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Те ма 1. Эко ло гия жи вот ных: раз дел нау ки 
и учеб ный пред мет

1. Зна ния ка ких на ук объ е ди ня ют ся в эко ло гию жи вот ных? До пол ни те схе му.

2. Ка кие зна ния, по лу чен ные раз лич ны ми на уч ны ми дис ци п ли на ми, не об хо -
ди мо ис поль зо вать для со хра не ния раз но об ра зия жи вых су ществ?

Ма те ма ти ка: 

Фи зи ка: 

3

Экология

животных



Био ло гия: 

Гео гра фия: 

3*. От меть те один не вер ный от вет.
Био сфер ная роль жи вот ных на пла не те Зем ля вклю ча ет в се бя:

а) син тез ор га ни че ско го ве ще ст ва из не ор га ни че ско го
б) уча стие в об ра зо ва нии поч вы
в) рас про стра не ние жи во го ве ще ст ва по пла не те Зем ля
г) пре об ра зо ва ние рель е фа зем ной по верх но сти

4. Вспом ни те, что та кое био ти че ские взаи мо дей ст вия. Дай те оп ре де ле ние.

Как влия ют жи вот ные на пред ста ви те лей дру гих царств жи во го? В чём про яв -
ля ет ся их по ло жи тель ное и от ри ца тель ное воз дей ст вие на жи вые ор га низ мы?
Со ставь те план от ве та на эти во про сы.

4



5. Все жи вот ные ис пы ты ва ют воз дей ст вие ок ру жаю щей сре ды и са ми на неё
влия ют. Со ставь те крат кий рас сказ о та ком взаи мо дей ст вии, ко то рое вы мог-
 ли на блю дать на школь ном дво ре, при шко ль ном уча ст ке или око ло сво его 
до ма.

6. До пол ни те рас сказ о взаи мо от но ше ни ях жи вот ных и че ло ве ка.
Не воз мож но пе ре оце нить роль жи вот ных в жиз ни че ло ве ка. Ко неч но, они 

име ют боль шое прак ти че ское зна че ние: из 

че ло век из го тав ли ва ет оде ж ду. Пе ре во зить гру зы по мо га ют 

Че ло век ис поль зу ет в пи щу про из ве дён ные жи вот ны ми 

. 

ох ра ня ют нас и на ше иму ще ст во.
Жи вот ные так же яв ля ют ся для нас ис точ ни ком хо ро ше го на строе ния, вос-  -
питы ва ют в лю дях чув ст во пре крас но го. Мно гим нра вят ся ска ко вые ло ша ди, 

В труд ную ми ну ту нас под дер жи ва ют до маш ние лю бим цы —

Пес ня ран ней вес ной из ве ща ет о кон це зи мы.
Но не ко то рые жи вот ные яв ля ют ся при чи ной за бо ле ва ний че ло ве ка. На при мер,
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Для то го что бы из бе жать этих за бо ле ва ний, не об хо ди мо знать осо бен но сти
жиз не дея тель но сти жи вот ных и со блю дать пра ви ла ги гие ны.

Те ма 2. Ус ло вия су ще ст во ва ния жи вот ных

7. Вспом ни те, ка кие ус ло вия су ще ст во ва ния воз дей ст ву ют на рас те ния.

По ду май те и от веть те, все ли эти ус ло вия важ ны для жи вот ных. 

8. От меть те пра виль ный от вет.
Пре дель ны ми ус ло вия ми су ще ст во ва ния на зы ва ют

а) ус ло вия, в ко то рых жи вот ные бы ст рее все го раз мно жа ют ся
б) пол ное от сут ст вие све та и воз ду ха
в) от сут ст вие пи щи
г) ус ло вия, ог ра ни чи ваю щие жизнь и раз мно же ние жи вот ных в дан ной сре де

9. Пе ре чис ли те пре дель ные ус ло вия су ще ст во ва ния, ко то ры ми ог ра ни че но
рас про стра не ние жи вот ных на по верх но сти су ши.

10. Пе ре чис ли те сре ды оби та ния.
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