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Абсолютный слух 
Способность взять голосом при пении 
заданный тон (то есть звуковую 
частоту ноты), не полагаясь на 
внешний источник звука. 
 

Аминокислота 
Элементарное звено белковой 
молекулы. Существует 
приблизительно двадцать различных 
аминокислот, из которых строятся 
белки (протеины). 
 

Архипелаг 
Группа островов. 
 

Белок  
(см. Протеин) 
 

Беспозвоночное  
Животное, не имеющее спинного 
хребта 
 

Биотурбация  
Перемешивание осадков 
органической деятельности растений 
и животных, например, благодаря  
росту корневой системы растений, 
жизнедеятельности червей, 
моллюсков и ракообразных.   
 

Вид 
Основная таксономическая единица в 
системе живых организмов, 
находящаяся ниже рода, например 
Felis Catus (кошка домашняя). 
 

Видообразование 
Процесс образования новых видов. 
 

 

Время жизни поколения 
(Время генерации) 
Промежуток времени между 
появлением на свет особи и 
рождением от нее потомства. 
 

Вулканическая порода 
Порода, образованная из 
затвердевшей лавы (магмы). 
 

Ген 
Сегмент молекулы ДНК, 
передаваемый из поколения в 
поколение и содержащий в себе 
информацию, которая определяет 
видовую принадлежность или 
характерные черты данного 
организма. 
 

Генетика 
Наука о передаче и изменчивости 
наследственных особенностей. 
 

Геном 
Совокупность генетической 
информации организма, 
содержащейся в коде ДНК.    
 

Геологический разрез 
Вертикальный разрез вкрест 
простирания осадочных пород земли, 
в котором более поздние (и, 
следовательно, более молодые) 
породы находятся в верхних слоях, а 
самые древние – в нижних. 
 

Геология 
Наука, изучающая историю земли, 
запечатленную в горных породах. 
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Гомология 
Сходство в расположении и строении 
определенного органа или структуры, 
которое можно обнаружить в 
различных организмах; сторонники 
теории эволюции объясняют это 
сходство происхождением от общего 
эволюционного предка. 
 

Грызуны  
Отряд млекопитающих (таких как 
крысы, мыши или белки), зубы 
которых приспособлены для того, 
чтобы грызть или глодать. 
 

Двуногий 
Способный стоять и передвигаться на 
двух ногах. 
 

ДНК 
Дезоксирибонуклеиновая кислота. 
Нуклеиновая кислота, содержащая 
генетическую информацию. 
 

Класс 
Таксономическая категория, 
находящаяся ниже типа и 
содержащая один отряд (подкласс) 
или более, например Mammalia 
(млекопитающие). 
 

Макромолекула 
Молекула очень больших размеров, 
такая, например, как молекула 
полимера или белка, состоящая из 
более мелких соединенных между 
собой структурных единиц.  
 

Макроэволюция 
Крупномасштабные преобразования в 
организмах, ведущие к 
возникновению новых 
таксономических групп, таких как 
семейства, отряды, классы и т.д.  
 

Микроэволюция 
Эволюция, произошедшая в 
результате ряда относительно 
незначительных генетических 
изменений, часто ведущих к 
формированию новых подвидов.  
 

Млекопитающие  
Класс теплокровных позвоночных 
животных, отличительным признаком 
которых является наличие волосяного 
покрова на коже и наличие у женских 
особей молочных желез, 
вырабатывающих молоко для 
кормления детенышей. 
 

Морфология 
Изучение формы и структуры 
организмов без исследования 
функции.  
 

Мутация 
Изменение генетической структуры 
организма. 
 

Наземные животные 
Животные, обитающие на 
поверхности земли или под землей. 
 

Неживой 
Неживая материя 
 

Окаменевать 
Превращаться в камень (об 
органическом веществе). 
 

Онтогенез 
Процесс развития организма от 
наиболее ранней стадии до зрелости. 
 

Осадочная порода 
Геологическая порода, 
образовавшаяся из осадочных частиц, 
нанесенных водой или ветрами. 
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Отряд   
Таксономическая категория, 
находящаяся ниже класса и 
включающая в себя одно семейство 
или более, например, Carnivora 
(плотоядные). 
 

Палеонтология 
Наука, изучающая историю 
возникновения жизни по 
окаменелостям (ископаемым 
остаткам). 
 

Первичный 
Существовавший до возникновения 
жизни на земле. 
 

Период полураспада 
Время, необходимое для того, чтобы 
радиоактивное вещество наполовину 
утратило свою радиоактивность. 
 

Плацентарные 
Млекопитающие, детеныши которых 
совершают свое эмбриональное 
развитие в матке, будучи соединены с 
материнским организмом 
посредством плаценты.   
 

Подкласс 
(см. Отряд)  
 

Позвоночное животное 
Животные, имеющие хребет или 
позвоночный столб. 
 

Полистратный 
Проходящий сквозь толщу более, чем 
в один слой породы. 
 

Популяционная генетика 
Изучение наследственности и 
преобладания тех или иных генов в 
популяциях.  
 

Приматы 
Отряд млекопитающих, в который 
включены лемуры, долгопяты, 
обезьяны и человек.  
 

Протеин 
Органическое соединение, состоящее 
из цепи аминокислот, имеющих свое 
структурное или функциональное 
назначение в жизнедеятельности 
организма. К примеру, гемоглобин 
переносит кислород в кровотоке, а 
кератин является основным 
составляющим веществом для 
формирования ногтевых образований, 
волос, перьев, копыт и т.д. 
Конкретная структура или функция 
протеина зависит от той позиции, 
которую занимает аминокислота в 
цепи молекулы.     
 

Радиометрическое 
датирование  
Метод, использующийся для 
определения возраста камней или 
минералов путем пропорционального 
сопоставления уровней 
первоначальной радиоактивности 
материала и продукта его 
радиоактивного распада.   
 

Род 
Основная таксономическая категория, 
находящаяся ниже семейства и 
включающая в себя один и более 
видов, например: Equus (эта 
таксономическая группа включает в 
себя лошадь, осла и зебру). 
 

Саморепликация 
Процесс, при котором происходит 
самовоспроизведение чего-либо. 
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Семейство 
Таксономическая категория, 
находящаяся ниже отряда 
(подкласса) и включающая в себя 
один род и более, например Canidae 
(семейство собачьих), в которое 
входят волки, лисы, койоты и 
шакалы. 
 

Стратиграфия 
Отрасль геологии, изучающая 
последовательность наслоения пород 
и определяющий их относительный 
возраст. 
 

Сумчатое животное 
Млекопитающее, самка которого 
донашивает и вскармливает 
детенышей до их полного развития в 
особой, размещенной на передней 
поверхности тела анатомической 
сумке.  
 

Таксономия 
Классификация организмов по их 
строению. Человек, например, 
классифицирован следующим 
образом: царство – Animalia, тип – 
Chordata, класс – Mammalia, отряд 
(подкласс) – Primates, семейство – 
Hominidae, род – Homo, вид – Homo 
sapiens. 
 

"Тепловая смерть" 
Теоретически возможный конец 
Вселенной, который наступит, когда 
перестанет выделяться свободная 
термодинамическая энергия, 
необходимая для поддержания 
движения и жизни.   
 
 
 

Тип 
Таксономическая категория в 
систематике животных, находящаяся 
ниже царства и включающая в себя 
один тип или более, например, 
chordata (хордовые). 
 

Трансокеанский 
Пересекающий океан. 
 
Фауна 
Животный мир. 
 

Филогенез 
История эволюционного развития 
организма. 
 
Филотипическая стадия 
Стадия эмбрионального развития, на 
которой некоторые виды 
(позвоночных) проявляют большое 
сходство. Сторонники эволюции 
объясняют это их филогенетическим 
родством.  
 

Флора 
Растительный мир. 
 

Царство 
Высшая таксономическая категория. 
Со времен Аристотеля весь 
органический мир подразделяли на 
два царства: растения и животные. 
Согласно новейшей систематике – 
царств четыре: дробянки (бактерии и 
сине-зеленые водоросли), грибы, 
растения и животные. 
 

Циркон  
Силикат циркония. 
 

Эхолокация 
Метод, основанный на улавливании 
отраженного звукового сигнала; этим 
методом пользуются такие животные, 
как летучие мыши и киты. 


