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БАКТЕРИИ

Царство бактерий

Бактерии — одни из самых древних обитателей Земли, 
они живут уже более трёх миллиардов лет. Эти микроор
ганизмы состоят всего из одной клетки, и увидеть их 
мож но только в  ми кроскоп. 

В переводе с греческого «бактерия» означает «палочка». 
Но на самом деле эти организмы бывают очень разно об
разными по форме: шаровидные (кокки) — в виде цепочки 
шаров (стрептококки — рис. 1) или в виде гроздей (стафило
кокки — рис. 2), палочковидные (бациллы — рис. 3), изогну
тые (вибрионы — рис. 4), спиральные (спириллы — рис. 5).

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

Среди бактерий есть много паразитов, которые могут 
вы звать опасные заболевания, такие, как дизентерия, тубер
кулёз, чума, холера и многие другие. Попадая в организм 
человека, бактериипаразиты находят условия, подходящие 
для размножения и питания,— таким образом может воз
никнуть определённая болезнь.

Но существует много и бак терийпомощников. Так, при 
жиз недеятельности поч венн ых бактерий образуется перегной, 
который представляет собой раз ложившиеся остат ки расте
ний и животных и  содержит все необходимые для жизни 
растений вещества. В кишечнике многих жи вотных и чело
века оби тают бактерии, которые по могают пе реваривать по
требляемую ор ганизмом пищу.

Без бактерий невозможно 
по лучить кефир, тво рог, смета
ну, сыр и другие молочнокис
лые продукты. При изготов
лении этих про дуктов в моло  ко 
помещают спе циальные молоч
нокислые бактерии. В ре зуль
тате деятельности микроор га
низмов происходит процесс 
брожения молока и  в  нём об
разуется молочная кислота.

Прочитай тексты и выполни задания 1—7
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Лучше всего молочнокислые бактерии развиваются при 
температуре 25—40 °С. Рост бактерий в молоке и молочных 
продуктах замедляется при температуре ниже 10 °С, а при 
температуре 3—4 °С их жизнедеятельность практически пол
ностью прекращается. Примерно такая же зависимость ак
тивности жизнедеятельности от температуры наблюдается 
и  у многих других бактерий.

Изучение бактерий

Честь открытия бактерий принадлежит 
голландскому натуралисту Антони ван Ле
венгуку. Он создал один из первых микро
скопов для проведения про стых научных 
наблюдений. В 1683 го ду он впер вые уви
дел бактерии, о чём со об щил письмом 
в   са мое авторитетное на  учное учреждение 
то го вре мени — Лон  дон ское королевское об
щество.

Бактерии, как и все другие микроско
пи ческие существа, Левенгук назвал «ани
малькули». Название же «бактерии» ввёл 
в  упо требление Христиан Эренберг уже 
в 1828 году.

Огромный вклад в изучение болезне
творных бактерий внёс французский учё  ный 
Луи Пастер. Именно он в 1850—1860х го 
дах установил, что у каждой бо лез ни есть 
свой возбудитель, и открыл бак терии, яв
ляющиеся возбудителями различных болез
ней.

С именем Пастера связан и способ обез  зараживания мо
лочных продуктов — па   стеризация (рис. 6). Он предложил 

нагревать продукты до 70—80 °С. При 
этом микроорганизмы погибают, однако 
их споры остаются в  жизнеспособном 
состоянии и при возникновении бла го
приятных ус ло вий начинают интенсив
но развиваться. По этому пастеризован
ные продукты (мо ло ко, пиво и др.) 
хра нят при пони жен ных температурах 
в  те  чение ог ра ниченного пе риода вре
мени. Счи  тается, что пи  щевая ценность 
продуктов при пастеризации прак
тически не изменяется, так как в них 
сохраняются вкусовые качества и  по
лез ные для человека компоненты.

Антони ван Левенгук

Луи Пастер

Рис. 6. 
Ванна для  пастеризации 

молока
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Исследования Пастера продолжил Ро берт Кох. Он сформу
лировал общие под ходы к оп  ре делению возбудителя болезни, 
исследовал ба  циллу сибирской язвы, холерный ви бри он 
и  ту  беркулёзную палочку, а в 1905 го  ду он был удостоен 
Но бе лев ской премии за исследования и  от  крытия, касающи
еся лечения туберкулёза.

1. В тексте «Изучение бактерий» рассказывается об учёных, 
внёс ших вклад в исследование этих микроорганизмов.

Установи последовательность указанных ниже событий. Первое 
со бытие уже отмечено цифрой 1. Расставь цифры от 2 
до  4.

     Л. Пастер открывает болезнетворные свойства бакте
рий.

     Х. Эренберг вводит в употребление название «бакте
рии».

     Р. Кох удостаивается Нобелевской премии за исследо
вание бактерий, вызывающих туберкулёз.

  1    А. Левенгук наблюдает бактерии в микроскоп.

2. В тексте «Царство бактерий» рассказывается о том, как че
ловек использует различные бактерии. Ниже перечислены раз
ные «профес сии» бактерий. Выбери те «профессии», о кото
рых НЕ упоминается в этом тексте. Обведи номера соответ
ствующих ответов.

1) очистка загрязнённых сточных вод
2) получение перегноя из остатков растений
3) производство лекарственных препаратов
4) брожение молока и производство кефира
5) борьба с сельскохозяйственными вредителями 

3. Ниже приведён список слов. Обведи номер слова, которое 
используется в представленных выше текстах для обозначения 
бактерий.

1) компоненты
2) микроорганизмы
3) дизентерия
4) молочная кислота
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4. Название бактерий обычно связано с их формой. Опираясь 
на текст, установи соответствие между фотографией бактерии 
и её названием. Запиши в ответ выбранную букву рядом 
с  соответствующей цифрой.

ФОТОГРАФИЯ БАКТЕРИИ НАЗВАНИЕ БАКТЕРИИ

А. холерный вибрион
Б. бацилла столбняка
В. туберкулёзная палочка
Г. стафилококк золотистый

Ответ:

1)        

2)        

5. Почему для увеличения срока годности молочных продуктов 
их советуют хранить в холодильнике? Запиши свой ответ, ис
пользуя информацию из текста «Царство бактерий».

Ответ:            

1)

2)
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6. В тексте «Царство бактерий» рассказывается о разных бакте
риях.

На какие две группы автор текста делит бактерии? Дополни 
приведённую ниже схему, записав названия этих групп.
Какую роль играют бактерии каждой из этих групп в приро
де или в жизни человека? Приведи по одному примеру для 
каждой из групп и запиши после слов «Роль бактерий».

Бактерии

Роль бактерий    Роль бактерий

                             

                             

                             

                             

                             

7. На упаковке молока Карина увидела надпись: 

Что означает эта надпись? Выбери верное утверждение и об
веди его номер.

1) Молоко произведено фирмой, названной в честь зна
менитого фран цуз ского учёного Луи Пастера.

2) Молоко не кипятилось, а нагревалось до такой тем
пературы, чтобы уничтожить живые бактерии, но со
хранить его полезные свойства. 

3) В процессе производства молоко подвергали длитель
ному кипячению для полного уничтожения микроор
ганизмов.

4) Молоко на заводе обеззараживали путём облучения 
специальным пастеризующим светом.
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