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Происхождение птиц
• Учёные сходятся во мнении, что предками были мезозойские 

рептилии из группы текодонтов – псевдозухии, жившими около 
200 млн лет назад. По-видимому, некоторые из этих животных 
постепенно приспособились к жизни на деревьях.



Древние птицы

• Самая древнейшая птица Protoavia (1984 г.) была найдена в 
местечке Пост, Техас, США, ее предполагаемый возраст 225 000 
000 лет.
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Вымершие птицы
• Археоптерикс

— вымершая 
птица 
позднего 
Юрского 
периода

Аргентавис
— вымершая 
птица 
семейства 
тераторнитидо
в

Фороракосы—
вымершее 
семейство 
хищных 
нелетающих птиц 

Энантиорнис— род 
хищных 
энантиорнитин. 



Характеристика 
• Птицы относятся к высокоорганизованным теплокровным 

позвоночным, которые приспособлены к полету и тело которых 
покрыто перьями.В настоящее время известно более девяти 
тысяч видов птиц.



Отряды птиц
Воробьиные Ржанкообразные Гусеобразные

Аистообразные Курообразные Голубеобразные



• Дятлообразные Соколообразные Стрижеобразные

Буревестниковые Фламингоообразные Поганковые



• Кукушкообразные Страусообразные                  Пингвины

Колибри Журавлеобразные Пеликанообразные



• Казуарообразные Совообразные
Попугаеобразные

Гагарообразные Козодоеобразные
Тураковые



Значение в природе
• Велико значение птиц в регулировании численности 

насекомых и мелких грызунов. Подчас птицы сами служат 
пищей другим животным.

• Велико значение птиц в распространении семя, они 
перелетают с места на место и выбрасывают вместе с 
пометом семена. Благодаря деятельности птиц тяжелые 
плоды дуба оказываются вдали от дерева. Цветки некоторых 
тропических растений опыляют птицы колибри и 
нектарницы.



Значение в жизни человека
• Полезны для человека и хищные птицы, уничтожающие мелких 

грызунов - вредителей полевых культур. На многих диких птиц 
существует промысловая и спортивная охота. 

• Птичий помет, содержащий большое количество солей азота и 
фосфора, служит прекрасным удобрением. Промысловые и 
домашние птицы - поставщики мяса, пуха, яиц.



Тест.

• 1)Доказательством родства птиц с пресмыкающимися служит...

• А)постоянная температура тела

• б)отделение артериальной крови от венозной

• В)строение яиц и наличие на коже роговых чешуек

• 2) Страус - бегающая птица, поэтому у неё...

• А)грудина плоская без киля и бороздки перьев не сцепляются 
друг с другом

• Б)бороздки перьев сцеплены друг с другом, делая перо почти 
непроницаемым для воздуха

• В)хорошо развиты большие грудные мышцы



• 3) К летающим птицам относят...

• А)пингвина б)киви в)журавля

• 4) Представителями отряда воробьинообразных являются...

• А)городская ласточка, певчий дрозд  

• Б)черный стриж и серая ворона  в)красавка и эму

• 5) У какой птицы максимально развит мускульный желудок:

• А)у тетерева  б)у орла   в)у дятла

• 6) Птицы - теплокровные хордовые потому, что имеют...

• А)перьевой покров

• Б)четырехкамерное сердце и артериальную кровь насыщенную 
кислородом

• В)сухую кожу



• 7) К особенностям строения птиц связанны с полетом относят:

• А)срастание поясничных и крестцовых позвонков; двойное 
дыхание; сильное развитие переднего мозга и мозжечка

• Б)питание насекомыми  в)сухая кожа


