
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Квартет Гибель великанов – загадка или закономерность эволюции? Ж 

1 

Нами выбрана данная тема, так как она очень интересна для нас, 

семиклассников. Именно в 7 классе мы изучаем позвоночных. Среди них 

наиболее интересны рептилии. И кроме того, у нас в Бурятии мало рептилий, 

так как климат суровый.   

 

2 

Почему гигантские пресмыкающиеся вымерли? Может, они вымерли по 

естественным причинам, а не из-за столкновения с огромным астероидом или 

из-за потопа?  
 

3 Предположить возможные пути эволюции гигантских ящеров.  

4 

1. Изучение различных источников 

2. Анализ гипотез 

3. Выдвижение своих предположений о возможных вариантах эволюции 

пресмыкающихся 

4. Сформулирование выводов. 

 

 

 

 

5 

1. Во введении нами рассмотрен вопрос, кто такие динозавры, когда 

появились, что из себя представляли. 

2. Изучены различные гипотезы о гибели гигантских ящеров 

3. Выдвинули свои гипотезы о путях эволюции динозавров в случае, если 

бы они не погибли 

4. Сформулированы выводы. 

 

5а 

Динозавры появились на Земле в результате эволюции животного мира. Точкой 

отсчета эволюции стало зарождение жизни. Это произошло приблизительно 3,5 

миллиарда лет назад. 

  Предположительно динозавры появились на Земле еще в пермский период. Это 

название  эра получила в связи с тем, что большинство первых находок эпохи 

динозавров были обнаружены в районе, который в настоящее время является 

частью области, прилегающей к городу Пермь. Эта область неподалеку от 

Северной Двины подарила современным палеонтологам множество бесценных 

находок, связанных с динозаврами. 

Эволюция динозавров начинается еще с тех времен, когда они заселяли 

преимущественно водные пространства. Однако этот период для рептилий был 

одним из самых тяжелых – моря и океаны уже тогда кишели множеством самых 

различных обитателей, в число которых входили ракообразные, гигантские рыбы и 

кальмары. Такая конкуренция породила очень жестокую борьбу, но гигантские 

ящеры одержали уверенную победу. Спустя какое-то время, этот доминирующий 

вид полностью оккупировал воду, и ему потребовалось пространство на суше для 

того, чтобы и дальше продолжать размножаться. 

Затем  рептилии без труда захватили воздушное пространство – для гигантских 

ящеров с крыльями конкуренции в небе просто не существовало. 

Динозавры – это целая эпоха, которая хоть и исчезла практически бесследно, но 

все же оставила след в умах исследователей и простых людей. Динозавры населяли 

землю и правили ей почти 130 миллионов лет. По сравнению с динозаврами 

человечество еще находится в стадии младенчества. Несмотря на то, что 

динозавры по праву считались единственными и непобедимыми правителями 

 



земли, в один момент они исчезли. 

  

     Динозавры были одними из самых великолепных существ из когда-либо 

живших. Они эволюционировали  около 220 миллионов лет назад, и из скромных 

предков, похожих на крокодила, превратились в самых разнообразных и 

многочисленных животных на Земле. 

Ловкие, стремительные, ярко окрашенные мясоеды гонялись за ящерицами среди 

папоротникового подлеска. Большие пожиратели мяса шагали, словно драконы, по 

лесам, охотясь на медлительную добычу. Огромные длинношеие травоядные, 

поистине горы живой плоти, бродили по широким равнинам и редколесьям 

семейными группами, ощипывая верхушки деревьев и следя настороженным 

глазом за хищными охотниками. Мелкие быстроногие травоядные быстро 

перебегали на своих длинных задних ногах от одной заросли растений к другой, 

обрывая листья и побеги, и быстро удирая при появлении опасности. Громоздкие 

бронированные травоядные, защищѐнные своими блестящими и расцвеченными 

щитками и рогами, отрывали большими кусками и пережѐвывали обильную 

растительность в тѐплом и ровном климате долгих и спокойных юрского и 

мелового периодов. 

На протяжении более чем 180 миллионов лет они были наиболее успешной 

формой жизни на планете. 

   Как утверждают ученые, у нас на территории  Бурятии, по берегу Гусиного 

озера и в нем жили гигантские ящеры. Были найдены окаменелые останки их 

огромных костей.  

 

5б 

Трагедия, произошедшая 65 миллионов лет назад, истребила не только этих 

величественных животных, но и основную часть других населяющих землю 

животных и насекомых. Практически исчезла даже основная масса морского 

планктона. 

Конечно, существует очень много различных теорий, которые объясняют гибель 

динозавров – от смены климата до вмешательства инопланетян. Однако самая 

правдоподобная и авторитетная теория – это столкновение нашей планеты с 

астероидом. 

При столкновении произошел взрыв страшной силы, по расчетам ученых 

столкновение произошло в районе острова Юкатан. Исследователи полагают, что 

это самая правдоподобная теория, так как в ходе экспедиций на Юкатане была 

обнаружена полукруглая цепь озер. Эта цепь озер вполне может окаймлять кратер, 

который образовался в результате удара астероида. 

К тому же исследования окаменелостей растений, которые относятся как раз к 

тому периоду, позволяют предположить, что растении погибли от морозов и 

нехватки солнечного света – а к этому могло привести только облако пыли от 

удара космического тела, на многие годы закрывшее солнце. 

Великое Вымирание, как ещѐ называется их исчезновение, случилось с 

динозаврами в конце мелового периода, примерно 65 миллионов лет назад. В это 

время были сметены с лица Земли не только динозавры, но и примерно 75 

процентов всех живших тогда животных. 

  Млекопитающие были очень мелкими и незначительными существами, 

скреблись, словно мыши, под ногами динозавров и карабкались, как белки, на 

деревья вне их досягаемости. На протяжении 150-миллионолетнего Века Рептилий 

их вообще не было много. Затем, когда динозавры и другие крупные рептилии 

исчезли, млекопитающие стали быстро развиваться.. Таков путь эволюции: как 

только некое животное вымирает, кто-то другой быстро развивается, чтобы занять 

его место. Везде, где есть источник пищи, который не используется, 

эволюционирует животное, которое использует его. За полным исчезновением 

крупных рептилий последовала полная их замена новыми существами, и этими 

новыми существами были млекопитающие. Свиньи и слоны эволюционировали, 

 



чтобы занять место травоядных динозавров. Странные, похожие на волка 

млекопитающие, называемые креодонтами, эволюционировали, чтобы охотиться 

на них, заняв место плотоядных динозавров. В отсутствии птерозавров 

эволюционировали летучие мыши. В морях развились киты и тюлени, занимающие 

место плезиозавров и мозазавров. Век Рептилий со всей очевидностью уступил 

место Веку Млекопитающих. 

Как же произошло столь большое изменение? Нет оснований полагать, что 

млекопитающие стали сильнее и успешнее, и, следовательно, вытеснили рептилий. 

Как мы увидели, был другой обходной путь. Что-то другое уничтожило существа, 

которые удерживали свои позиции на протяжении 150 миллионов лет. Причина 

могла быть внезапной, или же, возможно, была постепенной. Геологическая 

летопись может ввести в заблуждение, если дело доходит до вычисления времени. 

Миллион лет – это просто мгновение ока, и он может быть представлен слоем 

пород толщиной несколько сантиметров – или даже от него вообще не останется 

никаких пород. 

Это мог быть взрыв 

Возможно, это могло случиться, словно гром среди ясного неба. Всѐ время, пока 

учѐные ломали голову над вопросом исчезновения больших рептилий, появлялись 

теории, предполагающие, что причиной был некий внеземной катаклизм. 

Некоторое время была популярной точка зрения, связанная с относительно 

недалѐкой сверхновой звездой. Согласно этой теории, имел место взрыв звезды на 

расстоянии нескольких световых лет от нашей планеты. Земля купалась в 

смертельных дозах ультрафиолетового излучения, и несколько лет спустя пыль от 

взрыва прошла через нашу Солнечную систему, экранируя теплоту солнца. Всего 

этого было слишком много для рептилий, которые привыкли к периоду 

стабильных условий, и они вымерли. Эта особенная теория в настоящее время не 

поддерживается широко. 

Более впечатляющая и более новая теория – это теория метеоритного удара. 

Согласно этой идее, метеорит диаметром приблизительно 10 километров (6 миль), 

возможно, столкнулся с Землѐй около 65 миллионов лет назад. Это вызвало 

большой взрыв, поднявший в атмосферу облака пыли, в шестьдесят раз 

превышающие массу самого метеорита. Эти облака вызвали длительное 

ослабление солнечного излучения – на месяцы, или даже на годы. Температура 

упала по всей Земле, и без солнца растения погибли. Вдобавок к этому высокая 

температура в момент столкновения вызвала химические изменения в атмосфере 

места падения, став причиной образования окислов азота, которые 

распространились по обширным территориям в виде кислотного дождя. 

Растительноядные динозавры погибли без пищи, и плотоядные также вымерли, 

когда исчезла их добыча. В океанах произошла похожая катастрофа в цепях 

питания, с вымиранием планктонных организмов, таким способом уничтожившая 

существ, которые ими питались. Как только небо снова очистилось, растения 

выросли снова, так как большинство растений может оставаться в состоянии покоя 

в течение короткого периода времени, но все крупные животные погибли. Только 

маленькие существа, похожие на современных млекопитающих, имели 

возможность избежать хаоса, вероятно, закапываясь под землю и впадая в спячку. 

С другой точки зрения, столкновение могло быть вызвано скорее кометой, чем 

метеоритом. Так как комета состоит из гораздо более лѐгкого материала, чем 

метеорит, нужна очень большая комета, или, скорее, рой комет, чтобы нанести 

ущерб, достаточный для того, чтобы вызвать вымирание. Имеется теория, 

гласящая, что в окрестностях нашего солнца есть другая звезда, и каждые 26 

миллионов лет или около того относительное положение этих двух небесных тел 

является причиной появления большого количества комет, которые могли 

бомбардировать планеты солнечной системы, в том числе Землю.   

    Но, если принять эти теории, то где кратер, появление которого вызвал бы удар 

метеорита или кометы? Если бы тело внеземного происхождения упало на 

материк, это, несомненно, оставило бы какую-то отметину, которая была бы видна 



и сегодня. Однако, поскольку две трети поверхности Земли покрыты морем, 

существует большая вероятность того, что метеорит или комета упали бы в районе 

океана, и участок остался бы необнаруженным или был бы разрушен в ходе 

естественных процессов движения плит, или движения наружных слоев земной 

коры. 

 

  

Падение в море могло бы ввести в действие другой смертельный фактор. 

Огромные облака пара, выброшенного в атмосферу, образовали бы 

теплоизолирующий покров вокруг Земли, удерживая еѐ тепло. Температуры на 

поверхности Земли поэтому повысились бы, словно в оранжерее, нарушая тонкое 

климатическое равновесие, которое очень долго существовало до этого времени. 

Повышения температуры на 10 градусов Цельсия (18°F) – совершенно реальное в 

этих обстоятельствах – было бы достаточно, чтобы вызвать биологическую 

катастрофу. 

Свидетельство в пользу какого-то вида внеземного воздействия нам представляет 

слой глины. Этот слой богат металлом иридием, редко встречающимся на 

поверхности Земли. В этом слое примерно в двадцать раз больше иридия, чем 

обычно ожидается. Иридий очень тяжѐлый, и потому на Земле в большей 

концентрации он находится на больших глубинах под земной корой. Иридий, 

однако, весьма обычен в метеоритах и других космических телах. Этот широко 

распространенный вид отложений, появляющийся в конце мелового периода, мог с 

высокой степенью вероятности образоваться из частиц пыли от удара гигантского 

метеорита. 

Дальнейший химический анализ этих пород даѐт дополнительный аргумент в 

пользу этой теории.   

В качестве небольшой вариации на ту же тему, одна гигантская комета, 

прилетевшая в солнечную систему и разрушившаяся под гравитационным 

воздействием солнца, могла образовать обширные облака плотной межпланетной 

пыли, вызывая климатические изменения на поверхности Земли фактически без 

прямого контакта. 

Или это, возможно, был постепенный процесс 

С другой стороны, Великое Вымирание, возможно, было постепенным процессом, 

и, возможно, не имело никакого отношения к внешним силам  

Правда то, после мелового периода не существовало никаких динозавров, а другие 

существа, на которых воздействовало то, что тогда происходило и изменило 

окружающую среду, все исчезли в то же самое время. Однако, часто упускается из 

внимания тот факт, что эти животные и растения находились на пути к упадку 

задолго до этого. За одиннадцать миллионов лет до окончания мелового периода в 

Северной Америке было около трѐх дюжин различных типов динозавров. К 

последнему миллиону лет этого периода то число сократилось вдвое. В одном 

известном североамериканском местонахождении динозавров слой, обогащѐнный 

иридием, был обнаружен, но последние кости динозавров лежат в породах 

значительно ниже его.   Донные морские отложения и породы из Техаса и Дании 

свидетельствуют, что иридий отлагался в течение периода продолжительностью до 

100,000 лет – это слишком долго для любых отложений от метеоритного удара. 

  

Также существует достоверное свидетельство в пользу того, что вымирания на 

суше происходили в иное время, нежели вымирания в океанах. Датировка событий 

такого плана по летописи окаменелостей известна своей трудностью. Один из 

методов, используемых в этом случае, состоит в изучении следов магнитного поля 

Земли в прошлом. Время от времени магнитное поле меняет полярность, север 

становятся югом и наоборот. Это оказывает воздействие на минералы, обладающие 

магнитными свойствами, которые образуются в горных породах того времени. 

Когда были изучены магнитные свойства минералов, составляющих горные 

породы, образовавшиеся на суше и в море в конце мелового периода, оказалось, 



что вымирание наземных животных произошло примерно через полмиллиона лет 

после вымирания морских животных. 

     Когда все эти точки зрения оказываются принятыми во внимание, наиболее 

вероятной причиной вымирания в меловой период мог бы стать непрерывно 

продолжающийся процесс движения литосферных плит. Поверхность Земли 

непрерывно движется. Кора и наиболее внешняя часть мантии – слоя, который 

образует значительную часть объѐма Земли – непрерывно образуются и 

разрушаются. Новый материал формируется в океанах, вдоль океанических горных 

хребтов, в то время как старый материал разрушается, поглощаясь в океанических 

желобах. В то же самое время материки, находящиеся на этой поверхности, 

перемещаются в процессе еѐ движения, сталкиваясь и раскалываясь. 

    На протяжении большей части Века Рептилий все материки были расположены 

близко к друг другу. Они начали раздвигаться в юрский период и были явно на 

пути к своему современному положению в меловой период. Это движение создало 

большие горные хребты глубоко в океанах, и вытесненная вода растеклась по 

краям материков в виде мелководных морей. Тѐплый влажный климат, 

порождѐнный этими особенностями географии, был идеален для крупных 

рептилий того времени. Затем, в конце мелового периода, мелководные моря 

высохли и начали расти новые горные цепи, в частности, Скалистые горы. 

Морские животные, которые эволюционировали, приспосабливаясь к жизни в 

тѐплых мелководных морях, не могли выжить, поскольку их тепловодные 

местообитания были поглощены и смешались с холодными водами открытого 

океана. Микроскопические растения и животные с раковинами из карбоната 

кальция жили в приповерхностных водах. Теперь их численность снизилась, что 

соответствует внезапному исчезновению карбоната кальция в отложениях того 

времени. Меньшее количество растений в приповерхностных водах означало, что   

теперь меньшее количество содержащейся в атмосфере двуокиси углерода 

превращалось в кислород. Более холодная вода также означает, что в море могло 

раствориться меньшее количество двуокиси углерода. Результатом этого было 

увеличение доли двуокиси углерода в атмосфере. Углекислый газ обладает 

свойством задерживать излучение тепла с Земли; результатом этого был 

парниковый эффект, и климатические условия стали намного теплее.   На суше 

площади материков стали больше, потому что заливавшие их мелководные моря 

высохли. Области суши, которые какое-то время были разделены, теперь были 

связаны сушей. Например, животные могли расселяться по Северной Америке в 

долготном направлении, хотя ранее они были разделены мелководным 

центральным морем. Они могли мигрировать по сухопутному мосту, который 

теперь появился между Азией и Северной Америкой. Поскольку животные из 

различных природных зон теперь смешивались друг с другом, они конкурировали 

за те же самые пищевые ресурсы. Они также принесли с собой болезни и 

паразитов, к которым у них был иммунитет, но у их новых соседей не было. В 

свою очередь, они также получили болезни и паразитов от своих соседей. 

Растительная жизнь также изменялась из-за меняющихся климатических условий. 

В целом это было трудное время для любого живого существа. Если бы случилось 

так, что метеорит или комета столкнулись бы с Землей в это время, то это бы 

нанесло завершающий удар по уже разваливающейся системе. 

  Интересна гипотеза, по которой зловещую роль убийцы динозавров приписывают 

цветам. Растения, привлекая насекомых пыльцой, быстро размножались и 

завоевали всю планету. Динозаврам требовалось 200 кг растительной пищи в день, 

и пожирали они все подчистую, но цветковые растения спаслись благодаря 

высокой репродуктивной способности. Рацион динозавров сделался скудным, что 

привело к вымиранию. К тому же цветковые растения, в отличие от голосеменных, 

содержат алкалоиды и никотин, которые динозавры поглощали в чудовищных 

количествах. Все равно что выкуривать 100 кило табака в день и запивать это 100 

ящиками пива. 

  Надо сказать, что Библия не раз удивляла нас точностью описаний исторических 



событий. Это касается и Всемирного потопа, произошедшего около 4,5 тысяч лет 

назад. Великое множество слоев осадков, разносимых водой по всей планете, 

превратились, впоследствии, в твердые породы. В результате Потопа произошли 

изменения в географической оболочке Земли. В слоях осадочных пород археологи 

находят множество останков животных, причем в таком состоянии, которое 

говорит о том, что гибель их застала внезапно — останки не разложились под 

действием кислорода и на них нет следов «работы» падальщиков. Среди находок 

исследователи обнаружили большое количество скелетов динозавров. Ученые 

определили время массовой гибели динозавров и оно совпало со временем Потопа. 

Например, в Патагонии нашли нагромождение из семи скелетов динозавров, 

принадлежащих одному виду — Mapusaurus roseae. На скелетах не было следов 

борьбы или болезни, следовательно, погибли они, вероятнее всего, в результате 

глобальной катастрофы. В пустыне Гоби найдено 67 скелетов динозавров. 

Подобные находки по всей планете служат подтверждением катаклизма, 

описанного на страницах Библии. 

Конечно, в Библии нет упоминания о динозаврах. Да этого и не могло быть. Ведь 

слово «динозавр» вошло в обиход с легкой руки сэра Ричарда Оуэна в 1841 году и, 

конечно, не могло встречаться в переводах Библии. Но, все-же, при внимательном 

прочтении библейских текстов можно найти упоминания о динозаврах. В Библии 

сказано, что первые динозавры (наземные ящеры — библия) были созданы в 

шестой день недели сотворения мира. Водяные ящеры были созданы на день 

раньше (вместе с остальными водоплавающими). Когда в мире не было ни смерти, 

ни страданий, динозавры жили рядом с человеком и другими сотворенными 

живыми существами. После грехопадения (грех Адама) все творения были 

преданы проклятию и оказались в «рабстве тления». Все животные, не попавшие 

на ковчег Ноя, включая динозавров, утонули во время Потопа. Но не исключено, 

что на Ноевом Ковчеге была пара динозавров и этот вид мог сохраниться и 

распространиться на Земле после Потопа. 

 

 

   Современному человеку, возможно, придется полностью переосмыслить заново 

хронологию всей эволюции и задуматься над тем как динозавры могут вписаться в 

историю человечества. На протяжении тысячелетий люди оставляли рисунки 

животных, тех которых видели, а также тех, на которых охотились. Многие из этих 

рисунков доносят до нас изображение доисторических животных. Даже на стенах 

Великого Каньона есть барельефы, которые сделаны задолго до того как эти места 

увидели первого белого человека. Одно из таких изображений отдаленно 

напоминает облик динозавра. Время стирает с камей детали изображений, но на 

сохранившихся изображениях мы видим стройную вертикальную осанку 

вытянутую шею, длинный хвост.  

По мнению ученых, жизнь на нашей планете возникла около 3 млрд. лет назад. 

Первыми жителями планеты стали одноклеточные существа. Динозавры появились 

на планете примерно 220 миллионов лет назад. Но не все виды динозавров жили на 

планете одновременно. В процессе эволюции одни виды сменяли другие, но 

динозавры обитали на Земле еще около 160 миллионов лет. Этот срок в 50 раз 

длиннее, чем время существования на Земле человеческой расы. Считается, что 

люди и динозавры разминулись во времени, хотя в этом вопросе возможны 

удивительные открытия. Полное вымирание динозавров - уникальный факт в 

эволюции жизни на земле.   Динозаврам досталось явно не простое время для 

проживания на планете. Динозавры жили на планете в мезозойскую эру. Земля еще 

не справилась с последствиями Большого взрыва. Юная Солнечная система 

находилась в стадии формирования. Судя по найденным останкам — динозавры 

населяли все существующие континенты… 

    Тому, что человек мог встретиться с динозавром, после всемирной катастрофы 

есть весомые свидетельства. Так, в Китае, Европе и Азии существует множество 

документов, описывающих «драконов», которые очень похожи на современные 



реконструкции динозавров. Например, английская хроника 1405 года 

свидетельствует: «Неподалеку от города Буреса, что близ Садбери, к великому 

прискорбию всего народа, недавно появился дракон, огромный телом, с гребнем на 

голове, с зубами как зубья пилы и хвостом невероятной длины. Он убил пастуха и 

сожрал множество овец». В 900 году до рождества Христова некий ирландец 

описал свою встречу с огромным животным, имеющим толстые ноги и мощные 

лапы, у которого вдоль хвоста были «железные гвозди». Возможно, это был 

стегозавр. 

   Из всего сказанного можно сделать достаточно обоснованный вывод, что 

исторические драконы и есть динозавры, которые жили на нашей планете не так 

уж давно. Может быть, это и противоречит теории существования «эпохи 

динозавров», но зато полностью соответствует библейским летописям. Например, 

в книге Иова, сказано, что Бог, говоря о своем могуществе сослался на самое 

большое животное, созданное им: «…он ест траву, как вол; вот его сила в чреслах 

его и крепость его в мускулах чрева его; поворачивает хвостом своим, как кедром; 

жилы же на бедрах его переплетены; ноги у него, как медные трубы; кости у него, 

как железные прутья; это – верх путей Божиих: только Сотворивший его может 

приблизить к нему меч Свой…». Современная реконструкция брахиозавра, 

сделанная на основе находок, очень подходит под описание животного, о котором 

идет речь в писании. 

Еще один вопрос могут задать скептики — как, учитывая их величину, динозавры 

могли поместиться в ковчег? Ответ достаточно прост. Из 55 известных родов 

динозавров, большая часть относительно малы. Например, динозавр 

Compsognathus был размером не больше курицы. Средний же размер взрослого 

динозавра был сопоставим с размером овцы. И хотя ковчег Ноя был достаточно 

внушительного размера, он мог поместить молодые особи динозавров, способных 

к размножению. Надо отметить, что детеныши огромных динозавров, только что 

вылупившиеся из яйца были ростом не более одного метра. Так называемый 

«скачок роста» у динозавров наступает в пятилетнем возрасте. Во время скачка 

динозавр набирает вес со скоростью пять тонн в год. Так что на ковчеге без 

проблем могли разместиться молодые особи динозавров различных родов. После 

выхода на землю молодые динозавры вступали в возраст «скачка роста» и быстро 

перерастали тех, кто мог на них охотиться. 

Для палеонтологов нерешенным остается важнейший эволюционный вопрос: 

почему динозавры развивались в сторону гигантизма и почему они, добившись 

столь явных успехов, столь безропотно вымерли? Да, крупные размеры популяции 

дают преимущества перед врагами, однако в эволюции динозавров тенденция 

привела к явным излишествам. Вероятно, сыграли свою роль устойчивая 

температура и обилие растительного корма. Межвидовая и внутривидовая 

конкуренция и естественный отбор привели к порочному кругу, ведущему к 

гигантизму. В прежние эпохи ящеры переживали гораздо более значительные 

смены условий и были способны адаптироваться к ударам судьбы. Но излишняя 

специализация и чудовищные размеры сделали их беззащитными к экологическим 

сдвигам такого масштаба.   

     Таким образом, версий о гибели самых крупных из когда-либо населявших 

нашу планету существ множество. Есть сторонники гипотез о том, что к 

катастрофе привело перемещение материков, таяние полярных шапок, 

землетрясения, неуловимость первых юрких млекопитающих, которые 

прожорливо уничтожали яйца динозавров и быстро убегали от преследования. В 

последнее время под влиянием птичьего гриппа родилась еще одна версия о том, 

что гигантских рептилий, некоторые из которых сносно, лучше курицы, летали, 

погубил вирус наподобие птичьего гриппа. 

У динозавров мозг был с детский кулачок, и вряд ли их можно заподозрить в 

великой прозорливости, которая позволила начать готовиться к падению метеорита 

за десятки миллионов лет до этого события. Как говорит директор 

Палеонтологического института РАН Алексей Розанов, к концу мелового периода 



динозавры настолько ослабели, что стояли на грани вымирания по естественным 

филогенетическим причинам. Из нескольких сотен родов, украшавших земные 

ландшафты, к моменту падения метеорита осталось всего несколько - динозавры, 

как дистрофики, таяли прямо на глазах. 

      

  

     История динозавров, по замечанию члена-корреспондента РАН Алексея 

Розанова, подтверждает суровые законы эволюции, которая не знает исключений 

ни для кого. Все, что развивается, когда-нибудь начнет деградировать. Вслед за 

расцветом наступает увядание. Сила динозавров стала их слабостью. Впервые в 

природе появились суперхищники, у которых не было конкурентов. Динозавры в 

мезозойскую эру подавили прочие виды, намного превзошли всех в размерах. Но 

они не могли охотиться на мелких млекопитающих, например, опоссумов и 

мышей. В итоге динозавры оказались замкнутыми сами на себе - такие системы в 

биоценозе оказываются слабыми, неустойчивыми. Диктатура динозавров стала их 

могилой - они не научились бороться за жизнь, приспосабливаться. Для того чтобы 

динозавры строем ушли с планеты, как считает директор Палеонтологического 

института РАН Алексей Розанов, вовсе не обязательно привлекать 

экстравагантную гипотезу космической катастрофы. 

 

 

5в 

Трудно предположить, как шла бы эволюция динозавров, если бы они не 

погибли… 

 Как известно, на Земле началось похолодание и гигантские пресмыкающиеся все 

равно исчезли бы. Большим животным негде было бы укрыться и  сохранились бы 

мелкие животные. И питаться им было бы нечем, так как  на Земле растительности 

стало меньше.   С ними успешно конкурировали бы млекопитающие, так они 

гораздо лучше приспособлены к холодным условиям.  Рептилии выжили бы, но 

они в процессе эволюции изменились  бы их  внешний облик. У них выросли бы 

перья или шерсть. Конечности укоротились бы, они, возможно,  стали бы 

живородящими.  Возможно, начало колонизации нашей планеты млекопитающими 

проходило бы гораздо медленнее и сложнее. Оставшиеся хладнокровные служили 

бы пищей более крупным зверям и птицам.    На деревьях сидели бы возможные 

предки человека. Климат в то время был умеренный, средняя температура от 10
0
 до 

-10
0
. В лесах росли бы высокие вечнозелѐнные хвойные деревья.  

                         

   А может быть, действительно эволюция шла таким путем и современные 

пресмыкающиеся являются далекими потомками древних ящеров? Ведь комодский 

варан, крокодилы и  геккон очень похожи на них. А живое ископаемое гаттерия? У 

нее очень много признаков архаичного: остатки панциря на теле, примитивное 

строение позвоночника, дополнительный глаз в теменной части головы.  

  

 

 

5г 

Древние ящеры жили очень давно и нам трудно предположить, как все 

происходило на самом деле. Не зря, наверное, ученые спорят о том, как погибли 

динозавры. 
 

5д 

Полностью мы не доверяем Библии. Это больше похоже на сказку. В 

существование Ноева ковчега тоже слабо верится.  

Гипотеза о гибели гигантов от эпидемии вирусного заболевания тоже 

 



маловероятна. Вирусные заболевания, скорее, проблема наших дней.  
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         Таким образом, версий о гибели самых крупных из когда-либо населявших 

нашу планету существ множество.   

 История динозавров, по замечанию члена-корреспондента РАН Алексея Розанова, 

подтверждает суровые законы эволюции, которая не знает исключений ни для 

кого. Все, что развивается, когда-нибудь начнет деградировать. Вслед за расцветом 

наступает увядание. Сила динозавров стала их слабостью. Впервые в природе 

появились суперхищники, у которых не было конкурентов. Динозавры в 

мезозойскую эру подавили прочие виды, намного превзошли всех в размерах. Но 

они не могли охотиться на мелких млекопитающих, например, опоссумов и 

мышей. В итоге динозавры оказались замкнутыми сами на себе - такие системы в 

биоценозе оказываются слабыми, неустойчивыми. Диктатура динозавров стала их 

могилой - они не научились бороться за жизнь, приспосабливаться. Для того чтобы 

динозавры строем ушли с планеты, как считает директор Палеонтологического 

института РАН Алексей Розанов, вовсе не обязательно привлекать 

экстравагантную гипотезу космической катастрофы.  

 Как говорится, ничего не вечно под луной. Эволюция не стоит на месте: кто-то 

идет по пути прогресса, а кто-то, к сожалению, по пути регресса. 
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dinozavry 
Рис. 

2  
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Рис. 7 

 

Рис. 

8 
 



Рис. 9  
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Приложение_2 

Текст 1 

ПРЕДЛАГАЛОСЬ И МНОЖЕСТВО ДРУГИХ ОБЪЯСНЕНИЙ ПРИЧИН 

ВЫМИРАНИЯ ДИНОЗАВРОВ. ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ ГИПОТЕЗ, СВЯЗАННЫХ С 

КОСМОСОМ, БЫЛО ВЫСКАЗАННОЕ СОВЕТСКИМ АСТРОНОМОМ И. С. 

ШКЛОВСКИМ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО ВЫМИРАНИЕ БЫЛО СВЯЗАНО СО 

ВСПЫШКОЙ СВЕРХНОВОЙ ЗВЕЗДЫ В НАШЕЙ ГАЛАКТИКЕ. ЕЕ 

ОСТАТКАМИ СЕЙЧАС ЯВЛЯЕТСЯ КРАБОВИДНАЯ ТУМАННОСТЬ. ПО 

РАСЧЕТАМ АСТРОНОМОВ, ЖЕСТКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ОТ 

СВЕРХНОВОЙ ДОСТИГЛО ЗЕМЛИ ПРИМЕРНО В ТО ВРЕМЯ, КОГДА 

ВЫМЕРЛИ ДИНОЗАВРЫ. ОНО И СТАЛО РОКОВЫМ ФАКТОРОМ. 

HTTP://WWW.ZOOECO.COM/ECO-121-3.HTML 

Текст 2 

ПО ПОВОДУ ГИБЕЛИ ДИНОЗАВРОВ СУЩЕСТВУЕТ БОЛЕЕ СТА ГИПОТЕЗ 

ОДНОВРЕМЕННО С СУХОПУТНЫМИ ДИНОЗАВРАМИ ИСЧЕЗЛИ И МОРСКИЕ 

ЯЩЕРЫ, АММОНИТЫ И МЕЛКИЕ МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ, А ТАКЖЕ 

НАЗЕМНЫЕ РАСТЕНИЯ. ВСЕГО ПОГИБЛО 16% СЕМЕЙСТВ МОРСКИХ 

ЖИВОТНЫХ, 47% МОРСКОЙ ФАУНЫ И 18% СЕМЕЙСТВ СУХОПУТНЫХ 

ПОЗВОНОЧНЫХ. В КАЧЕСТВЕ ПРИЧИН НАЗЫВАЮТСЯ: 

 

 - РЕЗКИЙ СКАЧОК МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ; 

 - ВЗРЫВ СВЕРХНОВОЙ ЗВЕЗДЫ; 

 - ЭПИЗООТИЯ; 

 - ПЕРЕИЗБЫТОК КИСЛОРОДА В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ; 

 - РЕЗКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ОКЕАНА; - ПАДЕНИЕ АСТЕРОИДА; 

 - СТОЛКНОВЕНИЕ ЗЕМЛИ С КОМЕТОЙ; 

 - ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА МОРСКОЙ ВОДЫ. 

HTTP://WWW.VI-TA.RU/SHOWTHREAD.PHP?T=3542 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не 

заполня

ть 

 

 


