
Доказательства эволюции
практика



Своеобразие флоры и фауны 
океанических островов, удалённых от 
материков, - доказательства эволюции

1) палеонтологические
2) сравнительно – анатомические
3) морфологические
4) биогеографические



Выбрать три верных 
утверждения

1.Палеонтология изучает ископаемые организмы, 
выявляет сходство строения вымерших и ныне 
живущих видов. 2. К палеонтологическим методам 
эволюции относят изучение островной флоры и 
фауны. 3. Переходные формы – организмы, 
сочетающие в себе признаки как древних, так и 
молодых систематических крупных таксонов. 4. 
Филогенетические ряды составляют из ископаемых 
организмов, эволюционно связанных друг с другом и 
отражающих общий ход филогенеза. 5. 
Микроэволюцию и макроэволюцию можно изучать 
только разными методами.



Примерами реликтовых форм жизни 
организмов являются:

1. Ящерица гаттерия
2. Очковая кобра
3. Плацентарное млекопитающее ёж
4. Тетерев-глухарь
5. Кистепёрая рыба латимерия
6. Яйцекладущее млекопитающее 

утконос



Найдите биогеографические 
доказательства эволюции

1) Сравнение закономерностей возникновения 
и распространения организмов, живущих на 
разных континентах. 2) Конвергентные 
сходства у неблизкородственных организмов, 
обитающих на разных континентах в 
одинаковых условиях среды. 3) сравнение 
млекопитающих Австралии и их аналогов, 
обитающих в Южной Америке. 4) Нахождение 
сходств в зародышевом развитии 
позвоночных животных. 5) Наличие 
рудиментарных органов и атавизмов у 
позвоночных животных. 6) Наличие видов-
эндемиков.





Установите соответствие
Органы животных
1. Рука шимпанзе
2. Передние 

конечности кошки
3. Хобот слона
4. Крыло птицы
5. Клешня рака
6. Щупальца 

осьминога

Сравнительно-
анатомические 
доказательства 

А) Гомологи руки 
человека

Б) Аналоги руки 
человека



Характеристики органов
1. Отсутствие генетического 

родства
2. Выполнение различных 

функций
3. Единый план строения 

пятипалых конечностей
4. Развитие из одинаковых 

эмбриональных зачатков
5. Формирование в сходных 

условиях

Сравнительно-
анатомические 
свидетельства 
эволюции

А) Гомологичные 
органы

Б) Аналогичные 
органы

Установите соответствие



Установите соответствие
ПРИМЕР
А) число горбов у одногорбого и 

двугорбого верблюдов
Б) ласты пингвина и тюленя
В) длинные задние конечности 

страуса и кенгуру
Г) окраска шерстного покрова 

зайца-беляка и зайца-русака
Д) копательные конечности у 

крота и насекомого медведки

ФОРМА 
ЭВОЛЮЦИИ

1) дивергенция
2) конвергенция



Установите соответствие
ПРИМЕР
А) развитие жаберного 

дыхания у рыб и раков 
Б) обтекаемая форма тела у 

рыб и китов
В) окраска шерсти у серой и 

чёрной крыс
Г) разная форма клювов у 

большой и хохлатой синиц 
Д) наличие крыльев у птиц и 

бабочек 

ФОРМА ЭВОЛЮЦИИ 
1) дивергенция 
2) конвергенция



Установите соответствие между 
примером и формой эволюции, которую 

он иллюстрирует.

ПРИМЕР                            
А) сходное расположение глаз у 

лягушки, крокодила, бегемота
Б) обтекаемая форма тела 

синего кита и тигровой акула
В) окраска шерсти белого и 

черного медведей
Г) разная форма клюва у 

галапагосских выпорков
Д) наличие крыльев у летучей 

мыши и птицы

Форма эволюции 
1) Конвергенция 
2) Дивергенция



Установите соответствие
ПРИМЕР
А) когти кошки и ногти 

обезьяны
Б) усы таракана и 

рыбы сома
В) зубы акулы и кошки
Г) нос обезьяны и 

хобот слона

ВИД
1) гомологичные 

органы
2) аналогичные органы



Ископаемой переходной формой 
считают

1) мамонта
2) саблезубого тигра
3) динозавра
4) археоптерикса



К рудиментам относят

А)ушные мышцы человека
Б) пояс задних конечностей кита
В)слаборазвитый волосяной покров на 

теле человека
Г) жабры у эмбрионов наземных 

позвоночных
Д) многососковость у человека
Е) удлиненные клыки у хищников



В чем проявляется сходство 
археоптерикса с пресмыкающимися?

А) тело покрыто перьями
Б) имеет длинный хвост
В) задние конечности имеют длинную 

цевку
Г) на ногах 4 пальца (3 направлены 

вперед, 1- назад)
Д) на челюстях имеются зубы
Е) пальцы с когтями на передних 

конечностях



1) наличие внутреннего скелета
2) жаберное дыхание
3) нервная система трубчатого типа
4) наличие плакоидной чешуи
5) наличие сердца на брюшной стороне тела
6) теплокровность



1) Дивергенция   
2) Конвергенция 

А) колючки барбариса и колючки боярышника
Б) грызущий и колюще-сосущий ротовой аппарат у 

насекомых
В) внешнее сходство сумчатого и обыкновенного крота
Г) крыло бабочки и крыло стрекозы
Д) прицветники и плодолистики цветковых растений
Е) рычажные конечности хордовых и членистоногих 

животных

Установите соответствие



1) Дивергенция
2) Конвергенция 

А) конечности пчелы и кузнечика
Б) ласты дельфина и пингвина
В) Крылья бабочки и птицы
Г) передние конечности крота и насекомого 

медведки
Д) конечности зайца и кошки
Е) глаза кальмара и собаки

Установите соответствие



Установите соответствие
A. Слуховые косточки среднего 

уха пресмыкающихся и 
человека

B. Листья и прицветники 
бугенвилии

C. Колючки барбариса и колючки 
ежевики

D. Строение глаза человека и 
глаза осьминога

E. Усики гороха и усики винограда
F. Плодолистик цветкового и 

семенная чешуя хвойного 
растения

1. Гомологичные
2. Аналогичные 



1) Аналогичные органы
2) Гомологичные органы

А) формируются у родственных организмов
Б) являются результатом дивергенции
В) появляются как приспособления к сходным условиям 

существования
Г) возникают у организмов, не находящихся в близком 

родстве
Д) служат примером действия процесса конвергенции

Установите соответствие



Выберите примеры ископаемых 
переходных форм

1. Псилофиты 
2. Семенные папоротники 
3. Стегоцефалы 
4. Утконос 
5. Эвглена зеленая 
6. Асцидия



Аналогичные органы
Гомологичные органы

А) лист березы и усик гороха
Б) иголка кактуса и лист яблони
В) корнеплод моркови и корневище папоротника
Г) шип крыжовника и игла кактуса
Д) клубень картофеля и луковица тюльпана
Е) цветок лилии и зонтик чеснока

Установите соответствие



Какие факторы способствовали эволюции 
предков современной лошади?

1. Жизнь в открытых пространствах
2. Увеличение размеров тела
3. Питание растительной пищей
4. Укрупнение мозга
5. Спасание от хищников бегом
6. Теплокровность



Какая пара водных позвоночных животных 
иллюстрирует конвергентное сходство, 

возникшее в процессе эволюции?

1) европейский осётр и белуга
2) синий кит и кашалот
3) морской котик и морской лев
4) голубая акула и дельфин афалина



Доказательством эволюции 
растительного мира служит

1) изменение условий окружающей среды
2) наличие у растений вегетативного 

размножения
3) наличие «живых ископаемых»
4) способность к фотосинтезу



Установите соответствие между 
примером доказательств эволюции и их 

видом

ПРИМЕРЫ                            
А) усы таракана и рыбы сома
Б) чешуя ящерица и перо 

птицы
В) глаза осьминога и собаки
Г) зубы акулы и кошки
Д) нос обезьяны и хобот 

слона
Е) когти кошки и ногти 

обезьяна

1)Аналогичные органы 
2) Гомологичные 

органы



Как называется изображенная на рисунке схема? Какие 
данные использовали ученые для ее создания? К какой 

группе доказательств эволюции относят полученную схему?

23-1



На рисунке изображены конечности насекомых. 
Определите под каким номером прыгательная 
конечность, а под каким копательная. Укажите 

под действием какого пути эволюции 
образовались эти типы конечностей

23-2



Какие особенности строения скелета позвоночного животного, изображенного на рисунке, 
доказывают его наземное происхождение? Приведите доказательства. С какой группой 

современных позвоночных животных у него проявляется сходство во внешнем строении? 
Как называется эволюционный процесс, в результате которого сформировалось это 

свойство? Ответ обоснуйте.

23-3



Примеры ответов





Какие функции выполняют органы крота и медведки, изображенные на 
рисунке буквами А и Б? Как называют такие органы и какой 
эволюционный процесс обусловил их появление? Поясните

23-4



Как называют ряд предков современной лошади? К какой группе 
доказательств его относят? В каком направлении происходили изменения 
конечностей? Черепа? Приспособленностью к каким условиям обитания 

служит конечность современной лошади?  

23-5



Признаки какого класса имеет данное животное? 
Укажите их. Какой трофический уровень занимало это 

животное в древней экосистеме? Ответ обоснуйте.

23-6



На рисунке изображены окаменевший череп и 
реконструкция вымершего животного, обитавшего 267 

млн лет назад.



На рисунке изображены череп, скелет передней конечности и 
реконструкция вымершего животного, обитавшего 282-260 млн лет назад. 
Определите, в какой эре и каком периоде обитал данный организм. Это 

животное имеет признаки двух классов. Назовите их. Какие черты 
строения скелета и реконструкции позволяют отнести его к этим классам

23-7





На рисунке изображены отпечатки листа, семени и 
реконструкция вымершего растения, обитавшего 350-

285 млн лет назад. в какой эре и каких периодах обитал 
данный организм. С какими современными отделами 
это растение имеет сходство и по каким признакам?

23-8



23-9





23-10



182 млн.лет





Изображены скелет и отпечаток вымершего животного. В 
какой эре и периоде он обитал (160 млн.лет)? Какие черты 

внешнего строения позволяют считать его переходной 
формой?   

23-11



Используя фрагмент геохронологической таблицы, 
установите эру и период, в который появились данные 

организмы 430 млнлет, а также возможного предка 
уровня отдела растений. Укажите, по каким признакам 

они относятся к высшим споровым растениям.

23-12



Используя фрагмент геохронологической 
таблицы, установите эру и период, в который 
вымер данный организм 270 млн.лет, а также 

тип, к которому он относится. Объясните

23-13



Кто изображен? Черты смежных 
классов?

23-14



На рисунке изображены отпечаток и реконструкция вымершего животного, 
обитавшего 348 млн лет назад. В какой эре и каком периоде обитал данный 

организм. Назовите класс, к которому можно отнести данное животное. Укажите 
три признака внешнего строения, которые позволяют отнести данное животное к 
этому классу. Могло ли это животное участвовать в опылении растений? Ответ 

обоснуйте, используя сведения о времени его жизни.

23-15





На рисунке изображены окаменелость вымершего морского 
животного аммонита, обитавшего 167 млн лет назад, и его 
медиальный (серединный, располагающийся ближе к 
срединной плоскости) срез.

Используя фрагмент «Геохронологической таблицы», 
определите, в какой эре и каком периоде обитал данный 
организм.

Назовите тип, к которому можно отнести это животное. Что 
позволяет отнести данное животное к этому типу? Какое 
значение для животного имели воздушные камеры, 
различимые на медиальном срезе? Объясните механизм 
их функционирования.

23-16



23-17



Какие органы изображены на рисунке? В чём 
заключаются их сходство и отличие? К каким 
доказательствам эволюции относится данный 

пример? Укажите четыре критерия 

23-18



На рисунке изображены окаменелость вымершего животного, 
обитавшего 460 млн лет назад. Используя фрагмент 

«Геохронологической таблицы», определите, в какой эре и каком 
периоде обитал данный организм. Признаки какого современного 
тип животных наблюдается у ископаемого? Ответ поясните. Что 

свидетельствует о придонном образе жизни животного?

23-19



На рисунках изображены сегмент окаменелости стебля и реконструкция 
растения, обитавшего около 360–300 млн лет назад. Используя фрагмент 

«Геохронологической таблицы», определите, в какой эре и в каком 
периоде произрастало данное растение. К какому отделу растений вы бы 

отнесли данный организм? Какие черты строения сближают его с 
современными представителями этого отдела? В чём заключался вклад 
этих древних растений в образование геологических формаций Земли? 

23-20



К какой группе доказательств эволюции относятся 
изображения на рисунке? Свой ответ объясните. 
Приведите другие доказательства из этой группы 

23-21



Исправьте три ошибки
1. Родство человека и животных подтверждается 

наличием у них рудиментов и атавизмов. 2. 
Рудименты – это признаки, крайне редко 
встречающиеся у человека, но имеющиеся у 
животных. 3. К рудиментам относят зубы мудрости, 
аппендикс, обильный волосяной покров на теле 
человека, полулунную складку в уголке глаз. 4. 
Атавизмы – это признаки возврата к признакам 
предков. 5. В норме эти гены блокируются. 6. Они 
проявляются при нарушении индивидуального 
развития человека – филогенеза. 7. Примерами 
атавизмов служат: многососковость, рождение 
хвостатых людей.

24-1



Какие природные объекты используют 
палеонтологи для обоснования 
доказательств эволюции органического 
мира? Приведите два примера 
палеонтологических доказательств и 
два примера находок вымерших 
организмов 

26-1



Палеонтология использует ископаемые 
формы (остатки, окаменелости, 
отпечатки) для установления хода 
эволюции на Земле. Укажите не менее 
четырех причин неполноты 
палеонтологической летописи

26-2





У покрытосеменных растений после оплодотворения, 
происходящего в зародышевом мешке, развивается 
семя. В семени покрытосеменных формируются 
зародыш и триплоидный эндосперм. У голосеменных 
растений в семени также содержится эндосперм, 
однако у них он гаплоидный. Сходство в строении 
органов размножения покрытосеменных и 
голосеменных растений является доказательством их 
эволюционного родства. Какие из перечисленных 
структур семенных растений можно считать 
гомологичными, а какие аналогичными? Ответ 
аргументируйте. 

26-3



Каковы доказательства единства 
органического мира? Приведите не 
менее трёх доказательств.

26-4



Оба задания оценены в 2 балла. 



Объясните, с чем связано большое 
разнообразие сумчатых 
млекопитающих в Австралии и 
отсутствие их на других континентах.

26-5



Объясните, почему у людей 
атавизмы проявляются лишь в 
редких случаях.

26-6



Крайне редко встречаются случаи 
рождения людей с множественными 
сосками, которые доказывают животное 
происхождение человека. Как 
называется такое явление? Объясните, 
почему этот признак утратил свое 
значение у человека, почему не 
развивается у всех представителей 
вида. Приведите еще два примера 
других подобных явлений.

26-7



Среди палеонтологических доказательств 
эволюции важную роль играет 
обнаружение и изучение ископаемых 
переходных форм и составление 
филогенетических рядов. Объясните 
сущность и значение этих методов и 
приведите по одному примеру. 

26-8



Сенегальский многопёр живёт в пресных 
тропических водоёмах. Его интересной 
особенностью является наличие 
примитивного лёгкого вместо 
плавательного пузыря. Объясните 
появление такого дыхания, учитывая 
местообитания этого организма. Какой 
процесс привел к появлению двойного 
дыхания у многопёра, сходного с типом 
дыхания древних кистеперых рыб –
предков земноводных? 
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Важным методом  палеонтологии 
является метод радиоуглеродного 
датирования. Для чего используют этот 
метод? Что лежит в его основе? Почему 
для датирования остатков и 
окаменелостей используется элемент 
углерод?
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