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электронный учебник. 

Тема Макроэволюция. Макроэволюция. Доказательство эволюции. 

Задание Микроэволюция может осуществляться быстро, в довольно короткие 

моменты времени, например в результате мутации. 

Мутации чаще носят рецессивный характер и редко полезны для 

вида. Зато те особи, у которых есть полезный признак, имеют 

преимущество в выживании перед остальными особями в популяции. 

Например, жирафы, шея которых длиннее, могут доставать листья с 

тех деревьев, что выше. Особи с ярко выраженным признаком или 

выживают, или вымирают и так осуществляется микроэволюция, 

образуются новые подвиды и виды. 

Таким образом, микроэволюция — это совокупность 

эволюционных процессов, протекающих в популяциях вида, 

приводящих к изменениям генофондов этих популяций и образованию 

новых видов. 

Процесс образования из видов новых родов, из родов — новых 

семейств и так далее называют макроэволюцией. 

Отличия макро- от микроэволюции качественные. 

Макроэволюция — это надвидовая эволюция, в отличие от 

микроэволюции, которая происходит внутри вида, внутри его 

популяций. 

Другими словами, макроэвалюция это эволюционные процессы, 

существенные изменения внешнего строения и физиологии организмов, 

которые происходят над видом. 

Также можно сказать что макроэволюционные процессы строятся на 

основе многих микроэволюционных, т. е. действия факторов 

наследственной изменчивости, генетической дифференцировки, изоляции 

при направляющем действии естественного отбора. Сходство таких групп 

обусловливается общностью происхождения, а различия - результатом 

приспособленности к разной среде. 

Если в результате микроэволюционных процессов образование новых 

подвидов и видов может происходить в короткие сроки, то 
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макроэволюционные происходят за очень большие промежутки времени. 

В результате микроэволюции изменяются уже имеющиеся структуры 

органов и систем, а в результате макроэволюции возникают совершенно 

новые структурные единицы, органы, системы органов, которых не было 

ранее. 

Макроэволюция, так же как микроэволюция, носит дивергентный 

характер. 

Дивергенция — это расхождение признаков и свойств у 

первоначально близких групп организмов в ходе эволюции, результат 

обитания в разных условиях и неодинаково направленного 

естественного отбора. 

Дивергенция может возникнуть в следующих случаях: 

1) в результате распада одного вида на два дочерних, 

2) вследствие образования из исходной формы нескольких дочерних 

и 3) отщепления, когда предковый вид существует одновременно с 

дочерними, происшедшими из обособленных в разное время популяций. 

Доказательства макроэволюции учёные обнаружили благодаря 

палеонтологическим данным, то есть ископаемым остаткам вымерших 

организмов. 

Рассмотрим доказательства макроэволюции. 

https://ppt-online.org/484237 конспект презентации. 

Контрольный 

тест 
1. Из чего складывается весь процесс эволюции? 
2. Что является главной движущей силой эволюционного процесса? 
3. Можно ли запрограммировать  естественный отбор? 
4. Можно ли запрограммировать эволюционный процесс? 

 

Дата 20.11.2020г.  Бариленко А.Е. 

Ф.И.О. преподавателя 

 

https://ppt-online.org/484237

