
 

КОНКУРС ДЛЯ 2-6 КЛАССОВ 

«Такие разные дельфины» 
 

Таблица ответов 
 

№п/п Ответ 

ЗАДАНИЕ №1 
А)  
Дельфины относятся к отряду Китообразные, к подотряду Зубатые 
киты, семейству Дельфиновые. Существует также надсемейство 
Речные дельфины.  

ЗАДАНИЕ №2 
Б)  
Переднюю часть морды дельфинов, образованную челюстями и 
предназначенную для захвата пищи, называют “клювом”, или 
“рострумом”.  

ЗАДАНИЕ №3 
А)  
Спинной плавник отсутствует у китовидного дельфина. У него 
также нет спинного хребта, поэтому, наверное, он такой изящный.  

ЗАДАНИЕ №4 

Б)  
Косатка самый свирепый хищник среди дельфиновых. Этих 
красивых черно-белых дельфинов еще называют морскими 
волками. Они, подобно своим сухопутным тезкам, охотятся стаями, 
окружая группу тюленей, моржей или дельфинов, совместными 
усилиями расправляясь с добычей. Косатки часто используют 
сложные, необычные приемы охоты. Так, например, косатка может 
незаметно подплыть к льдине, на которой отдыхает тюлень, и 
резким ударом сбить его в воду, где несчастному уже не будет 
спасения. Остальные дельфиновые охотятся на мелких животных, 
например рыб, моллюсков.  

ЗАДАНИЕ №5 

В)  
Спинной плавник нужен дельфину для предотвращения вращения 
вокруг продольной оси, для стабилизации тела, т.е. для 
удержания равновесия, ведь дельфины очень быстро плавают. 
Так же, как и другие плавники, он играет роль в терморегуляции.  

ЗАДАНИЕ №6 

Г)  
Тело серого дельфина имеет серую окраску: темно-серая на 
спине, по бокам и светло-серая на брюхе. Молодые и взрослые 
животные полностью серые, а старые особи постепенно светлеют 
практически полностью до молочно-белого цвета, как бы седеют.  

ЗАДАНИЕ №7 

В)  
По данным Википедии — свободной энциклопедии, надсемейство 
Речные дельфины включает 4 вида. Это Гангский дельфин, 
Амазонский дельфин (Иния), Ла-платский дельфин, Китайский 
речной дельфин.  
В 2007 году китайские речные дельфины официально были 
объявлены исчезнувшим видом. По другим источникам, например, 
Биологического энциклопедического словаря - 5-6 видов.  



ЗАДАНИЕ №8 

В)  
Cемейство Морские свиньи, также как и Дельфиновые, относится к 
подотряду Зубатых китов отряда Китообразные, а морской лев, 
морской леопард, тюлень относятся к другому отряду – Хищные. 
Раньше морских свиней относили к семейству Дельфиновых.  

ЗАДАНИЕ №9 А)  
Местные жители Амазонки называют Амазонского дельфина Боуто.  

ЗАДАНИЕ №10 

Г)  
Дельфин Мауи уникален и является одним из чудес природы. Он 
является самым маленьким и самым редким морским дельфином. В 
мире в живых сейчас осталось приблизительно около 100 особей 
этого редчайшего животного. Дельфин обитает только в водах 
Новой Зеландии.  

ЗАДАНИЕ №11 

В)  
Дельфин Коммерсона, относящийся к роду пёстрых дельфинов, 
имеют очень отличительную форму тела. У них чёрная голова, 
белое горло и тело. Границы между двумя цветами проявляются 
очень чётко.  

ЗАДАНИЕ №12 
Б)  
Крестовидный дельфин обитает в антарктических и 
субантарктических водах.  

ЗАДАНИЕ №13 
А)  
Дельфин Гектора живет только в прибрежных водах Северного 
острова Новой Зеландии.  

ЗАДАНИЕ №14 
Б)  
Согласно последним исследованиям род афалин включает три 
вида: Афалина, Австралийская афалина и Индийская афалина.  

ЗАДАНИЕ №15 

Б)  
Дельфины – водные животные, но жабр они не имеют, дышат 
атмосферным воздухом при помощи лёгких и обладают 
удивительной способностью задерживать и контролировать свое 
дыхание.  
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