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Номинация «Зоология» 

1. Какие птицы быстрее всех летают? Какие особенности строения и образа жизни 

помогают им быть «рекордсменами» и с какими трудностями они сталкиваются? 

2. Почему хищники семейства кошачьих часто имеют пятнистую или полосатую 

окраску, а собачьи окрашены более однотонно? 

3. Популярность социальных сетей давно натолкнула некоторых интернет-

пользователей на мысль о ведении блогов от лица животных – своих домашних 

кошек, собак, попугаев. Понятно, что записи и фотографии в таких блогах 

выкладывают живые люди. Рекламисты одной сети ресторанов в Австралии пошли 

дальше. Чтобы привлечь внимание к своему бренду, они решили заставить 

настоящую живую курицу печатать тексты в Twitter. Как им это удалось? 

4. Какие приспособления к зимнему времени года есть у птиц, постоянно обитающих 

в умеренной зоне России? 

 

5. Несколько видов летучих мышей ловят рыбу. Пролетая над гладью воды, летучие 

мыши могут обнаружить рыбу, которая находится у самой поверхности. У одного 

из видов летучих мыши – мыши-рыболова (Noctolio leporinus) – имеются 

специальные длинные когти для хватания рыбы. Она охотится в озерах, реках и в 

океане. А как летучая мышь находит рыбу, которая не видна под водой?  

 

6. Найдите и исправьте ошибки в приведенном тексте. 

1. К моллюскам относят животных с мягким нечленистым телом и мантией. 2. У 

всех моллюсков хорошо развита раковина, выполняющая защитную функцию. 

3. Тело моллюсков состоит из трех отделов — головы, туловища и ноги. У 

некоторых видов голова отсутствует. 4. Кровеносная система моллюсков 

замкнутая, имеется сердце. 5. Органы выделения — мальпигиевы сосуды, 

открывающиеся в кишечник. 6. Дыхательная система представлена жабрами или 

легкими.   

 

7.  Два юнната поспорили: Миша утверждал, что волк – вредное для леса животное, 

чем больше человек уничтожит волков, тем остальным животным жить будет 

лучше. А Лёва ему возразил, что волки лесу тоже нужны. Кто из мальчиков прав? 

Обоснуй свой ответ. 

8. Для каких целей могут быть приспособлены зубы животных, помимо захвата и 

измельчения пищи? 

9. Кто изображен на рисунке  – змея или ящерица? 

 

http://www.znaew.ru/index.php/zoologiya/zoologiya-v-vopro-sakh-i-otvetakh/1375-kakie-ptitsy-bystree-vsekh-letayut


10. Мир животных полон удивительных фактов.  

Например: 

 

 

 

Нарисуй иллюстрацию к какому-нибудь удивившему тебя факту о животных. 


