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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Саламандра 
«Субтропическое приключение мишки, 

леопарда и зайки» А 
1 

2014 год знаменит  XXII зимней Олимпиадой в Сочи[рис.1], талисманами которой 
являются белый мишка, леопард и зайка[текст 1][рис.2]. Мы выбрали эту  тему, потому  
что у нас возник вопрос: « А смогут ли данные животные в действительности существовать 
в климате Сочи[рис.3]?». 

 

2 
Каков климат города Сочи? В каких климатах чаще всего обитают белый медведь, леопард 
и заяц? Возможно ли их существование в климате Сочи? Каковы причины этого? 

 

3 
Цель доклада заключается в доказательстве возможности обитания белого медведя, 
леопарда и зайца в  субтропическом климате или доказательстве обратного. 

 

4 

1. Ознакомиться с информацией, касающейся данной темы. 

2.  Указать объекты исследования и соответствующее название доклада. 

3. Сформулировать цели и задачи исследования. 

4. Привести доказательства,  решить поставленные задачи и аргументировать выбранное 
решение. 

5. Сформулировать выводы по данному исследованию и оформить доклад.  

 

5а 
Талисманами XXII зимней Олимпиады являются белый медведь, леопард и заяц. Для данных 
животных нужны определенные условия обитания. Соответствует ли климат Сочи условиям 
обитания этих животных? Давайте узнаем это. 

 

5б 

1)Климат Сочи. Климатические условия в Сочи уникальны: это самый северный район в мире с 
климатом влажных субтропиков  с тёплой дождливой зимой и душным солнечным летом. Сочи, как и 
весь участок российского черноморского побережья южнее Туапсе, расположен в зоне 
влажных субтропиков, что сильно отличает этот регион от более северного участка побережья 
от Анапы до Туапсе, где господствует типичный полусухой средиземноморский климат. Климат очень 
влажный, подобный сочинскому наблюдается в соседней Абхазии, а также на юго-
востоке США (штаты Миссисипи, Луизиана, Алабама, Джорджия). Максимум осадков приходится на 
зимний период времени года, преимущественно в виде дождя, реже — снега[рис.4]. Зима тёплая, лето 
жаркое и влажное[рис.5]. Подобный тип климата благоприятен для культивации разного рода 
субтропических и умеренных культур. Поскольку Сочи расположен на северной границе субтропиков, 
зимой здесь возможны заморозки и снегопады, но на побережье городской черты Сочи они бывают 
крайне редко и держатся в течение одного-пяти дней, в некоторые годы отсутствуют вовсе. В Сочи 
бывает продолжительное лето (середина апреля — октябрь), умеренная осень (ноябрь — январь), 
короткая зима (февраль — середина марта) и короткая весна (середина марта — середина апреля).  

2)Белый медведь[текст 2][рис.6]. Обитает в приполярных областях в северном полушарии Земли. 
Распространён циркумполярно, на север — до 88° с. ш., на юг — до Ньюфаундленда, на материке — в 
зоне арктической пустыни до зоны тундр. В отличие от других представителей своего отряда белый 
медведь - настоящий морской зверь, редко выходящий на сушу. Среда его обитания - покрытые 
льдами арктические моря, где он проводит жизнь, бродя в поисках тюленей и другой доступной 
добычи. 

3)Леопард[текст 3][рис.7]. Древесные кошки. Область распространения леопарда шире ареала любого 
другого представителя семейства кошачьих, за исключением домашней кошки. Пластичность вида 
объясняется скрытным образом жизни и его способностью охотиться на самых различных животных. 
Населяет лесные, частично лесостепные области, саванны и горные области Африки и Южной 
Передней и южной половины Восточной Азии в  тропических, субтропических и смешанных лесах, 
редколесьях, зарослях кустарников, скальных нагромождения в горах. 

4)Заяц[текст 4][рис.8]. Зайцы распространены по всему миру, кроме Антарктиды и отдалённых 

 

http://www.kurortmag.ru/region/russia/krasnodarskii_krai/sochi/
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F


островов, на многие из которых ввезены людьми. Живут зайцы в норах. Там же выводят потомство.  

5) Исходя из изученных нами данных, мы выявили, что с биологической точки зрения в субтропическом 
климате Сочи из всех предложенных животных может обитать только заяц, так как он более 
приспособлен к данным условиям обитания, нежели белый медведь и леопард. 

 

 

  

  

5в 
1)Белый медведь обитатель севера, он приспособлен к такому суровому климату. Леопард  более 
распространен в Африке. 2)Зайцы распространены почти везде, они приспособлены практически к 
любому климату, в том числе и к  климату Сочи. 

 

5г 

1)Далеко не все виды зайцев могут обитать в субтропическом климате. 

2)Наличие пищи для данных животных дает им некоторую возможность  существовать в данном 
климате. 

 

5д 

1)Предложено сравнительно небольшое количество доказательств. 

2)Выводы о зайце сделаны на основе все семейства в целом, а не на конкретном виде. 

3)Леопарды раньше обитали на Кавказе, а Сочи – это Западный Кавказ, и, возможно, леопарды 
вновь заселят эту территорию. 

 

 

6 

В данном исследовании мы дали характеристику климату Сочи и средам обитания белого 
медведя, леопарда и зайца. На основе этих данных мы пришли к выводу, что из трех 
животных в субтропическом климате Сочи может жить только заяц, благодаря тому, что 
он в отличие от белого медведя и леопарда обладает большей приспособленностью к 
данной среде обитания. 

 

7.1 Де Веттер Бернар/Энциклопедия животных/Лабиринт, 2009   

7.2 М.Уолтерз, Дж.Джонсон/Животные Большая детская энциклопедия/Аст, 2008  

7.3 http://ru.wikipedia.org  

7.4 http://bigcats.ru/index.php?bcif=leopards.shtml  

7.5 http://animalsof.ru/bear/polar.html  

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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Приложение_2 

Текст 1 

Талисманы Олимпиады. 1 сентября 2010 года оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 
совместно с газетой «Известия» объявили всероссийский конкурс талисманов игр, в котором мог принять 
участие любой желающий. Всего на конкурс было прислано 24 048 работ от участников со всех регионов 
России и граждан, проживающих за рубежом. Проводилось голосование на официальном сайте талисманов 
Олимпийских игр 2014. 21 декабря жюри выбрало из них 10 вариантов для Олимпийских игр и 3 для 
Паралимпийских для дальнейшего голосования и утверждения. 

Также с 2 февраля 2011 года работал альтернативный сайт с голосованием за отобранных финалистов, где к 26 
февраля 2011 года тройка наиболее популярных определилась в составе Белого медведя, Деда Мороза, 
Снежного барса, а Заяц, Лучик и Снежинка оказались в конце списка. 

Из финальных вариантов талисманы были окончательно выбраны 26 февраля 2011 года при голосовании в 
телешоу «Талисмания». Финал состоялся на «Первом канале». Жюри объявило сразу трёх победителей, все 
белого цвета, соответствуя зимнему характеру олимпиады, которые и стали талисманами: Белый 
мишка, Леопард, Зайка. 

 

Текст 2 

 е лый медве дь, или полярный медведь, или северный медведь, или морской медведь, илиошкуй 
(лат. Ursus maritimus) — хищное млекопитающее семейства медвежьих, близкий родственник бурого медведя. 
Латинское название Ursus maritimus переводится как «медведь морской». 

Белый медведь — один из самых крупных наземных представителей млекопитающих отряда хищных. Его 
длина достигает 3 м, масса до 1 т. Обычно самцы весят 400—450 кг, длина тела 200—250 см, высота в холке до 
130—150 см. Самки заметно мельче (200—300 кг). Самые мелкие медведи водятся на Шпицбергене, самые 
крупные — в Беринговом море. Белого медведя от других медведей отличают длинная шея и 
плоская голова. Кожа у него чёрная. Цвет шубы варьируется от белого до желтоватого; летом мех может 
желтеть из-за постоянного воздействия солнечного света. Шерсть белого медведя лишена пигментной 
окраски, и шерстинки полые. Полупрозрачные волоски пропускают только ультрафиолетовые лучи, придавая 
шерсти теплоизоляционные свойства. При ультрафиолетовой фотосъёмке белый медведь кажется тёмным. 
Благодаря строению шерстинок белый медведь иногда может «позеленеть». Происходит это в жарком 
климате (в зоопарках), когда внутри шерстинок заводятся микроскопические водоросли. Подошвы ног 
подбиты шерстью, чтобы не скользить по льду и не мёрзнуть. Между пальцами есть плавательная перепонка, а 
передняя часть лап оторочена жёсткими щетинками. Крупные когти могут удержать даже сильную добычу. 

 

Текст 3 

 еопа рд, или барс, или пантера (лат. Panthera pardus) — вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, 
один из четырёх представителей рода пантера (лат. Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек. 
В XX веке был внесён в Красную книгу МСОП, в Красную книгу России, а также в охранные документы других 
стран. Однако, во многих странах Африки относительно высокая численность леопардов позволяет выделять 
ежегодно квоту на их добычу. 

Крупная кошка, однако, по величине значительно меньше тигра и льва. Тело вытянутое, мускулистое, 
несколько сжатое с боков, лёгкое и стройное, очень гибкое, с длинным хвостом (его длина составляет больше 
половины всей длины тела). Ноги относительно короткие, но сильные. Передние лапы мощные и широкие. 
Голова относительно небольшая, округлая. Лоб выпуклый, лицевые части головы умеренно вытянуты. Уши 
небольшие, закруглённые, поставлены широко. 

 

Текст 4 

 а й евые (лат. Leporidae) — семейство млекопитающих из отряда зайцеобразных, включающее в себя 
собственно зайцев (главным образом род Lepus, но также Pronolagus и Caprolagus) и кроликов(остальные 
роды). Зайцы распространены по всему миру, кроме Антарктиды и отдалённых островов, на многие из которых 
ввезены людьми. Отличаются от пищух развитыми задними конечностями, длинными ушами и наличием 
короткого хвоста. 

Текст 5  

Не 
заполнять  
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