упражнения конечностей при плавании, прямого влияния водной среды обитания, 
стремления лягушки к совершенству. 
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В лесу: ярусность надземная и подземная – полное использование света, воды, солей. Ветроопыляемые 
цветут раньше, цветки другие; насекомоопыляемые – позже. 
 
Приспособленность к жизни в тундре у растений: 
Поверхностное расположение корней из-за вечной мерзлоты 
Опушение и восковый налет – экономия воды при испарении (холодную воду корни плохо впитывают) 
Низкорослость из-за сильных ветров и промерзания выше снега 
Короткий вегетационный период – быстро цветут и плодоносят 
Мало цветковых – опылять некому 
 
Приспособленность к жизни в тундре у животных: 
Подкожный слой жира 
Темного цвета (кроме маскировки на снегу) – сильнее нагреваются 
Нет выступающих частей тела, сосуды сужены – меньше испарение и теплоотдача 
Поведение – строят укрытия, мигрируют, днем греются 
 
Приспособленность к жизни в пустыне у растений: 
Корни глубокие ил наоборот поверхностные – росу ловят 
Вода запасается в суккулентных стеблях или листьях 
Устьиц мало, они снизу – меньше транспирация 
Листья опушены, в воске или в виде колючек – экономят воду на испарение 
 
Приспособленность к жизни в пустыне у животных: 
Светлого цвета – отражают свет 
Выступающие части тела, расширены сосуды – сильнее испарение и теплоотдача 
Плотные покровы – меньше испаряют 
Поведение – активны ночью, укрываются в норах, мигрируют 
 
Приспособленность к жизни в воде у растений: 
1) появление воздухоносных полостей в органах растений обеспечивает их плавучесть (накопление 
кислорода); 
2) механические ткани развиты слабо в силу высокой плотности воды (ослабленной гравитации); 
3) слабое развитие корней в силу поглощения воды и минеральных веществ поверхностью растения; 
4) расположение устьиц на верхней стороне плавающих листьев способствует испарению воды; 
5) плавучесть плодов обеспечивает распространение семян водой; 
6) подводные листья лентовидные (или сильно рассечённые), что предотвращает повреждение листьев при 
быстром течении 
7) Особенности строения цветков, опыляемых с помощью воды 
 
Знать приспособленность крота, кошки, дятла, пингвина, змеи, слона, верблюда, щуки, саламандры, 
черепахи, коровы, дельфина, божьей коровки, утки, камбалы, крокодила 
К жизни в почве, в хозяине, на деревьях, воде, пустыни, близ человека, к зиме 
Приспособленность к совместному обитанию 


