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Хамелеон Вооружен и очень опасен З 
1 

Дикая природа живет по своим законам. Согласно им, выживает тот, кто сильнее. Мир 
животных интересен, но и к тому же, безумно опасен. Самые страшные – это хищники, 
которые всегда на чеку, они готовы затеять борьбу с любым живым существом на 
Земле. И стало интересно разобраться, кто же их них более вооружен и опасен. 

  

2 
Так какое же животное мы можем назвать самым опасным хищником? И какое из 
животных увидеть в клетке, лучше, чем встретить в природе? 

  

3 
Выбрать из всего многообразия хищных и опасных животных, то которое может 
претендовать на титул «самый опасный хищник».  

  

4 
Изучить многообразие опасных животных. Познакомиться с характерными качествами и 
особенностями их поведения. Определить животное с максимальной степенью 
опасности.  

  

5а 
Так с какими животными на встречу лучше не идти? Далее мы попытались представить 
самые опасные на наш взгляд животные планеты.  

  

5б 

Лягушка «кокои», так называют ее индейцы. Она очень маленькая – ее длина всего 2-3 
сантиметра. Тем не менее, особи – самые опасные животные в мире. Они обитают в 
Южной и Центральной Америке, а так же на Мадагаскаре. Южноамериканским 
индейцам очень сложно поймать эту лягушку. Под действием высоких температур 
лягушки выделяют сильнейший яд. Он моментально поражает все живое и намного 
опаснее цианистого калия и яда среднеазиатской кобры.[рис.1] 

Это гроза Саванны и самый могучий из диких быков. Индийский и африканский буйвол 
– крайне опасное животное. Не боится ни зверей, ни людей. Самец достигает роста в 
холке до 2 метров, а его масса может превышать 900 килограммов. При этом у него 
угрожающе страшные рога. Они загибаются вверх либо широко расходятся в стороны, 
при этом образуя пологую дугу. Рога могут достигать 195 сантиметров. Буйвол чует 
посторонних на своей территории и способен напасть первым. Крайне опасны 
буйволицы, которые защищают своих телят. Свою жертву буйвол цепляет рогами и 
забрасывает к себе на спину. У противника почти нет шанса выйти из битвы живым. Тем 
более, если на него бежит стадо разъяренных быков. [рис.2] 

Медведи кажутся «белыми и пушистыми». Но когда на туриста на Шпицбергене бежит 
медведь, то у человека нет ни одного шанса. Животное сразу догоняет, нападает и 
убивает. На своей территории он не чувствует страха и ведет себя с посторонними 
довольно агрессивно. [рис.3] 

Африканский и индийский слон. Эти умные животные ответственны за убийства 500 
человек в год. Слон – самое крупное наземное животное в мире. Под его «горячую 
лапу» лучше не попадать, такая встреча чревата серьезными последствиями. Обладая 
огромной массой, слон легко может затоптать человека. Кроме того, животные очень 
быстры. В критической ситуации слон может развивать скорость до 40 км/ч. [рис.4] 

Австралийский крокодил. 2 тысячи человеческих жертв в год на счету у этих хищников. 
Крокодил – превосходный охотник. Будьте осторожны и не перепутайте его с бревном! 
Маскировка – основной конёк крокодила. Это осторожное и терпеливое животное 
способно длительное время лежать неподвижно, выжидая жертву. Ему не составит 
труда провести весь день в полном оцепенении, чтобы в сумерках утащить в воду 

  



невнимательного нарушителя покоя. [рис.5] 

Африканский лев. Голодный лев – животное очень опасное. В дикой природе львы 
питаются в основном пойманными зебрами и антилопами-гну. Но если долгое время 
охота безуспешна, движимые сильнейшим чувством голода, эти животные нападают и 
на человека. Взрослая особь льва за один прием пищи способна съесть до 30 кг мяса. 
[рис.6] 

«Белая смерть» как еще называют этого хищника, по праву считается одним из 
опаснейших представителей животного мира. Светлая окраска помогает акуле в охоте, 
позволяя ей оставаться незамеченной на фоне подводных скал. Питаются хищники 
преимущественно тюленями и китовыми тушами, но при встрече с заблудившимся 
дайвером не побрезгуют и им. Иногда акула может принять человека за тюленя. 
Почувствовав в зубах кость, вместо тюленьего жира, отпускает, однако человеку после 
такой встречи вряд ли что уже поможет. [рис.7] 

Австралийская медуза. Известная также как «морская оса», медуза является одним из 
самых грозных для человека животным. Каждый год от яда ее прозрачных щупальцев 
погибает до 20 человек. Яд медузы настолько токсичен, что его хватит для того, чтобы 
за раз убить 60 человек. Агрессию по отношению к людям медуза, как правило, не 
проявляет. Но любое неосторожное движение и непреднамеренная встреча с ее 
щупальцами может привести к печальным последствиям. [рис.8] 

Ежегодно от укусов ядовитыми змеями в мире погибает до 50 тысяч человек. Большая 
часть смертей приходится на долю азиатской ядовитой кобры. Первыми змеи на людей 
не нападают (если только это не кобра, охраняющая яйца). Вероятность быть 
укушенным есть у человека, случайно наступившего на змею, или имевшего глупость 
взять змеи на руки. [рис.9] 

Москиты. Эти маленькие насекомые способы доставить большие неприятности 
человеку. В лучшем случае встреча с этим комаром обойдется зудом и покраснением 
кожи. Но москиты – переносчики малярии и опасных заболеваний. Ежегодно от 
паразитов, перенесенными москитами, умирает около 2 млн. человек. Страдают в 
основном от этих насекомых жители Африки. [рис.10] 

Совершенно разные десять претендентов на титул «самый опасный хищник». Да, 
человек далеко не всегда выходит из поединков с этими животными победителем. Но 
ни одно из известных науке животных не убивает ради забавы. Так поступают только 
люди.  

5в 

С каждым годом все тяжелее приходится живой природе. Человек убивает всех вроде 
бы на первый взгляд опасных животных, ради своего интереса и выгоды, каждый раз 
оправдывая себя. Пифагор говорил: «Тому, кто спокойно убивает животное, нетрудно 
убить и человека». На наш взгляд в этом списке только «человек», будет удостоен места 
в клетке зоопарка с толстыми железными прутьями с табличкой «Самый опасный 
хищник». Человек вооружен и очень...  

  

5г 

Однако  человек, обладая всеми признаками животного организма, существуя как 
органическое животное существо, организму которого свойственны те же процессы, 
которые происходят в организмах других существ (обмен веществ, питание, дыхание и 
пр.), его нельзя признать обычным животным. Например, человек, как и прочие 
существа, должен питаться. Но лишь у человека это не только процесс поедания пищи, 
а нечто порождающее элементы культурной реальности. У человека появляется 
кулинарное искусство, застольный этикет, искусство сервировки стола и пр. Человек, 
как и прочие существа, стремится к продолжению рода. Однако только у него имеется 
семья как социальный институт. А самое главное человек уже осознает степень 
опасности своей агрессии по отношению к живой природе.  

  

5д 
Поэтому претендовать на титул «самый опасный хищник» может любое животное из 
этого списка и человек, который жестоко обращается с животными. 

  



6 
Огромное многообразие опасных животных и характерные качества и особенности их 
поведения не позволяют равнозначно определить животное с максимальной степенью 
опасности. Будущее подскажет, кто из них вооружен и опасен. 
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Не заполнять    
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