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1. Цевки
2. Грудины с килем
3. Семи шейных позвонков
4. Сохранение хорды у взрослого 

животного
5. Видоизменение передней конечности
6. Наружного скелета

Для скелета птиц характерно 
наличие



Почему глухари и тетерева остаются 
зимовать в тайге?

1.Имеют покровительственную белую 
окраску
2.Имеют постоянную температуру тела
3.Тяжело им лететь на юг
4.Кормление растительной пищей





Установите соответствие
Признаки класса птицы

1. Температура тела не зависит 
от температуры окружающей 
среды

2. Кислород поступает в кровь 
как на вдохе, так и на выдохе

3. Кожа сухая, почти лишенная 
желез

4. Откладывают яйца, 
содержащие запас 
питательных веществ для 
зародыша

5. Наличие хорошо различимых 
чешуй на задних конечностях

6. Часть костей срослась, что 
придало им прочность

Черты
А) Сходство с 

пресмыкающимися
Б) Различие с 

пресмыкающимися



Установите соответствие

1. Куропатка 
2. Грач 
3. Скворец 
4. Иволга 
5. Тетерев 
6. Страус 



Выбрать верные утверждения

1. Количество самцов и самок в возрасте 2-3 лет одинаковое
2. У куропаток в возрасте от 6 до 11 лет смертность особей не изменяется
3. Самки не доживают до 11-летнего возраста
4. Смертность зависит от влияния неблагоприятных физических условий среды, 

воздействия хищников, паразитов, болезней
5. С возрастом смертность снижается



Ежегодно весной скворцы и грачи 
возвращаются на свои гнездовья. Могут ли 
эти виды птиц быть конкурентами в выборе 
мест гнездования? Ответ поясните. 

22-1



В пруду разводят карпов. Как на них 
повлияет подселение в пруд уток?

22-2



Определите, какая система органов птиц изображена на 
рисунке. Как называются органы, обозначенные на рисунке 

буквой А? Какую функцию они выполняют?

23-1



Рассмотрите скелет птицы, как называются части скелета 
обозначенные цифрами 1 и 2, какое значение они имеют.

23-2



Что обозначено на рисунке цифрами 1, 3, 4? 
Укажите функции 

23-3



Рисунок трех конечностей птиц. Назовите тип, 
поясните. Какой путь эволюции?

23-4



Исправьте три ошибки

1. Птицы – теплокровные животные. 2. Их кожа 
содержит многочисленные железы. 3. У них 
интенсивный обмен веществ. 4. Легкие птиц 
образованы легочными пузырьками – альвеолами. 
5. Мочеточники птиц впадают в мочевой пузырь. 
6. Вилочка – это сросшиеся нижними частями 
ключицы. 7. Все птицы – яйцекладущие.

24-1



Какие птицы весной в средней полосе 
России прилетают раньше: 
насекомоядные птицы или 
растительноядные? Чем это можно 
объяснить?

25-1



Какие особенности внешнего строения 
сформировались у птиц в связи с 
приспособлением к полёту? Укажите 
три особенности и их значение для 
полёта.

25-2



Имеются два элемента.  2 балла. 

Ответ участника



Имеются два элемента в ответе. 
Выставлено (2 и 3)  3 балла. 
Ответ заслуживает 2 балла. 

Ответ участника



Какова роль перьевого покрова в 
жизни птиц?

25-3



25-4

Какое значение имеет каждый тип перьев 
в жизни птиц? 



У птиц периодически происходит смена 
перьевого покрова, такое явление 
называется линька. Назовите не менее 
четырех значений, которые имеет линька в 
жизни птиц. 

25-5



В чём проявляется сходство и 
отличие в размножении 
современных птиц и 
пресмыкающихся? Укажите не 
менее 4-х признаков.

25-6



Орнитологи обратили внимание на то, что как 
правило в гнездах разных птиц все яйца 
тупым концом обращены к наружной стенке 
гнезда или вверх. Объясните это явление.

25-7



В чем проявляется 
приспособленность птиц к 
неблагоприятным условиям зимы в 
полосе России?

25-8



Какие ароморфозы позволили птицам широко 
распространиться в наземно-воздушной среде 
обитания? Укажите не менее трех примеров.

25-9



Какие особенности скелета 
сформировались у птиц в связи с 
полетом? Назовите не менее 
четырех особенностей.

25-10



Почему большинство птиц улетает 
на зиму из северных районов, 
несмотря на их теплокровность?

25-11



Какую роль играют птицы в биоценозе 
леса?

25-12



У каких птиц более интенсивный обмен 
веществ: у крупных или мелких?

25-13



Почему некоторые птицы в период 
размножения живут парами, а на зиму 
временно объединяются в стаи? 
Объясните 

25-14



У многих певчих птиц есть сложная 
видовая песня и, кроме того, набор 
коротких сигналов, зачастую сходных у 
разных видов. Какова роль того и 
другого типа сигнализации в жизни 
птиц?

25-15



Назвать приспособления птиц к полёту, 
связанные с дыхательной, 
выделительной и половой системами.

25-16



Известно, что растительноядных 
млекопитающих (поедающих кору и 
семена) больше, чем птиц. Объяснить. 
Каковы приспособления птиц к питанию 
растительной пищей? 

25-17



Объясните, почему для 
возобновления вида орлана –
белохвоста достаточно двух яиц в 
кладке, а соловья - 6-7 яиц.

26-1



Приспособления во внешнем строении 
гусеобразных птиц к образу жизни? Не 
менее пяти особенностей. Объясните

26-2



Приспособления во внешнем 
строении развиты у 
водоплавающих птиц, кормящихся 
на мелководьях:

26-3



В чем проявляется забота о потомстве у 
птиц?

26-4



У птиц, особенно хищных, хорошо развиты 
органы зрения. У разных видов птиц на 
сетчатке располагается от 500 тыс. до 1,5 
млн фоторецепторов. Птицы способны 
видеть очень мелкие объекты на большом 
расстоянии. За счет каких структур глаза и 
как у птиц обеспечивается высокая острота 
зрения? Какие фоторецепторы преобладают 
в сетчатке глаза коршуна, а какие - у совы и 
почему?

26-5



Тело пингвинов покрыто очень мощным плотным 
слоем контурных перьев, под которыми 
расположен толстый слой пуховых перьев. При 
этом пингвины, в отличие от других птиц, меняют 
пуховые перья все разом, а не постепенно 
в течение всей жизни. Объясните, почему 
у пингвинов в ходе эволюции сформировались 
такие особенности пухового слоя перьев и как эти 
особенности повышают их приспособленность 
к условиям окружающей среды.

26-6



Пингвины хорошо плавают и ныряют. 
Какие приспособления в процессе 
эволюции сформировались у этих птиц 
в связи с их образом жизни? Укажите не 
менее 4 приспособлений. Ответ 
поясните.

26-7



Для птиц, гнездящихся на земле, часто 
свойственно необычное поведение: они 
изображают перед хищником, что они 
ранены, в последний момент улетая 
прямо из-под носа хищника. Объясните, с 
чем связано такое поведение птицы? В 
чем риск такого поведения?

26-8
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