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Росток 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 

ТОЧНОСТЬ-ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ 

1 

 

 

2 
Повелители скрытности и властелины точности.  

One shot, One kill, No luck, Just skill. 
 

3 
Сейчас на планете идет много различных конфликтов, с участием оружия. Стало интересно, почему среди животных 
тоже есть «военные». И как можно это использовать в мирных целях. 

 

4 Снайперы- это вынужденная мера для выживания или средство для нападения и завоевания территорий  

5 Изучая животных снайперов – расширить свои знания об удивительном мире живой природы  
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6 
1. Изучить литературу 
2. Познакомиться с похожими работами 
3. Узнать  о наличии снайперов среди разнооразных животных. 

 

7 7а 

     В природе есть охотники, которые стреляют из «пневматических ружей». Например, рыбка брызгун. Вот это 
снайпер так снайпер! Конечно, брызгун стреляет не по бекасам и дупелям, а по комарам и мухам, которыми 
питается. Своими исключительными стрелковыми способностями брызгун настолько поразил воображение 
людей, что ему в столице Таиланда, городе Бангкоке, соорудили большой храм. Отправляясь на охоту, брызгун 
плывет у самой поверхности, заметив на свесившейся над водой ветке насекомое, он с силой выпускает изо рта 
струю воды. Оглушенная муха или мотылек падает в воду, а прежде чем добыча успевает взлететь, брызгун 
схватывает ее. Высота выбрасываемой струи достигает полутора метров, причем точность попадания 
поразительна — брызгун всегда попадает в цель.  
Механизм водометного устройства брызгуна удалось выяснить совсем недавно. Оказалось, что на нёбе у него 
имеется узкий длинный желобок, который прикрывается снизу языком, превращаясь в тоненькую трубочку. 
Кончик языка очень подвижен и может закрывать и открывать отверстие трубочки. При резкам закрывании 
жаберных крышек вода под давлением устремляется из глотки в трубочку. Частоту «выстрелов» брызгун 
регулирует кончикам языка.  
      Змеи-снайперы:  
      Есть на свете животные – стрелки, владеющие поистине смертоносным оружием. Это кобры-снайперы. 
Водятся они в тропической Африке. Кобры-снайперы плюются ядом. Ядовитый плевок летит метров пять. Змеи 
целятся прямо в глаза человека или лицо и метко попадают. Кожа на лице у жителей тропиков всегда 
обветренная и покрыта ссадинами. Попадание на нее змеиного яда очень опасно. Но не только африканские, но 
и азиатские кобры плюются ядом.Метко стреляют «плюющиеся змеи». В Южной Африке водятся родственные 
азиатской черношейная и ошейниковая кобры. Это крупные змеи длиной более двух метров. Они могут 
«плевать» слюной, смешанной с ядом, на расстояние 4—5 метров. Если слюна попадает в ранку, то плевок 
может быть смертельным даже для человека. Обычно кобры пользуются своим опасным оружием для 
самозащиты, но применяют его и на охоте.  
      Едкую жидкость могут выбрызгивать некоторые морские моллюски. Жидкость состоит из смеси кислот и 
разъедает панцири крабов и створки раковин.  
     Но интереснее всего, что даже простейшие животные могут поражать цель на расстоянии. Есть инфузории, 
которые при защите и нападении выбрасывают из своего тела полые цилиндрики. Они могут отпугнуть 
микроскопических врагов инфузорий или оглушить еще меньшую добычу. 

 

 7б 

«Охотится языком» наша обыкновенная серая жаба. Завидев жука или муравья, она молниеносно выбрасывает 
свой клейкий язык, и насекомое прилипает к нему. Движения языка у жаб очень быстрые; в секунду она может 
выбросить и втянуть его более десяти раз. Да дальнобойность жабьего языка, правда, невелика, всего 8—10 
сантиметров. 
Снайперы Осьминог. Стреляет осьминог следующим образом. Чтобы силой отдачи не унесло в обратную 
сторону, он щупальцами крепко держится за камень, а жерло воронки, словно пушку, нацеливает в противника. 
Мгновение – и из «пушки» вылетает снаряд: компактная черная капля. Попав в цель, она «взрывается» и 
окутывает врага густым черным облаком. Это облако ядовито: парализует и зрение и обоняние врага. А 
осьминог тем временем успевает скрыться в каком-нибудь убежище.  
      Некоторые осьминоги вместе с водой выбрасывают из воронки и ядовитую жидкость. Тихоокеанский 
осьминог Апполион стреляет ядом в крабов. Убитую таким образом добычу он не трогает минут двадцать-
тридцать. Пусть вымокнет отравленный краб! Лишь после этого осьминог приступает к трапезе. 
Осьминоги стреляют из воронки и простой водой. «Химические снаряды» осьминогов не опасны для человека. 
   Химическое оружие применяет и морская улитка долиум: плюет в противника хлорсульфоновой кислотой – 
смесью соляной и серной кислот! Этот плевок разъедает камень.    
     Жук-бомбардир. Он стреляет едкой жидкостью, которая, вылетает из заднего конца его брюшка и в воздухе 
мгновенно превращается в небольшой клуб «дыма». Жук-бомбардир, отстреливаясь от преследующей его 
жужелицы, выпускает быстро друг за другом 10–12 «химических снарядов»! 
    А что можно сказать о таких бесподобных стрелках, как жабовидные ящерицы, которые водятся в Мексике и 
Техасе: они стреляют во врага капельками крови из своих глаз! Алая струйка, выброшенная давлением глазных 
мускулов, пролетает расстояние около 2 метров. 
   Однако голотурия стихопус своеобразием своего оружия превзошла всех знаменитых стрелков животного 
царства: она стреляет собственными внутренностями! Дней через десять у голотурии вырастает новый 
кишечник, и оружие стихопуса снова готово к бою. 
Чрезвычайно интересен высокоспециализированный язык хамелеонов. Круглый в поперечном сечении, он 

 



Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

поражает прежде всего своей необычной длиной, едва ли не превышающей в вытянутом состоянии туловище и 
голову животного, вместе взятые. Конец его утолщен в виде короткого, вырезанного спереди цилиндра, 
способного напрягаться при наполнении кровью залегающих в нем толстых сосудов. Средняя, полая внутри 
часть языка, так называемый стебель, эластична, сильно растяжима и вместе с находящимися в ее стенках 
кольцевыми мышцами, подобно чехлу, складками нанизывается на вытянутую в виде стержня подъязычную 
кость. Ближайшая же к основанию часть языка представляет собой растяжимую кольцевидную складку, в 
которую укладывается стебель. При высовывании языка мышечные кольца последовательно, начиная спереди, 
с силой обжимают закругленную головку выдвигающейся вперед подъязычной кости и, соскальзывая одно за 
другим с ее гладкой поверхности, стремительно выбрасываются изо рта, увлекая за собой весь язык, 
напрягающийся от прилива крови. Лежащие на нижней стороне его продольные мышцы свободно 
растягиваются и при обратном сокращении втягивают язык назад в ротовую полость. Все это сложное устройство 
язычного аппарата у хамелеонов есть приспособление к захвату на расстоянии подвижной добычи. 
а языке хамелеона в момент, когда тот молниеносно приближается к цели, образуется маленькая присоска.  
Как только язык коснется жертвы, внутренняя полость присоски мгновенно увеличивается в размерах (за счет 
сокращения мышц языка) . Образующийся вакуум засасывает насекомое в полость присоски. Мелкие мушки и 
комары нередко целиком исчезают в этой пневматической ловушке.  
Но это еще не все. На языке хамелеона есть еще одно удивительное приспособление, облегчающее 
схватывание крупной добычи, - своеобразный хоботок с двумя едва заметными пальцевидными выростами на 
конце (как на хоботе у африканского слона!). Когда язык хамелеона присасывается к крупному насекомому, 
например к кузнечику или стрекозе, то сбоку от присоски вытягивается упомянутый хоботок и обхватывает 
жертву. 

 7в 
Все эти животные являются снайперами – для выживания. Таким образом, они защищаются и добывают 
добычу. 

 

 7г 
Данная работа является очень сырой, требует дополнительного труда и изучения. Для этого требуется большее 
время, больше информации. В интернете похож работ не найдено. 

 

8 
Мы познакомились с удивительной стороной животных. Узнали, что даже среди самых примитивных форм есть те, кто 
нападает точно в цель и делает это умело. Для них это вопрос выживания и продление своего вида.  Человек копирует 
животный мир, только с применяет все эти способы более изощрённо и не для защиты, а больше для нападения. 
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1. Журналы «Юный натуралист», «Вокруг света».  
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ    ПОРТАЛ 

http://zvonoknaurok.ru/load/zanimatelnaja_biologija/biologicheskie_legendy/morskie_avtomatchiki_i_zmei_snajpery/
141-1-0-3293 

3. Природа Земли http://www.zooeco.com/int/int-01-1.html  
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Азиатская черношейная кобра Серая жаба 
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Морская улитка долиум Жабовидная ящерица 
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Жук бомбардир Хамелион  
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