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1 

Эта  тема нам показалась интересной и увлекательной. Мы бы хотели  больше узнать о 
самом опасном хищнике. 

  

2  Может ли человек считаться самым опасным хищником, и почему?   

3 
Наша цель - узнать какими качествами должен обладать самый опасный хищник на 
Земле. 

  

4 

1. Изучить различные источники, касающиеся данного вопроса 

2. Выяснить является ли человек самым опасным хищником 

3. Какими качествами должен обладать человек как самый опасный хищник 

  

5а 

Множество миллиардов лет природа эволюционировала, прогрессировала в своём 
развитии, переходя на всё более и более совершенные ступени этого развития. Было 
достигнуто всемирное равновесие, которое казалось вроде бы непоколебимым. Всё 
было вывешено и вымерено, и строго подчинялось исконным законам природы.  
И тут появился человек. Cначала он вынуждено подчинялся законам природы, всё же 
пытаясь противиться им, но постепенно он стал набирать силу и это сопротивление 
становилось всё более и более ощутимым. Когда оно достигло своего апогея, человек 
возомнил себя самым сильным в мире существом.  

  

5б 

Человек  опасен. С одной стороны, человек - это созидатель, строитель, творец. С 
другой - разрушитель, хищник, убийца. Своей жизнью он разрушает то, что сделало 
возможным его существование. Он медленно и болезненно убивает свою 
родительницу – природу, принося ей всё больше и больше страданий. Чем больше он 
развивается, тем больше он уподобляется саранче сжирающей под собою лист, на 
котором сидит. Человеком во многом движет неосознанное стремление разрушить 
мир, в котором он живёт, во имя своих благ – это и будет отличать человека от других 
животных. Если животные, хищники добывают себе еду только для того чтобы выжить, 
то человек изымает из природы всё что только можно. По вине человека разрушены 
уникальные уголки природы, нарушена жизнь всех без исключения биоценозов, 
вымерли тысячи видов животных и растений. Сама жизнь на планете поставлена под 
угрозу именно благодаря человеку. И только человека может уничтожать себе 
подобных  с жестокостью, не с целью выжить, а для того чтобы приумножить своё 
богатство либо просто выплеснуть свой гнев. 

По своей природе человек обладает многими качествами, в том числе, кроме 
человеческих и животными, звериными. К животным качествам, присущим и 
человеческой природе, относятся похоть, алчность, разврат. К звериным качествам - 
гнев, зависть, вражда и ненависть. 

  

5в 

 Считаем что мы нашли правильное решение. Так как интернет-источники, 
литературные данные свидетельствую в пользу нашего  решения. Так же считаем своё 
решение правильным так как многочисленные примеры из жизни показывают, что 
человек был и остаётся самым опасным хищником. 

  

5г 
Слабой стороной можно считать то что человек в некоторой степени уязвим, так как он 
без соответствующего вооружения не может противостоять многим крупным 
хищникам. Так же человеку присущи не только  разрушительные качества. но и 

  



созидательные 

5д 
Человек опасный хищник, зверь и с этим трудно не согласится. Все остальные животные 
не способны к такой разрушающей способности.  

  

6 
Вывод: Человек- самый опасный хищник. Только он обитает на огромных территориях и 
только он способен изымать из природы всё что только возможно. При этом человек 
жесток не только по отношению к самой природе, животным. но и к себе подобным 
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Приложение_2 

Текст 
1 

Люди убивают животных ради своей выгоды. Животные без сильны с нами бороться. Человек 
самое опасное животное. 

Текст 
2 

ЧЕЛОВЕК - САМЫЙ СТРАШНЫЙ ХИЩНИК НА СВЕТЕ, ИБО ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕКУ СВОЙСТВЕННО 
ОХОТИТЬСЯ НА СЕБЕ ПОДОБНЫХ. - У. ДЖЕЙМС 
HTTP://WWW.FOXDESIGN.RU/APHORISM/TOPIC/T_MAN6.HTML) ( 

Текст 
3 

ЧЕЛОВЕК ХУЖЕ ЗВЕРЯ, КОГДА ОН ЗВЕРЬ. - Р. ТАГОР 
((HTTP://WWW.FOXDESIGN.RU/APHORISM/TOPIC/T_MAN6.HTML) 

Текст 
4 
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