
Лабораторная работа (11 класс) 

Инструктивная карточка 

 

Тема: Выявление ароморфозов у растений и идиоадаптаций у насекомых. 

Цель: научиться выявлять ароморфозы у  предложенных растений и идиоадаптации у 

предложенных насекомых. 

Оборудование: гербарные экземпляры основных классов растений; комнатные растения, 

коллекции насекомых. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите растения: водоросль, мох,  лист папоротника, веточку сосны, 

цветковое растение. Выявите ароморфозные изменения во внешнем строении  

(появление новых органов) и во внутреннем строении (появление новых тканей). 

 

Ароморфозные 

изменения 

 

Водоросль Мох Папоротник Сосна Покрытосеменное 

Внешнее 

строение 

 

 

 

    

Внутреннее 

строение 

 

 

 

    

 

 

2. Рассмотрите коллекцию насекомых. Выберите представителей 2 – 3-х видов  и 

опишите их образ жизни. Определите  и запишите в тетрадь идиоадаптации 

каждого насекомого (окраска, форма тела, ротовой аппарат,  покровы тела, органы 

передвижения и т.д.) к среде обитания. 

 

Ответьте на вопросы: 

 

 Какие особенности строения мхов отличают их от водорослей? Почему эти 

особенности относят  к ароморфозным изменениям? 

 Какие особенности строения  и жизнедеятельности папоротников позволили им в 

далекое время  заселить сушу? 

 Почему в далеком  прошлом   нашей планеты  в засушливые годы стали успешно 

распространяться  голосеменные?  

 Какие изменения в строении  предков покрытосеменных растений  привели их к 

широкому распространению  по Земле? 

 Найдите общие черты в строении  насекомых, сделайте вывод о направлении 

эволюции насекомых. 

 Почему насекомые могут благополучно  выживать в условиях  различных 

климатических зон?  

 Охарактеризуйте  черты приспособления млекопитающих к жизни в условиях 

различного климата (арктического, умеренного, тропического).  

 Какими ароморфозными чертами строения обладают птицы? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задания: 

 

1.   Ароморфоз у растений – это: 

а) возникновение плода;    

б) видоизменение листьев в колючки; 

в) размножение корневищем;    

      г) развитие корнеплодов 

 

2. Пример общей дегенерации: 
     а) отсутствие конечностей у змеи; 

     б) редукция глаз у слепыша; 

     в) отсутствие органов пищеварения у бычьего цепня; 

     г) отсутствие ног   у безногой ящерицы – веретеницы 

 

3. Примером идиоадаптации у белки следует считать: 

    а) пышный хвост; 

    б) теплокровность; 

    в) легочное дыхание; 

    г) отсутствие кожного дыхания 

 

4. Соотнести: 

А – биологический прогресс            1. Численность популяции возрастает. 

Б – биологический регресс               2. Ареал обитания  вида сокращается. 

                                                            3. Рождаемость в популяции превышает смертность. 

                                                            4. Внутривидовая дифференцировка уменьшается. 

                                                            5. Возрастает внутривидовая дифференциация. 

5. Соотнести: 

А- ароморфоз                                     1. Появление полной перегородки в сердце у птиц. 

Б- идиоадаптация                              2. Ластообразный хвост у бобра. 

В – общая дегенерация                     3. Повилика, растущая на хмеле. 

                                                             4. Образование цветка. 

                                                             5. Опыление клевера шмелями. 

 

6. Гомологичные органы представляют собой крылья: 

   а)  бабочки и птицы; 

   б) бабочки и пчелы; 

   в) птицы и летучей мыши; 

   г) пчелы  и летучей мыши 

 

7. Аналогичными органами являются конечности: 

   а) крота и медведки; 

   б) крота и слепыша; 

   в) крота и землеройки; 

   г) крота и собаки 

 

 

 

                                                             

 

 

 


