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1. По крейсерской скорости, доступной для длительного полёта, стрижи – самые быстрые птицы, 

по продолжительности полёта – самые неутомимые. Например, чёрный стриж способен несколько 

часов без устали носиться в воздухе со средней скоростью около 100 километров в час. Полагают, 

что они могут развивать скорость до 200, а иглохвостый стриж – даже до 300 километров в час. 

Для сравнения: за час гуси пролетают 70–90, ласточки – 60, скворцы – 70, журавли – 50, воробьи, 

зяблики, овсянки – 40 километров. В сутки стриж проводит в полёте 17 часов, городская ласточка – 

15, деревенская ласточка – 10, канюк – 4, скопа – 2,5 часа, кулики, утки, куропатки и большинство 

мелких певчих птиц, не использующих полёт для добывания корма, находятся в воздухе в общей 

сложности не более одного часа в сутки. 

Стрижи всё отдали полёту, сохранив для себя минимум иных возможностей. Чтобы оказаться в 

воздухе, например, стрижу необходимо броситься с высокого насеста, получив тем самым запас 

скорости. С земли стриж взлетит не всегда – слишком длинны крылья и коротки лапы. По твёрдой 

поверхности стрижи способны лишь ползать, но делают они это очень ловко благодаря сильным 

лапам с крепкими и острыми когтями. Они нужны, чтобы цепляться за скалы и лазать по стенкам 

глубоких дупел. 

2. Хищникам семейства кошачьих, которые подстерегают добычу из засады (скрадывают), важно 

остаться незамеченными для жертвы, чтобы потом с короткого расстояния совершить прыжок. 

Поэтому многим из них свойственна маскировочная окраска: криптическая – сливающаяся с 

основным фоном (рысь, каракал) или дизруптивная (леопард, ягуар, тигр). Пятнистые и полосатые 

рисунки, разводы, кривые линии могут делать изображение предмета нечетким и сливающимся с 

основным фоном, стирать границы предмета (а общим и универсальным свойством восприятия 

человека и животных является предметность – деление любого видимого изображения на предмет и 

фон, и целостность). Хищники семейства собачьих охотятся загоном, им важна высокая скорость 

бега и хорошая аэробная выносливость, а не надежная покровительственная окраска. 

3. Они клали зерна на клавиатуру 

4.   

Возможные вариант ответов: 

1) переход на питание доступными в это время года кормами и вследствие этого изменение мест и 

способов кормодобывания, в частности перемещение в окрестности населенных пунктов; 2) 

групповой поиск корма, для некоторых видов запасание корма; 3) накопление запасов в виде жира; 4) 

увеличение густоты и пушистости оперения; 5) групповые ночевки; 6) использование убежищ 

(дупел, снежного покрова, человеческих построек); 7) ограничение энергоемких агрессивных 

контактов; 8) инвазии – массовые миграции в поисках территорий, богатых кормом. 

 

5. Именно из-за отражения ультразвука на границе воздуха и воды возникает принимаемый 

мышью сигнал – ведь внутри рыбы находится наполненный воздухом пузырь. Так рыба становится 

заметной для летучей мыши, даже не высовываясь из воды.  

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


6.  
Ошибки: № 2 — раковина развита не у всех моллюсков, например, у большинства головоногих 

она редуцирована; № 4 — кровеносная система незамкнутая; № 5 — органом выделения служат 

почки. 

 

7. Прав Лева. В результате уничтожения волков численность травоядных животных (например, 

оленей и косуль) сначала вырастет, а затем резко снизится из-за возникновения эпидемий в 

популяции этих животных. Также будет уменьшаться количество растительности, особенно подроста 

и травянистых растений. 

 

8. У различных групп млекопитающих сформировались следующие дополнительные функции 

зубов.  

1) Рытье почвы (для устройства нор, как кроты, или выкапывания подземных частей растений, 

как у кабанов).  

2) Орудие турнирных боев – половой отбор (клыки самцов бабируссы – животного семейства 

свиней).  

3) Орудие самообороны и защиты от хищников (клыки кабана, бивни слонов).  

4) Строительство жилища из крупных частей растений (бобры сооружают хатки и плотины, 

срезая резцами крупные деревья; ондатра делает хатки из крупной травы или прутьев, которые 

срезает зубами). 

 

9. На рисунке изображена голова ящерицы.  У ящерицы видимые отверстия 

наружного слухового прохода и подвижное веко. У ящерицы веки подвижны,   змеи моргать не 

могут.   

Органы слуха у змей сильно ослаблены: наружного слухового отверстия нет вовсе, а среднее ухо 

также упрощено. Лишь внутреннее ухо развито достаточно полно. Поэтому змеи очень плохо слышат 

звуки, распространяющиеся по воздуху.  

 

10. За вопрос № 10 все участники получили максимальное количество баллов. 

 


