
Виды птиц.



• Пти́цы — класс теплокровных , позвоночных 

животных, представители которого характеризуются 

тем, что тело их покрыто перьями и передние 

конечности видоизменены в органы полёта —

крылья (виды, которые не летают, имеют 

недоразвитые крылья). Изначально строение тела 

птиц приспособлено к полёту, хотя в настоящее время 

существует много видов нелетающих птиц. Ещё 

одним отличительным признаком птиц является также 
наличие клюва.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B2


• Птицы пустынь и степей - обитатели обширных 

открытых пространств с разреженной 

растительностью. Здесь трудно найти укрытие, и 

потому многие птицы, живущие в степях и пустынях, 

имеют длинные ноги и шею. Это позволяет им далеко 

осматривать местность и заблаговременно видеть 

приближение хищников. Свой корм птицы степей и 

пустынь находят на земле, среди растительности. Им 

приходится много ходить в поисках пищи, и потому 

ноги этих птиц обычно хорошо развиты. Некоторые 
виды спасаются не улетая, а убегая от опасности





• Хищные птицы — птицы, которые охотятся в полёте. 

Они обладают хорошим зрением, 

большими когтями и клювом, приспособленными для 

захвата или умерщвления жертвы. Хищные птицы не 

составляют единой таксономической группы, а 

представляют собой несколько таксонов, 
объединённых общими чертами.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD




• Птицы побережий водоемов и болот живут на 
берегах водоемов и на болотах, обладают многими 
общими чертами строения. У них длинные тонкие 
ноги и шея, большой клюв. На топких местах их тело, 
высоко поднятое над землей, не намокает. Питаются 
лягушками, рыбой, насекомыми, червями, 
моллюсками. Передвигаясь по болотам и береговым 
отмелям, они клювом, как пинцетом, схватывают 
добычу. Таковы аисты, цапли, кулики. Многие из них 
гнездятся на берегах, недалеко от воды, другие 
устраивают гнезда на деревьях. Аисты издавна живут 
рядом с человеком. Люди заботятся о них, устраивая 
помосты для гнезд.





• Пингви́новые или пингви́ны —
семейство нелетающих морских птиц, единственное 
в отряде пингвинообра́зных . В семействе около 20 
современных видов (по разным данным — от 18 до 
20). Все представители этого семейства хорошо 
плавают и ныряют 

•
Правило Бергмана гласит, что животные, обитающие 
в холодных регионах, имеют большие размеры тела, 
поскольку это способствует более рациональному 
соотношению объёма и поверхности тела животного и 
тем самым — уменьшению теплопотерь.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4





