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Бактериофаг  Будущее  без  монстров. Ж 
1 

Человечество  всегда  с  любопытством  относится к  информации  о динозаврах. В 
последнее  время  увеличилось  количество  археологических  находок – скелетов  
динозавров.      

 

2 Возможно  ли  было  существование  динозавров  в  будущем?  

3 Моделирование  будущего  планеты.  

4 

1) Особенности  жизнедеятельности  динозавров.  

2) Планета  Земля – космическое  тело.  

3) Эволюция  живых  существ.  

 

5а 

Возраст  нашей  планеты около 5 миллиардов  лет. Ученые  выделяют  в  развитие  органического  
мира  Земли  пять  геологических  эр. Постепенно  климат  на  Земле  изменялся, и  после  
оледенения  началось  потепление, которое  продолжалось на протяжении мезозойской эры.  
Именно  в  это  время  появились  динозавры. 

 

5б 

Все  рептилии  родственники, т.к.  произошли  от  одного  предка – древнего  вида  
амфибий.(рис.1) По  ископаемым  останкам  можно судить, что  были  мелкие  особи и гиганты, 
достигающие  почти  30 м  длины и до 40 тонн  веса. По  типу  питания  травоядные, хищники и 
падальщики. Голова  у  динозавров была  сравнительно  мала. Весь  скелет  был  облегченным. В 
отличие  от  всех  рептилий у   динозавров  шло  развитие мускулатуры задних конечностей. (рис.2) 
Т.к. череп  был  легким, то  позволило  развитию  челюстной  мускулатуры, что в свою  очередь 
привело к улучшению процесса пережевыванию пищи. Ученые  считают, что  у динозавров было 
пять  органов чувств. По  большим  размерам  глазниц, можно судить  о хорошем  зрении. 
Огромные  носовые  отверстия на  черепе говорят  о  развитом  обонянии. Они  могли   хорошо  
слышать  благодаря  наличию  особых  слуховых  щелей. Динозавры  дышали  при  помощи  
легких. Это  были двуполые  животные. Как  большинство  современных  рептилий  откладывали  
яйца. Скорлупа  яиц  была  прочная. Таким  образом, динозавры  были  отлично  приспособлены 
для  жизни  на Земле. Но  Земля  - это  не  просто  среда  обитания, это  еще  и  космическое  тело, 
которое  имеет  свое  развитие  в Солнечной  системе. (рис.3) 

Так  как  в Солнечной  системе  происходят  различные  процессы ( взрывы  на  Солнце, 
метеоритные дожди, магнитные  бури и т.д.), то  они  влияют на  нашу  планету. И  на  Земле  
происходит  изменение  климата, а как  следствие  растительного  мира и  животных. Если  Земля  
не  столкнулась  с  астероидом, все  равно  произошло  бы  изменение  климата. Например, т.к. 
планета  была  еще  молодой, шло  формирование  земной коры и действовали  крупные вулканы, 
что вело  к  изменению состава  атмосферы. Увеличение  числа  живых  организмов  привело к  
изменению  биохимическому  составу  почвы, воды. Например, изменение солнечной активности  
привело к  вымиранию планктона, а  впоследствии  к  гибели  морских ящеров. Жизнь  на  Земле  
устроена  так, что одни  живые  организмы  умирают, другие появляются. Эволюция  пошла  по  
пути  от  крупных форм  к  мелким. ( более  энергетически выгодные) Т.к.  у  динозавров  был 
маленький  головной мозг , то  не  могли формироваться  условные рефлексы  и наверное  им  
было трудно существовать  в  изменяющемся  мире. 

 

5в 

1) Динозавры – холоднокровные животные. 

2) Из-за  больших  размеров в  случае падения  не  могли  подняться. 

3) Для  больших  животных  требовалось  много  пищи.  

 

5г 1) На  планете  и  сейчас  есть  крупные  животные, например, синий  кит   



2) У  всех   живых существ  есть свойство  -  приспособленность.  

3) Быть  большим  не  значит плохо. 

5д 

1) Современные  крупные  животные  - это представители класса  млекопитающих, хорошо 
развитых  и  приспособленных .  

2) Организму  больших  размеров  труднее  спрятаться  от врагов, найти  достаточное  количество  
пищи, занять  определенную  территорию. 

 

6 

Данная  работа  подтвердила  неразрывную связь  живой  природы  с изменениями  
окружающего  мира. Мы видим  низкую  приспособленность  динозавров  к условиям  
среды  обитания. Предполагая  судьбу  какого-либо  вида, мы  должны  учитывать  тесную  
взаимосвязь  растительного  мира  с абиотическими   факторами  и  с животным  миром.   

 

7.1 Динозавры. Полная энциклопедия / пер. с англ.М. Авдониной. – М.: Эксмо, 2007.-256с.  

7.2 www.dinosaur.ru/ сайт о динозаврах  

7.3 http://ru.wikipedia.ord/ Википедия о динозаврах   

7.4 DINOWEB – российский сайт о динозаврах и других вымерших рептилиях  

7.5 В.К. Голубев . Загадки  Земли – Когда  исчезли динозавры.  

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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