ОЗНАКОМЬСЯ С ОТРЯДАМИ ПТИЦ
Укажи номер отряда птиц у соответствующего описания и фотографии!

1.Поганкообразные

2.Гагарообразные

3. Аистообразные

4. Гусеобразные

5.Ржанкообразные

6. Воробьиноообразные

Большие птицы. Длинные ноги, шея и
клюв. Приспособились бродить по
влажным местам и мелководью.

Маленькие и средних размеров водные
птицы. Живут на пляжах, песчаных
берегах водоёмов. Хорошо летают и
быстро бегают по земле. Некоторые
виды умеют плавать.

Очень разнообразный отряд птиц, есть
маленькие и средней величины.
Небольшой клюв, приспособленный для
разнообразной пищи (насекомые,
семена).

Птицы средней величины со стройным
телом, что помогает им как при полёте,
так и при плавании. Хорошо плавают,
ныряют и летают. Встречаются на море,
на озёрах и болотах.

Средние, большие и очень большие
птицы с красивыми ногами и
продолговатым телом. Сравнительно
длинная шея. Большую часть жизни
проводят вблизи воды, питаясь
водными растениями. Хорошо плавают
и ныряют.
Небольшие и средней величины
водные птицы. Тело продолговатое,
шея длинная, крылья короткие и узкие.
Хорошо плавают и ныряют, но
короткие ноги не приспособлены для
ходьбы по земле. Живут на озёрах и
других внутренних водоёмах.

7. Совообразные

8. Кукушкообразные

9. Дятлообразные

10.Журавлеобразные

11.Курообразные

12.Соколообразные

Небольшие и средней величины
птицы со сравнительно большой
головой, сильным клювом и
хвостом. Много времени проводят в
поисках насекомых и их личинок в
коре дерева.

Птицы большие и средней величины
с длинным прямым клювом. Жизнь
почти всех птиц этого отряда связана
с водой.

Птицы средней величины. Тело
плотное, с короткими широкими
крыльями, сильными ногами и
клювом. Оперение обычно
маскировочное пёстро –
коричневое, самцы более пёстрые,
чем самки.
Хищные птицы разной величины с
большой головой, неподвижными
глазами и очень подвижной шеей.
Острый загнутый клюв. Хорошо
развито зрение и слух. Большая
часть видов птиц охотится ночью.

Хищные птицы с острыми сильными
когтями и острым загнутым клювом.
Очень острое зрение. Хорошо
летают.

Птицы средней величины с
длинным хвостом, прямым клювом
и короткими ногами. Оперение
коричневое или серое. Не делают
гнёзд, а яйца подбрасывают в чужие
гнёзда.

Задания можно выполнить, ознакомившись с экспозицией птиц Латвии на 3 этаже. Правильность
ответов можно проверить у администратора музея на 1 этаже.

