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Cómo se convirtió la maleza en cultivo y el lobo en mascota
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Espiga y planta del teosinte (zea
mays ssp. praviglumis) comparada con una mazorca y planta
de maíz (zea mays ssp. Mays).
El maíz se domesticó a partir
del teosinte mediante selección
artiﬁcial.
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A pesar de la gran diversidad de razas de perro, todas ellas surgieron
por selección artiﬁcial a partir del lobo.

Para actividades recientes de la Academia y artículos anteriores puede consultar: www.acmor.org.mx

