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1 

 

 

2 Каждая птица своё гнездо защищает.  

3 

Эта тема актуальна тем,  что  тот, кто изучает демонстративное поведение у животных, 
будь то выражение вражды или ритуал ухаживания, невольно задается вопросом, 
почему животные принимают такие своеобразные, подчас удивительно нелепые 

позы. 

 

4 Почему животные  в момент опасности принимают угрожающие позы?  

5 

1. Узнать, что из себя, представляет угрожающая поза. 
2. Узнать, какие существуют угрожающие позы. 
3. Посмотреть, как выглядят животные в угрожающих позах. 
4. Узнать, что такое этикет, и как он связан с животными 
5. Заключить,  для чего нужны животным эти самые позы. 

 

6а 

 Традиционно принято считать, что странами-родоначальницами этикета являются Англия и 
Франция, но уклад жизни в этих странах в то время был таков, что в данных жестоких и грубых 
условиях человек не мог совершенствоваться в своих духовных и нравственных начинаниях. 
Наука изучающая «животный этикет»называется этология.  

 

6б 

1. Угрожающая поза, по-видимому, представляет собой подготовку к реальному нападению. 
Подтверждается это тем, что агрессивно настроенная птица приподнимает крылья и 

держит их наготове. 
 

 
2. 1) Вертикальная угрожающая поза  
     2)Дерганье травы 

       3)Смещенное поведение у рыб 
       4)Кашляние 
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    3. 1) 

              
 
2) 

    
          

4.правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества 
о подобающем поведении. Этоло́гия — полевая дисциплина зоологии , изучающая 
генетически обусловленное поведение  (инстинкты) животных, в том числе людей – 
«животный этикет». 

      5.Нужны для выражения вражды или ритуала ухаживания. 

6в 

1.капюшон кобры-раскрытые рёбра.Кобра раскрывает их для устрашения противника. 
2.Площеносная ящерица в момент опасности раскрывает свой «плащ» чтобы казаться 
больше 

 

6г 
Слабая сторона нашей работы в том что она больше теоретическая , чем практическая, и у 
нас в работе представлены факты имеющие небольшую смысловую нагрузку. 

 

7 

По ходу исследования мы сделали следующий вывод: 
Угрожающая поза служит животному для: 

1. Подготовкой к реальному нападению 
2. Свадебным или привлекающим внимание ритуалом 
3. Средством устрашения противника 
4. И средством защиты. 

 

8 

1.Большой энциклопедический словарь по биологии М.С.Гиляров. 
2.Википедия «Этология»  «Этикет» 

3. http://ornithology.su 

4.http://allforchildren.ru/ 
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Приложение_1 – Иллюстрации  



Рис. 1  Плащеносная ящерица Рис.2 УСТРОШАЮЩИЕ ПОЗЫ 

 подпись  подпись 

Рис. 3 БОГОМОЛ Рис. 4  

 подпись  подпись 

Рис. 5  Рис. 6  

 подпись  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Плащеносная ящерица (лат. Chlamydosaurus kingii) — ящерица из семейства агамовых. Длина 
плащеносной ящерицы составляет от 80 до 100 см, самки значительно меньше самцов. Окраска от 
жёлто-коричневой до чёрно-коричневой. Выделяется своим длинным хвостом, составляющим две 
трети длины тела плащеносной ящерицы. 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

ЯЩЕРИЦЫ 
ХОРДОВЫЕ 
ЯЙЦЕКЛАДУЩИЕ 
АГАМОВЫЕ 

Приложение_4 – Персоналии   

 

Приложение_5 – Смежная проблема 

ПОЧЕМУ ЖИВОТНЫЕ ПРИНИМАЮТ УГРОЖАЮЩИЕ ПОЗЫ. 

 


