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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буквой) 

Хамелеон биология З 
Формулировка темы 

 
Снайпер 

Некоторые животные применяют прицельную «стрельбу по противнику». Приведите примеры таких 

«снайперов» и их «метательных снарядов». Какие типы «боеприпасов» наиболее перспективны для 

«снайперов» с точки зрения защиты и с точки зрения нападения.  

Название доклада 

МЕТКИЕ СТРЕЛКИ  

1 

 

 

2 
Не тот удал, кто пальнул, да не попал, а тот удал, кто метко бьет да всегда попадает. 

 

3 

В мире существует огромное множество различных животных, которым нужно выживать в 
этом мире. Кто-то искусно маскируется, кто-то нападает, кто-то убегает. Одним из способов 
защиты и нападения животные является использование различных «боеприпасов». Нам 
стало интересно разобраться более подробно в «боеприпасах» и «снайперах». 

 

4 
Могут ли беззащитные на первый взгляд животные, защищаться от врагов или быть 
хищниками? 

 

5 Выявить способы и «снаряды» защиты и нападения у животных.  

6 

1. Изучить различные источники информации  
2. Рассмотреть механизмы защиты и нападения 
3. Классифицировать механизмы и «снаряды» 
4. Сделать вывод об эффективности с точки зрения защиты и нападения 

 

7 7а 
Мир животных очень многообразен и опасен. Чтобы выжить в этом мире необходимы 
особые приспособления для защиты и нападения. Эволюция привела некоторые виды к 
своеобразным способам защиты и нападения. 

 

 7б 
Для выявления наиболее эффективных способов защиты и нападения при помощи 
выстрелов мы рассмотрели различных животных и классифицировали их способы 
нападения: 
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1. Использование химических веществ: 
- осьминог апполион стреляет ядовитой струёй в крабов, яд убивает краба и 
растворяет его панцирь;  
- морская улитка Долиум «плюётся» смесью кислот на морского ежа и потом его 
съедает;  

2. Использование частей тела или пользуясь подручными средствами: 
-хамелеон выбрасывает свой липкий язык на расстояние 20-30 сантиметров 
[Рис.1 ] серая жаба тоже использует клейкий язык на расстоянии 8-10 см; 
- рыбка брызгун «стреляет» струёй воды в насекомых, которыми и 
питается[Рис.2 ] 

Способы защиты: 
1. Использование химических веществ: 

- кальмар выпускает навстречу врагу «чернильную» бомбу, парализующую 
обонятельные нервы противника [Рис.3 ]; 
- скунс обрызгивает противника секретом с резким запахом и ослепляющим 
действием [Рис.4]; 
- жук брахинус «стреляет», главным образом в птиц струёй кипящей жидкости; 
- жук-бомбардир «стреляет» едкой жидкостью, которая превращается в клубы 
дыма [Рис.5] 
- самка буревестника «стреляет» в своего врага струёй липкой и вонючей 
жидкости, образовавшейся в зобу птицы. 

        2.   Использование собственных органов: 
              - голотурия при опасности стреляет собственными внутренними органами; 
              - кальмар выбрасывает свою руку-щупальце в сторону врага; 
              - жабовидная ящерица «стреляет» собственной кровью в противника [Рис.6] 
 

 7в 

Наиболее эффективными, с точки зрения нападения, на наш взгляд являются 
химические «снаряды», потому что они влияют на целостность организма противника 
 С точки зрения скорости –использование частей собственного организма (язык) или 
воды. 
Наиболее эффективными, с точки зрения защиты мы считаем химические «снаряды», 
которые поражают нервную систему и органы чувств противника.  
 

 

 7г 

[!]Наиболее эффективными, с точки зрения нападения, на наш взгляд являются 
химические «снаряды», потому что они влияют на целостность организма 
противника. Но нужно время, для разрушения или смывания яда, чтобы можно было 
съесть жертву.  
 С точки зрения скорости –использование частей собственного организма (язык) или 
воды. 
С точки зрения энергозатрат – наиболее эффективно опять же химические «снаряды» 
Наиболее эффективными, с точки зрения защиты мы считаем химические 
«снаряды», которые поражают нервную систему и органы чувств противника.  
Использование собственных органов для защиты менее эффективно и требует много 
энергозатрат для восстановления. 

 

8 

В процессе эволюции у различных видов животных сформировались разнообразные 
«метательные снаряды» для защиты и нападения. Это связанно со средой обитания и 
строением тела животного. 
Наиболее перспективные на наш взгляд всё же являются химические «снаряды», как для 
нападения, так и для защиты, которые будут и в дальнейшем совершенствоваться. 

 

9 

 
1. http://animals-birds.ru/f45.html 

2. http://www.activestudy.info/orudiya-i-sposoby-borby-za-sushhestvovanie/ 

3. http://www.nnre.ru/nauchnaja_literatura_prochee/tropoyu_legend/p16.php 

4. http://www.bugaga.ru/interesting/1146737534-10-samyh-strannyh-zaschitnyh-

 

http://animals-birds.ru/f45.html
http://www.activestudy.info/orudiya-i-sposoby-borby-za-sushhestvovanie/
http://www.nnre.ru/nauchnaja_literatura_prochee/tropoyu_legend/p16.php
http://www.bugaga.ru/interesting/1146737534-10-samyh-strannyh-zaschitnyh-mehanizmov-v-prirode.html
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mehanizmov-v-prirode.html 

5. https://geektimes.ru/post/279852/ 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Хамелеон выбрасывает свой липкий язык на 

расстояние 20-30 сантиметров  
Рыбка брызгун «стреляет» струёй воды  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Кальмар выпускает навстречу врагу «чернильную» 

бомбу 
Скунс обрызгивает противника секретом 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Жук-бомбардир «стреляет» едкой жидкостью 
Жабовидная ящерица «стреляет» 

собственной кровью 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
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Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как выживают животные используя для защиты едкое вещество или кипящую жидкость? 

 


