
Зоология 

1. Улитки считаются самыми медленными животными на земле. Они движутся со 

скоростью 48 м/ч. Даже в сравнении с её собственными размерами - это очень медленно. 

Ленивец - скорость составляет всего 150 м/ч. 

Гепард - 120км/ч самое быстрое наземное животное - гепард, развивает обычно 

скорость до 98 км/ч и может пробежать до 400 м по ровной местности. Но догоняя добычу, 

может развивать за 3 секунды макс, скорость до 120 км/ч. 

Самое быстрое морское животное — меч- рыба развивает скорость до 130 км/ч. 

Из птиц - самый быстрый сапсан, разгоняясь за добычей и пикируя, способен 

разгонятся до 390 км/ч. 

2. Птицы, попав в колодец, не могут вылететь из него. Чтобы взлететь, птицам нужна 

начальная скорость. Некоторым небольшая или даже почти нулевая (небольшие 

птицы), другим же требуется большая начальная скорость (большие птицы). 

Рассмотрим тех, которым нужна относительно небольшая или даже нулевая начальная 

скорость. Они генерируют свою начальную скорость за счет прыжка. Небольшие 

птицы часто используют энергию ветви, на которой сидят, хотя и не способны 

регулировать силу прыжка в зависимости от её толщины. Другие небольшие птицы, 

такие как колибри, чьи ноги слишком малы и тонки для прыжка, начинают махать 

крыльями ещё на земле, достигая подъёмной силы до 1,6 веса птицы. Крупные же 

птицы не способны взлетать с места, и им требуется относительно большая начальная 

скорость для полёта. Чаще всего эта скорость достигается за счёт взлёта против ветра. 

В дополнение, часто птицы вынуждены делать пробежку по поверхности земли или 

воды. Некоторые большие птицы, такие как орлы, используют скалы, верхние ветви 

деревьев или другие возвышения для получения скорости за счёт падения, морские 

птицы часто способны достичь подобного эффекта за счёт взлёта с гребня волны. Так 

что просто не имея возможности получить энергию для самой минимальной скорости, 

птица не может взлететь.                                                        Котик Арина, Лицей № 111 

3. Паутина — секрет паутинных желёз, который вскоре после 

выделения застывает в форме нитей. По химической природе 

представляет собой белок, близкий по составу к шёлку. Пауки 

используют паутину для самых разных целей. Они делают из нее 

коконы для яиц, строят убежища для зимовки, используют в 

качестве "страховочного каната" при прыжках, плетут 

замысловатые ловчие сети и заворачивают пойманную добычу. 

Готовая к спариванию самка производит паутинную нить, помеченную феромонами, 

благодаря чему самец, двигаясь вдоль нити, легко находит 

партнершу. Молодые пауки некоторых видов улетают из родительского гнезда на 

длинных нитях, подхваченных ветром. Паук регулярно плетет новую паутину прежде 

всего потому, что ее нити утрачивают свою клейкость из-за частичного высыхания и 

приклеивания на них всевозможной пыли. 



Смирнова Оксана, МАОУ «СОШ № 110» 

4. Птицы ныряют в проруби, потому что в мороз там теплее. У нырковых уток во время 

ныряния на перьях оттаивают льдинки, т. к. температура воды +4С°. 

Смирнова Оксана, МАОУ «СОШ № 110» 

5. Жители Аляски перед нерестом опускают в воду ветки, так как сельдь откладывает 

икру на плавучие растения, а после нереста вынимают их. Люди достаю веточки уже с  

«урожаем». Сельдь откладывает икру, прикрепляя ее к затопленным ветвям. 

 

Смирнова Оксана, МАОУ «СОШ № 110» 

6. Увеличить входное отверстие мог дятел, уменьшить – поползень. 

Саракула Мария, МБОУ СОШ № 67 

7. У некоторых подотрядов кальмаров есть в переднем углу глаза очень небольшое 

отверстие, а у океанических кальмаров роговица имеет в центре широкое отверстие, 

размер которого почти равен диаметру глаза, это связано с глубинами, на которых 

обитают кальмары. Вода, свободно проникающая через отверстие в роговицы во 

внутренние полости глаза, способствуют выравниванию давлений снаружи и внутри 

глаза и тем самым препятствует деформированию и разрыву оболочек глазного 

пузыря.  

Батухтина Анна, МКУ «Детский дом «Остров надежды» 

8. Какими способами животные защищаются от хищников? 

Избегание встречи с хищником до его обнаружения: 

а) обитание в необычной среде, недоступной для большинства хищников (например, 

в очень сильно засоленных водоемах, в нефти, в смоле и т. п.), 

б) использование естественных укрытий, а также случаи симбиоза с защищенными 

животными, например обитание среди игл морского ежа или щупалец актинии и 

паразитизм, и сооружение укрытий; 

в) миграции; например, многие планктонные рачки мигрируют днем на большую 

глубину, где темно и где они недоступны для хищников-рыб, использующих для охоты 

зрение; 

г) неподвижность; 

д) малозаметность из-за мелких размеров; покровительственная окраска и форма; 

маскировка с помощью различных предметов; отсутствие запаха, бесшумность; 

запутывание следов. 

Избегание контакта с хищником после его обнаружения: 

а) бегство; 



б) затаивание; 

в) выбрасывание защитных веществ — чернильного облака (отбивает обоняние 

хищника и отвлекает его внимание от намеченной жертвы), светящегося облака 

(используется глубоководными креветками, ослепляет хищника), ядовитых, едких или 

обжигающих аэрозолей или жидкостей, липких веществ, затрудняющих движения 

хищника; 

г) предупреждающие окраска, запах, звук; отпугивающая окраска; мимикрия (при 

последнем способе неважно, чтобы хищник был обнаружен); 

д) сигнал тревоги (оповещение других особей о приближении хищника) и 

приспособления, позволяющие заблаговременно обнаружить хищника (хорошее зрение, 

слух, обоняние и т. п.). 

Способы, действенные при непосредственном контакте с хищником: 

а) несъедобность, ядовитость «при съедении»; 

б) панцирь, раковина, неперевариваемые оболочки, шипы, иглы, скользкость; 

в) крупные размеры; 

г) «активная защита» (механические средства (зубы, когти, копыта и т. п.), 

химические (стрекательные клетки, ядовитые зубы и др., способы впрыскивания яда), 

реже — другие, например электрические органы); 

д) автотомия (например, отбрасывание хвоста ящерицей), жертвование частью тела. 

9. На картине Леонардо да Винчи "Дама с горностаем" на самом деле изображен фуро, 

который является альбиносом одомашненного хоря. Разобраться, что это за зверь, удалось 

не сразу. Одни считали, что это одомашненная альбиносная форма черного хорька; другие 

- одомашненная форма степного или светлого хорька; третьи - что это особая форма 

черного хоря, сохранившаяся только в одомашненном состоянии. И только относительно 

недавно стало ясно, что фуро - это одомашненный альбинос черного хоря. Выведен он 

около двух тысяч лет назад где-то в Юго-Западной Европе, скорее всего на Пиренейском 

полуострове. Держали этого зверька вместо кошки для борьбы с крысами. И хорек и 

горностай принадлежат к семейству куньих. 

10. В старых парках больше дуплистых деревьев, где гнездятся эти птицы, а также больше 

корма (насекомых-вредителей). 

 

 


