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Дорогие семиклассники!

В этом году вы продолжите знакомство с нау-
кой биологией, предметом изучения которой 
яв ля ется живая природа. Вы уже знаете, чем 
жи  вое отличается от неживого. Можете назвать 
чер  ты, свойственные любому живому ор га низ-
му. Имеете представление о клеточном стро е нии 
и процессах жизнедеятельности живых су  ществ.

В 7 классе вы познакомитесь с разнообрази-
ем жи вого мира планеты, по лу чи те пред став ле-
ние о раз лич ных ви дах рас те ний, жи вот ных, 
гри бов и мик ро ор га низ мов. По это му этот учеб-
ник так и на зы ва ет ся  — «Био ло гия. Мно го об-
ра зие жи вых ор га низ мов».

Всего насчитывают более 2 млн видов разных 
живых существ, ныне обитающих на планете. 
Среди них бо лее 350 тыс. ви дов рас те ний, бо лее 
100 тыс. ви дов гри бов, бо лее чем 1 млн 550 тыс. 
ви дов жи вот ных (сре ди ко то рых 50 тыс. по зво-
ноч ных и бо лее 1 млн ви дов на се ко мых) и де -
сят ки ты сяч ви дов бак те рий. Каж дый год учё-
ные опи сы ва ют сот ни но вых ви дов и счи та ют, 
что этот про цесс да лёк от за вер ше ния. Так, ука-
 зы ва ет ся, что на се год ня нам извест но, на  при-
мер, не бо лее 10% от всех ви дов мик ро ор га низ-
мов, оби таю щих на на шей пла не те.

Из учеб ни ка вы уз нае те об осо бен нос тях 
стро е  ния, пи та ния, разм но же ния, по ве де ния 
пред  ста ви те лей раз лич ных групп жи вых су -
ществ, а так же об их зна че нии для че ло ве ка.

Для то го что бы бы ст ро най ти ма те ри ал по 
ин  те ре сую щей вас груп пе ор га низ мов, поль зуй-
тесь ог лав ле ни ем. Оно же даст вам об щее (но, 
ко неч но, не пол ное) пред став ле ние о сис те ме 
жи во го ми ра Зем ли, со здан ной в сов ре мен ной 
био ло гии.

Чи тая текст, стре ми тесь к по ни ма нию и ос -
мыс ле нию по лу чен ных све де ний, не до пус кай-
те их ме ха ни че ско го за по ми на ния. Вни ма тель-
но рас смат ри вай те ри сун ки. Они не толь ко ил -
лю ст ри ру ют на пи сан ное, но час то по яс ня ют  
и до пол ня ют текст.

В па раг ра фах, от ме чен ных звёз доч кой (*), 
по  ме щён ма те ри ал, нео бя за тель ный для изу че-
ния.
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В конце каждой темы в рубрике «Вопросы и 
задания» приведены вопросы разного уров ня 
сложности, в том числе поисково-твор чес ко го 
характера. Здесь же вы найдёте задания, вы -
пол  нение которых позволит вам выработать 
на  вы ки, необходимые для ведения дискуссии, 
в кол лективной работе, при составлении конс-
пек тов и др.

Боль шин ст во тем со дер жит ссыл ки на ла бо-
ра тор ные ра бо ты, ко то рые под роб но раз об ра-
ны в «Тет ра ди для ла бо ра тор ных ра бот и са мо-
стоя тель ных на блю де ний».

Руб ри ка «Ра бо та с компью те ром» ре ко мен-
ду ет вам об ра тить ся к электронному приложе-
нию, спе ци аль но со здан но му к этому учеб ни-
ку. Бла го да ря ему да же слож ные воп ро сы ста-
нут по  нят  нее и до ступ нее. Кро ме то го, эта 
руб ри ка со  дер жит интер нет-ссыл ки. На ука-
зан ных ин  тер нет-стра ни цах вы най дё те до пол-
ни тель ные све де ния по изу чае мой те ме.

По за вер ше нии об зо ра по оп ре де лён ной груп    -
пе жи вых ор га низ мов вам пред ла га ет ся крат-
кое обоб ще ние, по ме щён ное в цвет ную рам  ку. 
Оно со дер жит пе ре чис ле ние ос нов ных осо бен-
нос тей, от ли чаю щих пред ста ви те лей дан  ной 
груп пы от дру гих.

Работая с учебником, постоянно оценивайте 
свои достижения. Довольны ли вы ими? Что 
нового вы узнаёте при изучении новой темы? 
Как могут пригодиться вам эти знания в по -
вседневной жизни? Если какой-то материал 
покажется вам сложным, обратитесь за помо-
щью к учителю или воспользуйтесь справоч-
ной литературой и ресурсами Интернета.

Зна ние мно го об ра зия жи во го на Зем ле, при-
чин воз ник но ве ния та ко го мно го об ра зия, зна-
ком ст во с за ко но мер нос тя ми ус лож не ния стро-
ения и жиз не де ятель нос ти жи вых су ществ 
да дут вам «ключ» к по ни ма нию бо лее слож-
ных воп ро сов, ко то рые бу дут пос тав ле ны пе ред 
ва ми в стар ших клас сах.

Желаем успехов!
Ав то ры
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МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО 

И НАУКА СИСТЕМАТИКА

От клет ки до би о сфе ры 

Раз но об ра зие жи во го на Зем ле так ве ли ко, что  
с тру дом под да ёт ся опи са нию. На на шей пла  не-
те оби та ют раз лич ные ви ды рас те ний, жи вот-
ных, гри бов и ми к ро ор га низ мов. Все они  — от 
ми к роско пи че с ких со зда ний до ве ли ка нов  — 
при хо дят ся друг дру гу близ ки ми или даль ни ми 
род ст вен ни ка ми.

Вы уже зна е те, что все жи вые ор га низ мы со - 
сто ят из кле ток. Клет ка мо жет быть и от  дель-
ным ор га низ мом, и ча с тью мно го кле точ но го 
рас те ния или жи вот но го. Она бы ва ет до воль - 
но просто ус т ро ен ной, как бак те ри аль ная, или 
зна читель но бо лее слож но, как клет ки од но кле-
точ ных жи вот ных — про стей ших. Как бак те ри-
аль ная клет ка, так и клет ка про стей ших — это 
це лый ор га низм, спо соб ный вы пол нять все 
функ ции, не обхо ди мые для обес пе че ния жиз не-
де я тель но с ти. А вот клет ки, вхо дя щие в со  став 
мно гокле точ но го ор га низ ма, спе ци а ли зи ро ва-
ны и не спо соб ны су щество вать са мо сто я тель-
но, вне орга низ ма. Они обра зу ют тка ни и ор га-
ны, осуще ств ля ю щие оп ре де лён  ны   е функ ции. 
Клет ки, тка ни и орга ны в сум ме ещё не пред-
став ля ют со бой еди но го ор га низ ма. Лишь их 
со гла со ван ное вза и мо дей ст вие об ра зу ет це  ло ст -
ный ор га низм.

В 6 клас се в кур се «Жи вой ор га низм» вы под-
роб но по зна ко ми лись со стро е ни ем и осо бен но с-
тями жиз не де я тель но с ти от дель но взя той осо-
би. Сход ные по стро е нию и фи зи о ло ги че с ким 
осо бен ностям осо би об ра зу ют вид.

Пред ста ви те ли лю бо го ви да, ча с то за нимаю  -
щие об шир ные тер ри то рии, раз де ле ны ге о гра-
фи че с ки ми, кли ма ти че с ки ми и дру  ги ми пре пят-
ст ви я ми на от дель ные груп пы  — попу ля ции. 
По пу ля ци ей би о ло ги на зы ва ют со во куп ность 
живых ор га низ мов од но го ви да, оби та ю щих на 
од ной тер ри то рии и ча с тич но или пол но стью 
изо ли рован ных от осо бей дру гих та ких же групп.
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Ни од но жи вое су ще ст во не живёт са мо по се бе, изо ли ро ван но 
от дру гих ор га низ мов. Со об щество рас те ний, жи вот ных, гри бов 
и ми к ро ор ганиз мов, име ю щих об щее ме с то оби та ние, т. е. жи ву-
щих со об ща и тес но вза и мо дей ст ву ю щих меж ду со бой, фор ми-
ру ет би о це ноз (от греч. «би ос» — жизнь и «це ноз» — об щий). 
Мож но го во рить о би о це но зе ле са, лу га, бо ло та, озе ра, а ино гда 
го во рят да же о би о це но зе коч ки или пня.

Система, в которой соединены живые организмы и среда их 
обитания, называется экосистемой.

Со во куп ность всех живых организмов, оби та ю щих в на сто я-
щее вре мя на Зем ле, фор ми ру ет жи вое веще ст во би о сфе ры. 
Би о сфе рой на зы ва ют обо лоч ку Зем ли, за се лён ную жи вы ми 
ор га низ ма ми. По ми мо жи вот ных, рас те ний, гри бов и ми к ро ор-
га низ мов, об ра зу ю щих жи вое ве ще ст во би о сфе ры, в ней разли-
ча ют кос ное ве ще ст во — ат мо сфе ру (от греч. «ат мос» — пар и 
«сфе ра» — шар), гид ро сфе ру (от греч. «ги д ро» — во да), ли то сфе-
ру (от греч. «ли тос» — ка мень) и би о кос ное ве ще ст во, содер-
жащее элементы косного и живого вещества, напри мер поч ву.

В во де и на су ше, в поч ве и воз ду хе, да же в орга нах рас те ний, 
жи вот ных и че ло ве ка — всю ду на Зем ле оби та ют са мые раз ные 
жи вые ор га низмы. Сре ди них бо лее 1 млн ви дов на се ко мых, око-
ло 130 тыс. ви дов мол лю с ков, мно же ст во ви дов червей, рыб, 
птиц, зве рей; бо лее 500 тыс. ви дов расте ний, гри бов и ми к ро ор-
га низ мов. На счи ты ва ют око ло 2,5 млн ны не су ще ст ву ю щих 
ви дов, на ших «со вре мен ни ков», и по край ней ме ре в 10 раз боль-
ше — ви дов вы мер ших рас те ний и жи вот ных.

Ч. Дар вин и про ис хож де ние ви дов

В чём же при чи на та ко го мно го об ра зия жи вых ор га низ мов на 
на шей пла не те?

Чем объ яс нить уди ви тель ную при спо соб ленность жи вых су -
ществ к ус ло ви ям жиз ни? От вет на этот во прос да ёт эво лю ци он-
ное уче ние, рас крыва ю щее ме ха низ мы про ис хож де ния и раз ви-
тия орга ни че с ко го ми ра.

Ве ли кий ан г лий ский учёный Чарлз Дар вин (1809—1882) объ-
яс нил раз ви тие при ро ды действи ем ес те ст вен ных за ко нов. Он 
об ра тил вни мание на мно го об ра зие по род до маш них жи вот ных 
и сор тов куль тур ных рас те ний и при шёл к сле дующе му вы во ду: 
че ло век со здаёт сор та и по ро ды на ос но ве ин ди ви ду аль ной 
на след ст вен ной из мен чи вости  — той из мен чи во с ти, ко то-
рая при су ща каждо му ор га низ му и поз во ля ет от ли чить друг от 
друга осо бей од но го ви да. Из по ко ле ния в по ко ле ние че ло век из 
боль шо го ко ли че ст ва осо бей от би рал и ос тав лял на пле мя тех, 
кто об ла дал ка ким-ли бо по лез ным для не го на след ст вен ным 
при зна ком, на при мер ко ров, да ю щих боль ше мо ло ка, кур, несу-
щих боль ше яиц, рас те ния с бо лее круп ны ми пло да ми и т. д.  
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Маскирующая (покровительственная) окраска и форма тела — 
результат приспособления организмов к условиям обитания 
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В ре  зуль та те бы ли по лу че ны новые по ро ды жи вот ных и сор та 
куль тур ных рас тений, об ла да ю щие нуж ны ми че ло ве ку свой ст-
ва ми.

По ни ма ние про ис хож де ния куль тур ных форм да ло ключ  
к объ яс не нию про ис хож де ния ви дов. Наслед ст вен ная из мен чи-
вость, на ос но ве ко то рой че ло век ве дёт ис кус ст вен ный от бор, 
про  яв ля ет ся и в при ро де. Са ма по се бе она ещё не при во дит к об -
ра зо ва нию но во го ви да (как не при во дит к возник но ве нию куль-
тур ной фор мы рас те ний или живот ных). В при ро де долж ны 
су ще ст во вать при чины, оп ре де ля ю щие про цесс ви до об ра зо ва-
ния. Это борь ба за су ще ст во ва ние и ес те ст вен ный от бор.

Борь ба за су ще ст во ва ние — это слож ные и мно го об раз ные 
от но ше ния ор га низ мов меж ду со бой и с ус ло ви я ми внеш ней сре-
ды. В жи вой при ро де она не из беж на, ведь ор га низ мы спо соб ны  
к не о гра ничен но му раз мно же нию (каж дая па ра ро ди те лей при 
бла го при ят ных ус ло ви ях да ёт очень боль шое ко ли че ст во по том-
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ков), а жиз нен ные ре сур сы ог рани че нны. Это при во дит к кон-
ку рен ции за оди на ковую пи щу, сход ные ус ло вия оби та ния и 
раз мно жение. До жить до зре ло го воз ра с та и ос та вить потом ст во 
мо гут лишь не мно гие осо би.

В про цес се борь бы за су ще ст во ва ние про ис ходит ес те ст вен-
ный от бор, в ре зуль та те ко то ро го вы жи ва ют осо би с по лез ны-
ми в дан ных ус ло ви ях при зна ка ми, а ли шён ные та ких при зна-
ков — по гиба ют. В ито ге на и бо лее при спо соб лен ные к конкрет-
ной сре де ор га низ мы ос тав ля ют пло до ви тое по том ст во и их 
чис лен ность воз ра с та ет. На пример, в про мы ш лен ных рай о нах, 
где ство лы де ре вь ев по кры ты ко по тью, уве ли чи ва ет ся чис ло 
ба бо чек бе рё зо вой пя де ни цы с тём ной ок ра с кой кры ль ев, так 
как та кая ок ра с ка де ла ет на се ко мых не за метны ми для птиц — 
их ес те ст вен ных вра гов.

Та ким об ра зом, из по ко ле ния в по ко ле ние в резуль та те борь бы 
за су ще ст во ва ние и ес те ст вен ного от бо ра ви ды из ме ня ют ся в на -
прав ле нии всё боль шей при спо соб лен но с ти к ус ло ви ям сре ды.

При спо саб ли ва ясь к раз но об раз ным ус ло ви ям оби та ния,  
жи  вот  ные, рас те ния, гри бы и ми к ро орга низ мы при об ре та ют 
раз ные осо бен но с ти и форми ру ют та ким об ра зом мно го об ра зие 
жи  вой приро ды.

Уче ние Ч. Дар ви на до ка зы ва ет, что дви жу щие си лы эво лю - 
ции — раз ви тия при ро ды — на хо дят ся в ней са мой: это на след-
ст вен ная из мен чи вость, борь ба за су ще ст во ва ние и ес те ст вен-
ный от бор.

Что та кое си с те ма ти ка

В ито ге эво лю ци он но го про цес са воз ник ло то раз но об ра зие форм 
жиз ни, ко то рое мы на блю да ем при изу че нии со вре мен ных и 
ис ко па е мых ви дов живот ных, рас те ний, гри бов и ми к ро ор га-
низ мов. Их клас си фи ка ци ей, т. е. си с те ма ти за ци ей, рас пре деле-
ни ем по груп пам на ос но ве сход ст ва и род ст ва, за ни ма ет ся 
от расль би о ло гии, на зы ва е мая си с тема ти кой.

Ещё в древ но с ти у че ло ве ка воз ник ла по требность си с те ма ти-
зиро вать зна ния о жи вой при роде. К это му вы нуж да ла хо зяй ст-
вен ная де я тельность. Вна ча ле он де лил жи вот ных и рас те ния 
про сто — на по лез ные и вред ные, ядо ви тые и неядо ви тые.

Древ не гре че с кие ес те ст во ис пы та те ли и фи лосо фы Ари с то-
тель и Те о фраст пы та лись при ве с ти в си с те му без дну уже из ве ст-
ных све де ний о жи вых ор га низ мах.

В Сред ние ве ка раз ви тие сель ско го хо зяй ст ва и на коп ле ние 
зна ний о но вых, ра нее не из ве ст ных рас те ни ях и жи вот ных при-
ве ли к со зда нию множе ст ва раз лич ных клас си фи ка ций. Они 
воз ни ка ли в тот пе ри од осо бен но бур но и ос но вы ва лись на самых 
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раз ных прин ци пах  — рас по ло же нии по ал фави ту, ис поль зо ва-
нии про из воль ных при зна ков. Та кие си с те мы бы ли ис кус ст вен-
ны ми: сто и ло взять за ос но ву дру гой при знак, и вся си с те ма 
ру ши лась. Вдо ба вок об ще при ня тых на зва ний рас те ний и живот-
ных ещё не су ще ст во ва ло — здесь ца рил полный раз но бой.

Од ним из ос но во по лож ни ков си с те ма ти ки стал швед ский 
ес те ст во ис пы та тель Карл Лин ней (1707—1778). Он со здал луч-
шую по тем вре менам си с те му, но и она бы ла ис кус ст вен ной.  
В ос нову клас си фи ка ции он по ло жил не ис тин ное родство ор га-
низ мов, а их внеш нее сход ст во. При чи ны же та ко го сход ст ва 
ос та ва лись не рас кры ты ми.

Работа Ч. Дарвина открыла возможность создания ес  тест вен-
ной классификации организмов, в основу которой положено их 
происхождение. С это го вре ме ни си с тема ти ка на ча ла ста нов ле-
ние как эво лю ци он ная наука. Ес ли те перь зо о лог-си с те ма тик 
объ е ди ня ет со бак, ли сиц и ша ка лов в еди ную груп пу со ба чь их,  
то он ис хо дит не толь ко из внеш не го сход ст ва, но и из их род ст ва.

Ос нов ная еди ни ца клас си фи ка ции — это вид. Под ви дом по -
ни ма ют со во куп ность осо бей, имеющих сход ное стро е ние, об раз 
жиз ни, спо соб ных к скре щи ва нию с по яв ле ни ем пло до ви то го 
по томства и на се ля ю щих оп ре де лён ную тер ри то рию. Все на ши 
до маш ние со ба ки, не смо т ря на их внеш ние раз ли чия, от но сят ся 
к од но му ви ду  — Со ба ка. Близ ко род ст вен ные ви ды жи вот ных 
объ е ди ня ют в осо бую груп пу, на зы ва е мую ро дом. На при мер, 
вид Со ба ка и вид Волк от но сят к ро ду Волк. Близ кие, сход ные 
ро ды жи вот ных от но сят к од но му се мейству: род Волк и род 
Ено то вид ная со ба ка вхо дят в со став се мей ст ва Со ба чьи; ту да же 
вхо дят род Ли си ца и род Пе сец.

Близ кие, сход ные се мей ст ва объ е ди ня ют в отряд (или по ря-
док), от ря ды  — в класс, клас сы  — в тип для жи вот ных или 
от дел для рас те ний, типы  — в под цар ст во, под цар ст ва  —  
в цар ст во. Все го раз ли ча ют че ты ре цар ст ва жи вой при ро ды: 
Бактерии — прокариотические организмы, их клет ки ли ше ны 
яд ра, а так же Гри бы, Рас те ния и Жи вот ные — эу ка ри о ти-
че с кие ор га низ мы, клет ки ко то рых об ла да ют оформ  ленны м я д-
ром. Кро ме это го, вы де ля ют це лую груп пу ор га низ мов, име ю-
щих не кле точ ное стро е ние, — Ви ру сы.

Ор га низ мы раз лич ных си с те ма ти че с ких групп в про цес се ис  то-
 ри че с ко го раз ви тия, при спо саб ли ва ясь к по сто ян но ме ня ю щим ся 
ус ло ви ям сре ды, да ва ли на ча ло всё но вым и но вым фор мам.

Изу че ние би о ло ги че с ко го раз но об ра зия ещё не за вер ше но. 
Учё ные про дол жа ют от кры вать не изве ст ные на уке ви ды. 

В этой кни ге мы рас смо т рим осо бен но с ти стро е ния и жиз не де-
я тель но с ти пред ста ви те лей боль шин ст ва круп ных си с те ма ти че - 
с ких групп.
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Рибосомы

Клеточная
стенка

Цитоплазма

Цито-
плазматическая
мембрана

Пили

Впячивания
цитоплазма- 
тической
мембраны

Микрофотография
бактериальной
клетки

Запасные
питательные
вещества

Жгутик

Кольцевая
«хромосома»

Cхема строения
бактериальной клетки

Капсула
(из слизи)

В царство бактерий (от греч. «бактерион» — палочка) объединяют 
самых древних обитателей нашей планеты, которых в обиходе часто 
называют микробами. Эти организмы имеют кле точное строение, но их 
наследственный материал не отделён от цитоплазмы оболочкой — дру-
гими словами, они лишены оформленного ядра. По раз ме рам большин-
ство из них значительно крупнее вирусов. Царство бактерий на основе 
важных особенностей жизнедеятельности, и прежде всего обмена 
ве ществ, учёные подразделяют на три подцарства: Архебактерии, 
На стоящие бактерии и Оксифотобактерии.

Изучением строения и особенностей жизнедеятельности микро ор-
га низ мов занимается наука микробиология.
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Расположение жгутиков у бактерий

Формы бактерий

Стафилококки

Вибрионы

Спириллы

Кокки

Стрептококки

Бациллы
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ПОДЦАРСТВО  

НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ

Рас смо т рим осо бен но с ти стро е ния бактерий на 
при ме ре пред ста ви те лей под цар ст ва На  стоя-
щие бак те рии.

Это очень древ ние ор га низ мы, по явив ши е ся, 
по-ви ди мо му, око ло 3 млрд лет на зад. Бак те рии 
микро ско пи че с ки ма лы, но их скоп ле ния (ко -
ло  нии) не ред ко ви ди мы не во ору жён ным гла зом. 
По фор ме и осо бен но с тям объ е ди не ния кле ток 
раз ли ча ют не сколь ко групп на сто я щих бак те-
рий: кок ки, име ю щие ша ро об раз ную фор  му; 
дип ло кок ки, состо я щие из по пар но сбли жен ных 
кок ков; стреп токок ки, об ра зо ван ные кок ка-
ми, сбли жен ны ми в ви де це поч ки; сар ци ны  — 
кок ки, име ю щие вид плот ных па чек; ста  фи ло-
кок ки — скоп ле ния кок ков в ви де ви но град ной 
гроз ди; ба цил лы, или па лоч ки, — вытя ну тые 
в дли ну бак те рии; ви б ри о ны  — ду го образ но 
изо гну тые бак те рии; спи рил лы  — бак те рии  
с вы тя ну той, што по ро об раз но из ви той фор мой 
и т. д.

На по верх но с ти кле ток бак те рий ча с то име-
ют ся жгу ти ки — ор гано и ды дви же ния, с по мо-
щью ко то рых они пе ре двига ют ся в жидкой сре-
де. По сво ей ор га ни за ции они от ли ча ют ся от 
жгу ти ков и рес ни чек рас тений и жи вот ных. 
Не ко то рые бак те рии пе ре ме щают ся «ре ак тив-
ным» спо со бом, вы бра сы вая слизь. Кле точ ная 
стен ка про ка ри от по ст ро е на очень сво е об раз но 
и вклю ча ет со еди не ния, не встре чающи е ся  
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Схема
спорообразования

Размножение 
бактериальной
клетки делением надвое

Споры
в клетках
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фотография)

Кольцевая 
«хромосома»

Удвоение
«хромосомы»

Деление бактерии
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Прикрепление «хромосомы»
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Спора

Удлинение клетки

Расхождение дочерних клеток

Образование поперечной
перетяжки
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у эукари от  — ор га низ мов, клет ки ко то рых со -
дер жат оформ лен ное яд ро (к ним от но сят ся, 
на при мер, рас те ния и жи вот ные). Обыч но она 
до ста точ но проч на. Её ос но ву со став ля ет ве -
щество му реин, молекула которого состоит из 
углеводной и белковой частей, и не встречаю-
щееся у эука риот. Кле точ ная стен ка мно гих 
бак те рий свер ху по кры та сло ем сли зи. Ци то-
плаз ма ок ру же на мембра ной, от де ля ю щей её 
из ну т ри от кле точ ной стен ки.

В ци то плаз ме мем б ран ма ло, и они пред став- 
ля ют со бой впя чи ва ния на руж ной ци то плаз - 
ма тиче с кой мем б ра ны. Сов сем нет ор га но и дов, 
ок  ружён ных мем б ра ной (ми то хон д рий, пла с-
ти д и др.). Син тез бел ков осу ще ств ля ют ри бо- 
со мы, име ю щи е мень ший раз мер, чем у эу ка ри-
от. Все фер мен ты, обес пе чи ва ю щие про цес сы 
жиз не дея тель но с ти, рас се я ны в ци то плаз ме 
или при креп лены к мембранам внутриклеточ-
ных структур.

Обыч но бактерии раз мно жа ют ся де ле ни ем 
на  двое. Вна ча ле клет ка уд ли ня ет ся, в ней по -
степен но об ра зу ет ся по пе реч ная пе ре тяжка,  
а за  тем до чер ние клет ки рас хо дят ся или ос та-
ют ся свя занны ми (у бак те рий) в ха рак тер ные 
груп пы — цепоч ки, па ке ты и т. д.

В не бла го при ят ных ус ло ви ях, на при мер при 
повы ше нии тем пе ра ту ры или вы су ши ва нии, 
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Патогенные
бактерии

Возбудители
ботулизма

Бактерии-симбионты 
образуют клубеньки
на корнях растений

Результат деятельности 
бактерий — разрушителей 
древесины

Бактериальное
заболевание дерева

Возбудитель
сальмонеллёза
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мно гие бак те рии об ра зу ют спо ры: часть ци то-
плаз мы, содер жа щая на след ст вен ный ма те ри-
ал, вы де ля ет ся и по кры ва ет ся тол стой мно го-
слой ной кап су лой. Клет ка как бы вы сы ха ет — 
про цес сы об ме на ве ществ в ней пре кра ща ют ся. 
Спо ры бак те рий очень ус той чи вы; они мо гут 
со хранять жиз не способ ность в су хом со сто я нии 
мно гие го ды и вы живать в ор га низ ме боль но го 
че ло ве ка, не смо т ря на ак тив ное ле че ние ан ти-
би о ти ка ми. Спо ры бак терий рас про ст ра ня ют ся 
ве т ром и дру ги ми пу тя ми. По па дая в бла го при-
ят ные ус ло вия, спо ра пре об ра зует ся в ак тив-
ную бак те ри аль ную клет ку.

Для по лу че ния энер гии бак те рии ис поль зу-
ют раз лич ные ор га ни че с кие и не ор га ни че с кие 
со еди нения и сол неч ный свет. Боль шин ст во 
бак  те рий гете ро т роф ны (от греч. «ге те ро» — 
раз но род ный и «тро фос» — пи таю), т. е. пи та-
ют ся го то вы ми ор га ни че с ки ми ве ще ст ва ми  — 
гни ю щи ми ос татка ми ор га низ мов или па ра зи-
ти ру ют на дру гих орга низ мах, в том чис ле и на 
че ло ве ке. Не ко то рые ко ло ни аль ные бак те рии, 
клет ки ко то рых со еди нены мос ти ка ми, об ра зу-
ют сво е об раз ные нит ча тые струк ту ры в ви де 
лов чих се тей. Пе ре дви га ясь, такая ко ло ния за -
хва ты ва ет мел кие жи вые ор га низ мы (бакте -
рий, про стей ших и пр.), об во ла ки ва ет их и пе -
ре  ва ри ва ет.
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Ав то троф ных бак те рий (от греч. «ав то» — сам и «тро фос» — 
пи таю) не мно го. Часть из них спо соб на к хе мо син те зу — син-
те зу ор га ни ческих ве ществ, об ра зу ю щих их те ло, из не ор га ни-
ческих за счёт энер гии окис ле ния не ор га ни че с ких соеди не ний. 
Не ко то рые про ка ри о ты об ра зу ют ор гани че с кие мо ле ку лы из 
не ор га ни че с ких в про цессе фо то син те за за счёт энер гии сол-
неч но го све та.

По от но ше нию к кис ло ро ду бак те рии де лят ся на аэ ро бов  
(су  ще ст ву ю щих толь ко в кис ло род ной сре де) и ана эро бов 
(су ще ст ву ю щих в бес кис ло родной сре де). Кро ме то го, из ве ст ны 
груп пы бак терий, жи ву щих как в кис ло род ной, так и в бес-
кисло род ной сре де.

В при ро де бак те рии рас про ст ра не ны чрез вычай но ши ро ко. 
Они на се ля ют поч ву, вы пол няя роль раз ру ши те лей ор га ни че-
с ко го ве ще ст ва  — ос татков по гиб ших жи вот ных и рас те ний. 
Пре об ра зуя ор га ни че с кие мо ле ку лы в не ор га ни че с кие, бак те рии 
тем са мым очи ща ют по верх ность пла не ты от гни ю щих ос тат ков 
и воз вра ща ют хи ми че с кие элемен ты в би о ло ги че с кий кру го во-
рот.

И в жиз ни че ло ве ка роль бак те рий ог ром на. Так, по лу че ние 
мно гих пи ще вых и тех ни че с ких про дук тов не воз мож но без уча-
с тия раз лич ных бак те рий брожения. В ре зуль та те жиз не де я-
тель ности бак те рий по лу ча ют про сток ва шу, ке фир, сыр, ку  мыс, 
а так же фер мен ты, спир ты, ли мон ную кис ло ту. Про цес сы ква-
ше ния пи ще вых про дук тов то же свя за ны с бак те ри аль ной 
ак тив но с тью.

Встре ча ют ся бак те рии-сим би он ты (от лат. «сим» — вме с те, 
«би ос» — жизнь), ко торые жи вут в ор га низ мах рас те ний и жи -
вот ных, при но ся им оп ре де лён ную поль зу. На при мер, клу бень -
ко вые бак те рии, по се ля ю щи е ся в ко рнях неко то рых рас те ний, 
спо соб ны ус ва и вать га зо об разный азот из поч вен но го воз ду ха  
и та ким об ра зом снаб жа ют эти рас те ния азо том, не об хо ди мым 
для их жиз не де я тель но с ти. От ми рая, рас те ния обо га ща ют поч-
ву со еди не ни я ми азо та, что бы ло бы не воз мож но без уча с тия 
та ких бак те рий.

Из ве ст ны хищ ные бак те рии, по еда ю щие предста ви те лей 
дру гих ви дов про ка ри от.

Ве ли ка и от ри ца тель ная роль бак те рий. Различ ные ви ды бак-
те рий вы зы ва ют пор чу пи ще вых про дук тов, вы де ляя в них про-
дук ты сво е го об ме на, ядо ви тые для че ло ве ка. На и бо лее опас ны 
па то генные (от греч. «па тос» — бо лезнь и «ге не зис» — про ис-
хож де ние) бак те рии — ис точ ник раз лич ных за бо ле ва ний че ло-
ве ка и жи вот ных, та ких как воспа ле ние лёг ких, ту бер ку лёз,  
ан  гина, сибирская язва, саль монел лё з, чу ма, хо ле ра и др. По ра-
жа ют бак те рии и рас те ния.
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