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Задача « Лягушки» 

Предмет: Биология . 

Класс: 7 

   Летом Лиза приехала на каникулы к бабушке  в село Муранка. В жаркий 

день она пошла купаться на речку. Подойдя к берегу она увидела , как 

лягушки стали прыгать в воду. Она заинтересовалась вопросом: « Какие  

виды лягушек обитают на территории Самарской области?». 

        Изучив этот вопрос,  Лиза  выяснила, что на территории Самарской 

области обитает только четыре вида из более чем полтысячи видов лягушек, 

насчитываемых зоологами мира. Кроме того сравнительно недавно был 

выделен пятый гибридный вид – лягушка съедобная. Самой редкой у нас по 

праву нужно назвать лягушку прудовую.  

Лягушки – лишь одно из семейств большого отряда так называемых 

бесхвостых земноводных (этот признак отличает их от группы хвостатых). К 

бесхвостым относятся все остальные «лягушкоподобные» земноводные – 

квакши, жабы, чесночницы; но больше всех похожи на настоящих лягушек, 

пожалуй, жерлянки. Их выделяют в особое семейство круглоязычных. 

Главное отличие жерлянок от лягушек следующее: у последних язык 

способен выбрасываться изо рта и захватывать летающих насекомых, 

круглоязычные же на такое не способны.  

   

  Краснобрюхая жерлянка 
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          К сожалению, количество земноводных в Самарской области с каждым 

годом снижается. Это очень тревожный знак – ведь земноводные важный 

элемент пищевой цепи не только рыб, птиц, но и многих других 

позвоночных.   

Лягушки обитающие на территории Самарской области 

                             

Прудовая лягушка.    Остромордая лягушка.                Чесночница   

 

Задание 1  

Напишите, какие органы выполняют функцию дыхания у взрослых 

лягушек ? 

Задание 2 

Выбери один правильный ответ 

Признаки рыб у головастика лягушки 

1) двухкамерное сердце и внутренние жабры 

2) наружные жабры и боковая линия 

3) внутренние жабры и трёхкамерное сердце 

4) трёхкамерное сердце и нервная трубка 

Задание 3  

Выбери три  правильных ответа 

Какие бесхвостые обитают на территории Самарской области 

1. Озерная  лягушка 

2. Гребнистый тритон 

3. Жаба серая 

4. Алый лягушонок 
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5. Зеленая древесная лягушка 

6. Чесночница  

  Задание 4 

Составьте, цепь питания лягушки.  ( 3 звена) 
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