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Как известно, все животные защищают себя и свое потомство в природе. Животные пользуются разными 
способами и методами, но всегда ли  можно выйти победителем в схватке с врагом? Какое оружие лучше 
всего использовать? 

Название доклада 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 

1 

 

 

2 
 Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. 

 
 

3 Как животные могут защищать  себя и охотиться  в дикой природе?    

4 То что в человеческом обществе плохо - плеваться, то   в природе помогает.  

5 Выяснить какие животные и с какой целью  плюются.  

6 
1. Изучение литературы.  
2. Изучение особенностей строения животных, обладающих данной способностью.  
3. Эффективность биологического оружия. 

 

7 7а 

Человек, конечно, царь природы, но многие звери об этом просто еще не знают. Собственно, 

животные вообще плевать хотели на людей — до того, как мы вторгаемся на их охотничьи 

территории. Чтобы выжить все способы хороши, почему бы и не плеваться. 

 

 

 7б 

1. Изучая. разных животных и их строение, мы узнали что умеют плеваться многие 
животные: 1.Токсотесы (рыбы) стреляют током воды и сбивают насекомое. Родина 
этой рыбки – реки и морские заливы Юго-Восточной Азии. Там Токсотесы живут и 
охотятся. Добыча Токсотеса – насекомые, живущие возле воды. Ползёт по листику 
муха, токсотес видит её из-под воды. Прицеливается… Огонь! То есть, «Вода!» – рыба 
выстреливает в муху тонкой струйкой воды! И обед в виде свежей мухи падает в 
воду. Брызгун очень точно рассчитывает расстояние и силу удара. Например, если 
насекомое сидит прямо на воде, Брызгун стреляет немного в сторону так, чтобы 
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жертву накрыло волной.(рис.2)  
 2. Жук-бомбардир при нападении врага выстреливает в него ядовитой жидкостью, 
вызывающей ожоги. Кроме того, жидкость образует облачко голубого пара, 
служащего дымовой завесой для прикрытия жука. Жук имеет две группы желез, 
вырабатывающих гидрохинон и перекись водорода, которые хранятся в смеси в 
особых мешочках вместе с катализатором. Такая смесь в лабораторных условиях 
мгновенно взрывается, но у жука хранится в нейтрализованном с помощью особого 
вещества состоянии. Когда смесь попадает в "камеру сгорания" действие 
ограничителя нейтрализуется еще одним особым веществом и взрыв происходит уже 
на выходе из "стволов" этой удивительной "пушки". (рис.1) 
3.Большое количество змей метко стреляют ядом. Долгое время считалось, что они 
действительно плюются ядом, однако теперь известно, что змеи эти, сокращая 
особые мускулы, выбрызгивают тончайшие струи яда из специального отверстия, 
находящегося на передней стенке зуба. Яд безопасен, если попадает на кожу, но 
может ослепить, если попадет в глаз. Плевок достигает цели на расстоянии до двух 
метров и почти моментально вызывает слепоту. Поэтому, считают ученые, змеи 
инстинктивно целятся в глаза противника. Но как змеи наводят свое оружие, еще не 
выяснено. Пока известно только, что, почувствовав опасность, змея встает в свою 
типичную позу угрозы, то есть раздувает капюшон, поднимает среднюю часть тела и 
шипит. Если на противника это не действует и он продолжает приближаться, кобра 
приоткрывает рот и мгновенно, через 0,07 секунды, производит выстрел. А вся 
операция продолжается 0,3 секунды. Сильно рассерженная змея, как пишет зоолог Н. 
Дроздов, может сделать 28 выстрелов подряд. 
В Африке найден новый вид гигантской плюющейся кобры, яд одного укуса которой 
способен убить 20 человек, а длина ее тела может достигать трёх метров 
4. Травоядные животные - Лама, верблюд. 

 7в 
1. Это "оружие" всегда с собой. 2. Это приспособленность организмов, которая 
вырабатывается в ходе эволюции. 

 

 7г 
1. Яд поражает не все виды животных, для некоторых он безопасен. 2. Не всегда можно 

попасть в жертву.  

8 Плеваться могут животные разных классов, ради защиты или охоты, т.е. чтобы выжить.   

9 
Калашников В.И. Чудеса живой природы. - М. Белый горд, 2015. 
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Приложение1.Иллюстрации  
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Рис. 1 
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Жук - бомбардир ТОКСОТЕСЫ 
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Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Слово «снайпер» впервые появилось в английской армии во время Первой мировой войны[1], происходит 

от англ. snipe — «бекас» (мелкая и быстрая птица, охота на которую сложна тем, что траектория полёта птички 

непредсказуема, и выстрел должен проводиться «навскидку») 

 

Приложение4.Персоналии   

 

Приложение5.Смежный вопрос 

 Обладают ли растения данным свойством?  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80#cite_note-.D0.A1.D0.92.D0.AD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/en:snipe
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0

