
IV Международная олимпиада «Зоопланета: необычные
животные»

Примеры ответов на 3 часть задания 

К. Ева, 5 класс
Тихий и Индийский океаны - Королевой двустворчатых моллюсков славны, 
Раковина огромная с мантией внутри, кружевной и яркой, только посмотри! 
И створками вверх любит на спинке полежать, в мелководье и на глубине обитать, 
Да людей так пугать, за это стали её «Ловушкой смерти» называть! 
А воду качает, фильтрует сама, так кушает вкусно водоросли и вещества, 
Как же не жить более двух веков, когда набирает килограмм до трёхсот! 
Но погибнуть, ТРИДАКНА, никак не должна, хоть делают утварь из неё и достают жемчуга! 
Ах, светолюбивая «Гиганская треуголка» - размножайся миллионами, живи удивительно и долго! 

С. Иван, 3 класс
Я, ягуар, самый крупный представитель семейства кошачьих, обитающих на территории двух Америк и отношусь к роду 
пантеры. 
Грустно, но в настоящее время в странах Сальвадор и Уругвай нас полностью истребили, наверное, ради наших красивых 
пятнистых шкур. 
Увидеть нас практически невозможно, потому что ведем исключительно ночной образ жизни, а днем предпочитаем спать в 
укрытии.
А еще мы очень хитры, умеем подражать голосам обезьян, чтобы приманить добычу. 
Разве мы опасны для человека, ведь если мы и нападаем на человека, то исключительно для защиты? 

К. Иван, 4 класс
Ягуар-хищное животное, семейства кошачьих. обитает в тропических лесах возле водоемов. 
Главное его преимущество над остальными хищниками - умение хорошо плавать. 
Удивительно, как ягуар легко справляется с таким опасным хищником, как крокодил. 
Атаки ягуар проводит быстро и неожиданно, поэтому у добычи нет шансов спастись. 
Разве только старость может оставить его без пропитания. 

Л. Анна, 2 класс
Я - Ягуар считается самым крупным хищником в Америке, а в мире он занимает третье место. 
Г - Грация и красота этого животного поражают. 
У - У него густой и короткий мех, закругленные уши, длинный хвост.
А - А по всему телу разбросаны темные пятна, реже можно встретить черных ягуаров. 
Р - Рев ягуара страшен - оглушительный, леденящий душу, при этом он подражает голосам животных и птиц, подманивая к себе 
добычу. 

Г. Илья, 2 класс
Ягуар - самая большая кошка, обитающая в Америке.
Горная местность, влажные джунгли- вот родной дом ягуара. 
Узор на теле хищника из темных и светлых пятен. 
А зубы такие острые и челюсть такая сильная, что прокусывает голову добычи. 
Редкое животное, занесенное в Красную книгу. 

В. Полина, 2 класс
я - ягуар это сумеречный пятнистый хищник из семейства кошачьих. 
г - грациозный зверь обитает в Северной и Южной Америке.
у - У него длинное тело и длинный хвост. 
а - А по всему телу у него тёмные пятнышки. 
р - Редко ягуар упускает свою добычу, и он отлично умеет плавать. 
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У. Артем, 8 класс
Тридакна-моллюск, естественной средой обитания которого являются тропики. 
Размер взрослой особи достигает полутора метра, а вес до 500 килограмм. 
Интересные факты: цвет моллюска варьируется от изумрудного до красного, в зависимости от водорослей. 
Древние люди называли тридакн бессмертными потому что моллюски жили до 150 лет. 
Аквалангистам следует опасаться открытых створок моллюсков.
К слову, печальных последствий можно избежать, если ножом перерезать мускул внутри ракушки. 
Наиболее вероятным местом встречи с тридакной являются рифы. 
А еще тридакны могут производить жемчуг не имеющий ювелирной ценности 

З. Ярослав, 3 класс
Ягуар-млекопитающее, представитель семейства кошачих и рода пантер. 
Границы (ареал) обитания ягуара простираются от Северной и Центральной до Южной Америки. 
Ученые выделяют несколько подвидов ягуаров: амазонский, перуанский, мексиканский и т. д. 
Абсолютно все виды ягуаров являются высшими хищниками и предпочитают в своем рационе мясо крупных и среднекрупных 
животных. 
Редкой красоты шкура ягуара стала поводом для истребления его человеком, вследствие чего он занесен в Красную книгу. 

О. Глеб, 3 класс
Ягуар Я-ягуар хорошо лазает по деревьям и умеет плавать 
Г- главная черта ягуара, скорость, поэтому редко какой добычи удаётся спастись. 
У- Узор из пятен на шкуре ягуара уникален. одинаковых ягуаров не бывает. 
А-Активен ягуар в ночное время суток, когда и занимается охотой . а днём спит. 
Р- Рычать ягуар не умеет, он шипит и фырчит. 
 
П. Никита, 8 класс
Т - тридакна относится к классу двустворчатые моллюски. 
Р - раковина состоит из двух сторок, которые направлены вверх. 
И - интересный факт - некотроые раковины могут достигать 200 метров.
Д - достоверно не известно ни об одном сметретельном случае человека из-за этих моллюсков. 
А - а сами тридакны могут стать легкой добычей из-за широкого отверсия в железе. 
К - когда особвь становится взрослой, то она из-за своего веса не способна передвигаться. 
Н - некоторые страны ( Франция, Япония, Азия) подают блюда из этих моллюсков как деликатес. 
А - А их огромные раковины продаются на черном рынке в качестве декоративных элементов. 
 

С. Кира, 2 класс
Ягуар одет природой в желто-коричневую шубку с черными пятнами на шее, теле и конечностях. 
Густые, тропические влажные леса, в которых обитают ягуары, служат хорошим укрытием и местом для удачной добычи пищи. 
Утром и днем они отдыхают в тени, а активными становятся в сумерки: играют, просто гуляют,лазают по деревьям или идут на 
охоту.
Активность продолжается до захода солнца и вновь начинается уже перед рассветом, а днем можно спокойно съесть добытую 
пищу. 
Рацион питания этого хищника очень богат - ягуары предпочитают мясо небольших крокодилов, копытных животных и прочих 
зверьков. 
 
К. Никита, 2 класс
Ягуар - большая хищная кошка, из рода пантер, в изумительной пятнистой шубке. 
Грозный зверь в дикой природе практически не имеет врагов. 
У него стройное тело с развитой мускулатурой, позволяющее развивать стремительную скорость. 
А знаете-ли вы, что ягуары обычно охотятся в сумерках, причем в воде так же ловко, как и на суше. 
Распространены эти животные в Северной и Южной Америке, где есть густые тропические леса и влажный климат. 

Н. Виктория, 4 класс
Ягуары занимают третье место по величине среди всех кошек. 
Главный их козырь – скорость, поэтому почти вся добыча оказывается в его лапах. 
Уникальный окрас ягуара неповторим, так же как и рисунок на пальцах человека. 
Агрессию это животные не проявляют, эти кошки отличаются своим любопытством. 
Рычать ягуары абсолютно не умеют, перед атакой они шипят и фыркают. 
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П. Александр, 1 класс
Ягуар самый крупный хищник, живущий в джунглях Амазонки. 
Главной особенностью этой крупной кошки являются большие клыки до трех сантиметров длиной.
«Убивающий одним прыжком» - так переводится с языка индейцев его название. 
Активный, ловкий, сильный и выносливый ягуар ещё и отличный пловец. 
Расцветка шубки помогает ему скрываться в лесу для охоты. 

Т. Анастасия, 5 класс
Тропические моря Тихого океана - место обитания тридакн. 
Раковина этого двустворчатого моллюска может достигать полутора метров. 
Известно, что питаются тридакны планктоном, а также питательными веществами, которые вырабатывают зеленые водоросли, 
селящиеся в складках ее мантии. 
Дайверы сложили о тридакне множество легенд и не без оснований. 
Активной тридакну назвать сложно, поскольку взрослые особи теряют способность к передвижению из-за веса раковины. 
Коричнево-золотистая, зеленая или желтая мантия моллюска имеет большое количество голубых, синих или фиолетовых пятен. 
Находят в тридакнах и жемчужины, причем одни из самых крупных в мире. 
Ассоциируют их с "раковинами смерти" не случайно - извлечь руку или ногу из сомкнувшихся створок моллюска бывает 
довольно сложно. 

М. Мария, 3 класс
Ягуар - хищное млекопитающее, которое относится к семейству крупных кошачьих. 
Горные и тропические леса, побережья океанов и даже болотистые места - основные территории обитания этих больших кошек. 
У ягуара есть интересная особенность – он отличный пловец и часто преследует в воде своих жертв.
Американские индейцы майя и ацтеки считали ягуаров – божественными животными и украшали себя их шкурами и зубами. 
Рычать ягуары не умеют вообще, а издают фыркающие и шипящие звуки. 

М. Дмитрий, 1 класс
Ягуар это хищник который обитает в лесах Северной и Южной Америки. 
Грызуны и олени, птица и рыба - всем этим он питается.
У ягуара очень красивая оранжевая окраска с чёрными пятнышками. 
Активно охотится ночью, устраивая засады на деревьях и в траве. 
Редко нападает на людей, в основном для самозащиты. 

В. Егор, 3 класс
Ягуар хищное, крупное, грациозное животное из семейства кошачих. 
Главным домом являются тропические дождевые леса Северной и Южной Америки. 
Утром на рассвете и на заходе солнца ягуар выслеживает свою добычу из-за засады.
А питается он капибарами, тапирами, обезьянами, лисами, птицами, грызунами, змеями. 
Разгрызает мощными челюстями панцырь черепахи и выкапывает из песка черепашьи яйца. 

О. Роман, 2 класс
Ягуар-крупная хищная кошка с длинным хвостом, закругленными ушами и необычным пятнистым окрасом. 
Главное в жизни ягуара-это охота, он часами сидит в засаде, атакует прыжком и убивает одним укусом. 
Умеет ловко лазить по деревьям и прекрасно плавает. 
Активно охотится ягуар ночью, а днем отдыхает в пещерах или других укрытиях. 
Рычать ягуар совсем не умеет, во время атаки он шипит и фыркает. 

Б. Лилия, 1 класс
Ягуар-хищный млекопитающий, который относится к семейству кошачьих. 
Гордый ягуар проживает на территории Американского континента. 
Усатый красавец ведёт одиночный образ жизни на местности от 25 до 100 квадратных метров.
А любимым блюдом являются черепахи, но также он питается тапирами, птицами, обезьянами и кайманами. 
Реальность ягуаров печальна- их красивые шубки привлекают браконьеров, поэтому они занесены в Красную книгу. 
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