
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Метаморфозы  
Белое на черном  

или черное на белом? К 
1 

То, что зебры — существа полосатые, широко известно, неясно лишь, какого они цвета. 
Европейцы утверждают, что они белые и разрисованы чёрными полосами, но африканцы  
считают,   что  тело зебр чёрное, а полосы на нём белые. Трудно сказать, кто тут прав. Но 
мы попытаемся 

  

2 Кто-то писал о зебрах: «Разлинованы лошадки, словно школьные тетрадки». Так ли это?   

3 Цель: найти доказательства того, какой фон в окраске зебры является основным    

4 

План решения: 1. Познакомиться с литературой по данному вопросу. 

 2. На основании полученной информации обосновать свое мнение о предмете 
исследования 

  

5а 

Черная или белая? На первый взгляд вопрос кажется философским, вроде "Стакан 
наполовину пуст или наполовину полон?": все зависит от уровня оптимизма в крови 
смотрящего. И все-таки дотошные сторонники эволюции долгие годы вертели зебру со 
всех сторон, пока не пришли... к следующим выводам.  

  

5б Зебры - это черные лошади с белыми полосками.    

5в 

1. "Это можно объяснить неполным формированием белых полос зебры, так что 
фоновый окрас этих животных - черный", - утверждает доктор Джонатан Барда, 
эмбриолог Эдинбургского университета. 

2. Исследования зебр на эмбриональной стадии их развития показали, что фоновый 
цвет зародыша - черный, тогда как белые полосы появляются у него несколько 
позже. 

  

5г Это белые животные с черными полосами. Белое брюхо зебр это доказывает [рис 1]   

5д 
У многих одноцветных млекопитающих брюхо более светлой окраски. Так что логика 
опровергает эту точку зрения. 

  

6 
Опираясь на биогенетическом законе [текст 1] мы можем утверждать - «БЕЛОЕ на 
ЧЕРНОМ». 

  

7.1 http://erudity.ru/t218.html   

7.2 http://crimeantatars.org/crl/node/3007   

7.3 http://muzey-factov.ru/tag/zebras   

Не заполнять    

 

http://erudity.ru/t218.html
http://crimeantatars.org/crl/node/3007
http://muzey-factov.ru/tag/zebras
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Рис. 2   

Приложение_2 

Текст 
1 

Биогенетический закон Геккеля-Мюллера (также известен под названиями «закон Геккеля», «закон 
Мюллера-Геккеля», «закон Дарвина-Мюллера-Геккеля», «основной биогенетический закон»): каждое 
живое существо в своем индивидуальном развитии (онтогенез) повторяет в известной степени 
формы, пройденные его предками или его видом (филогенез) 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E8%EE%E3%E5%ED%E5%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%E7%E0%EA%
EE%ED 

Не 
заполнять  
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