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1. Бабочки репейницы совершают перелеты из Приамурья в Китай и 

Японию, из европейской части России в Турцию, Сирию, Северную Африку. 

 

2. Ложноскорпионы расселяются на новые территории, прикрепившись 

к лапам жуков. 

 

3. Конус географический. Выделяет инсулин, в количестве, 

достаточном, чтобы вызвать кому и смерть. 

 

4. Летающие земноводные – лягушка веслоноги, рептилии – род Drago 

Linnatus. 

 

5. Живородящая ящерица. Замораживание переживает благодаря 

глюкозе в крови, высокому снежному покрову и незначительной влажности 

почвы, в которой зимует. 

 

6. Определите истинность или ложность высказываний (отметьте 

правильный ответ): 

Пример  Истинное Высказывание Ложное Пример  

Подкаменщик 

сибирский 
Да  В Кемеровской области 

есть рыбы, которые 

заботятся о своем 

потомстве 

  

  Все рыбы Кемеровской 

области мечут икру, из 

которой выходят 

мальки, похожие на 

взрослых особей 

Нет  Минога 

ручьевая 

сибирская 

Заселение 

ротана-

головешки в 

2000гг. 

Да Некоторые рыбы, 

занесенные в 

кемеровскую область из 

других регионов могут 

  



сказалось на 

численности 

тритона 

обыкновенного 

вредить местным 

экосистемам и 

отдельным видам 

животных 

  В  реках Кузбасса 

обитают только костные 

рыбы 

Нет Осетр 

сибирский, 

Стерлядь 

сибирская 

Налим Да Некоторые рыбы 

Кемеровской области 

размножаются зимой 

  

 

7. Почему эти птицы так называются: 

Лопатень 

 

 

Клюв лопатой 

Поганка 

 

Мясо не съедобное, 

горчит 

Краснозобик 

 

У птицы красная грудь 

Ходулочник 

 

Длинные ноги 

(плюсневые кости) 

Шилоклювка 

 

Клюв имеет форму 

шила 



К другому семейству относится поганка, это утка, остальные – птицы 

кулики (семейство ржанковые). 

 

8. Животное – выдра. Живет в воде и на суше, весной и летом, при 

линьке, волосяной покров меняется незаметно и медленно, сохраняя 

водонепроницаемые и теплопроводные свойства. Охота на выдру из-за меха 

сильно сократила ее численность. 

 

9. Ёж. Европейский белогрудый ёж. Положительное: уничтожение 

насекомых. Отрицательное: разносчики инфекционных заболеваний, 

пищевые конкуренты землероек, отсутствие хищников, способных на них 

охотиться, изменение трофических связей. 

 

10. Драконов из мультфильма «Как приручить дракона» рисовали, 

используя образы существующих животных: 

- запишите названия животных, 

- проведите линию от прототипа к персонажу,  

- напишите, какие части тела использовали художники для создания 

образов драконов. 

Прототип (напиши 

название животного) 

Персонаж (проведи линию от 

прототипа) 

Какая часть 

тела 

использована 

 

 

Личинка саламандры, 

аксолотль 

 

  

1 

 

 

Жабры 

 

 

   



 

Скорпион 

 

  

2 

Клешни,  

жала 

 

 

 

Китовая акула 

 

 

3 

 

Голова/ 

Пасть (рот) 

 

 

 

 

Глубоководный морской 

дракон 

 

 

4 

 

Голова, тело 

 

 

 

Тихоходка 

 

 

5 

 

Форма тела,  

конечности 

 

 

 


