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  ?

Биология — это наука о живой природе, обо всех 
ее формах: от гигантских растений и животных до 
мельчайших организмов, которых и разглядеть-
то нелегко. А еще биология изучает, откуда все 
существа и растения появились, как они изменялись 
со временем и как теперь сосуществуют на нашей 
планете.

  ?

Мы всегда можем отличить живое от неживого, 
особенно если для этого не требуется микроскоп. 
Однако порой биологам приходится изучать ну 
очень странные организмы и подолгу спорить, 
живые они или нет.

Североамериканский 

гриб — один из 

самых крупных живых 

организмов. В лесу 

мы часто встречаем 

грибы, но под землей 

их грибницы тянутся 

на целые километры.

  

 

Живые организмы бывают 

разных размеров. Самых 

крошечных можно 

разглядеть только 

под микроскопом, 

а самые большие — 

просто гиганты. Длина 

синих китов, например, 

достигает 33 м!

В кувшине с морской 

водой можно обнаружить 

десятки тысяч различных 

форм жизни.

Это инфузория бурсария, увеличенная в тысячу раз. 

Без микроскопа ты бы ее ни за что не увидел. Обычно 

она живет в водоемах со стоячей водой.

В самой инфузории тоже 

есть микроорганизмы — 

маленькие зеленые 

шарики. Они производят 

для инфузории пищу, 

а она их защищает.

44



 

Во всех живых организмах происходят 
схожие процессы. Задача биологов — 
изучить и описать эти процессы.

  ?

Биологи изучают ископаемые останки 
древних животных (некоторым из 
которых свыше 3,5 млрд лет), чтобы 
понять, как зародилась жизнь на Земле. 
Однако до сих пор никто в точности этого 
не знает.

   ?

Живые организмы населяют всю нашу 
планету: жаркие, влажные, засушливые 
и даже самые холодные ее уголки. 
Но существует ли жизнь на других 
планетах — этого мы пока не знаем. 

  ?

Нам приятно думать, что 

мы какие-то особенные. 

Но для биолога мы всего 

лишь один из видов 

животных. Если быть 

точным, мы относимся 

к приматам.

Антарктида — одно из самых холодных мест 

на Земле, но императорские пингвины могут 

там жить и растить своих птенцов.

Эта цепочка химических 

элементов называется ДНК 

(дезоксирибонуклеиновая кислота). 

В ней содержится информация, которая 

помогает живому существу стать 

представителем своего вида.
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Ботаники изучают 

растения.

Палеонтологи изучают ископаемые 

останки животных, живших 

задолго до нас.

Зоологи изучают 

все виды 

животных.

Морские биологи 

изучают жизнь 

в морях и океанах.

Экологи изучают 

отношения организмов 

со средой их обитания.

Генетики изучают 

передачу наследственной 

информации.

  ?

Биология разносторонняя наука. Поэтому 
каждый биолог изучает свою область.

Микробиологи изучают 

мельчайших живых существ.
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   ?

Люди на протяжении столетий изучали живые 
организмы, даже не называя это «биологией». 
Благодаря их открытиям мы стали жить дольше 
и научились лечить многие болезни.

Лечиться в больницах 

стало безопаснее, когда 

ученые обнаружили, что 

стерилизация инструментов 

убивает микробов.

Джозеф Листер 

(1827–1912), шотландский 

ученый, обнаружил, 

что микробы вызывают 

болезни, и разработал 

антисептические средства 

для борьбы с микробами.

Луи Пастер (1822–1895), 

великий французский 

ученый, создал вакцины 

против сибирской 

язвы и бешенства. 

А еще он придумал 

способ нагревания 

(пастеризацию) продуктов 

для уничтожения 

микробов. 

Ученые открыли бактерии, 

которые помогают дольше 

сохранять пищу свежей.

Биологи разработали лекарства 

и вакцины, помогающие 

победить болезни. А изучение 

человеческого тела позволяет 

проводить все более сложные 

операции.

аа

ддПитьевая вода стала 

безопаснее, когда биологи 

научились ее обеззараживать.

В наше время биологи помогают 

спасать животных и растения, 

изучая их жизнь и среду обитания.

Изучение генов сулит 

в будущем важнейшие 

открытия в медицине.
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Из чего сделан 

желудок?

Почему у красных 

кровяных телец 

такая форма?

Для чего 

нужны все 

эти трубки?

В чем эта нервная 

клетка схожа 

с телефоном?



Наша планета наполнена миллиардами различных 
форм жизни — от гигантских китов до малюсеньких 
микробов. Первым делом биологи определяют, 
что живое, а что — нет. Потом они распределяют 
живые организмы по категориям, чтобы понять, 
в чем те похожи и в чем различаются. А чтобы 
разобраться в  жизненных процессах, биологи 
изучают клетки — мельчайшие элементы, 
из которых состоят все живые существа.

Часть 1

  ?

Клетка 

растения



Все живые существа 
могут двигаться, даже 
растения — только делают 
они это очень медленно.

  

Испражнения кажутся 

самой очевидной формой 

отходов, но это не так. 

Они в основном состоят 

из остатков пищи, которую 

тело просто не может 

использовать.

 

Поставь горшок с цветком 

на освещенный солнцем 

подоконник. Через 

несколько дней посмотри, 

куда повернулись листья.

 ?

Ты заметишь, 

что листья потянулись 

по направлению к свету. 

?

Растениям необходим 

солнечный свет, чтобы 

производить пищу.

Я впереди!

 ,   — 

Что общего между обезьяной, клещом и грибом? 
На первый взгляд ничего. Но на самом деле есть 
целых семь общих признаков, которые объединяют 
их не только между собой, но и со всеми живыми 
организмами.

Биологи называют это семью жизненными 
процессами.

Всем живым организмам нужна 
пища. Животные поедают растения 
или других животных. А растения 
производят питание самостоятельно, 
используя солнечный свет.

Все живые существа получают 
энергию из пищи в процессе, 
называемом дыхание. Многим 
для этого нужен кислород.

Всем живым организмам нужно 
избавляться от химических продуктов, 
образуемых в ходе жизнедеятельности. 
Они это делают с потом, мочой 
и при выдохе.
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