
Глубоководные животные 

Глубоководные животные – обитатели Мирового океана, живущие на 

глубине более 200 метров. 

 

На больших глубинах темно и холодно. Пищи мало, и живущие там 

рыбы охотятся друг на друга или поедают опускающихся на дно мёртвых 

морских животных. Глубоководные рыбы не очень большие, но у них 

огромные, широко открывающиеся пасти с большим количеством зубов. 

Благодаря такому строению рыба способна заглотить добычу бóльшего 

размера, чем она сама.  

Многие из них способны светиться за счет процессов, происходящих 

внутри клеток. Светящиеся органы могут располагаться на голове, спине, по 

бокам тела, вокруг глаз, на различных выростах тела животного, усиках и т.п.  

Чем глубже среда обитания, тем более желеобразное тело у рыб и 

больше содержание жира в нём. Уменьшается размер и толщина скелета. Это 

делает обитателей глубин медлительными и менее подвижными по сравнению 

с рыбами, живущими у поверхности воды. 

Из-за сильного давления воды почти все морские млекопитающие не 

встречаются на глубине. Однако кашалоты приспособились к давлению воды. 

Мощные легкие позволяют им погружаться на глубину до 3000 метров. 

Кашалот – настоящий гигант: его длина может достигать 18 метров, а масса 50 

тонн. Водится кашалот повсюду, от тропических морей до Крайнего Юга и 

Севера. 



Так как на глубине зрение бесполезно, охотятся эти киты с помощью 

эхолокации: они испускают неслышимый человеком ультразвук, который 

отражается от объектов и возвращаются обратно. Если ультразвук вернулся 

быстро, значит близко находятся какие-то объекты. Любимая еда кашалотов – 

головоногие моллюски. 

 

     Рыба-удильщик – один из самых распространенных обитателей глубин 

океанов и морей. Размеры самок 

могут достигать 1 м. На голове у 

этих рыб находится своеобразная 

светящаяся «удочка». Когда 

добыча приближается, чтобы 

рассмотреть источник света, 

вызывая волнение воды вокруг 

«удочки» и, возможно, даже 

касаясь её, удильщик открывает 

пасть, быстро бросается вперед и заглатывает добычу. Свои светящиеся 

органы рыбы могут «включать» и «выключать» по желанию. 

Эти рыбки очень прожорливы. Их желудок может растягиваться, поэтому 

они могут заглотить жертву, в разы превышающую их по размеру. Основу 

их рациона составляют рыбы. 

 

Одним из видов плотоядных глубоководных губок является губка-

лира. Впервые её обнаружили в 2012 году у калифорнийского побережья на 

глубине 3300-3500 метров. Губка-лира 

внешне напоминает музыкальный 

инструмент арфу или лиру. Это 

животное удерживается на морском дне 

при помощи похожих на корни 

образований. Из центра тянутся от 2 до 

6 горизонтальных ветвей, а на них на 

равном расстоянии друг от друга расположены вертикальные отростки с 

утолщениями на конце. 

Этими отростками губка-лира захватывает добычу, например, 

ракообразных. И как только ей удастся это сделать, она начнет выделять 



пищеварительную плёнку, которая будет обволакивать и переваривать 

добычу. Самая крупная обнаруженная губка-лира достигала почти 60 

сантиметров в длину. 

 

 

6.2 (уровень 1) 

1. Размер губки-лиры составляет 60 см. Где на числовой оси надо 

разместить флажки «Рыба-удильщик» и «Кашалот», чтобы основание 

флажка совпало с максимальной длиной морского животного? 

 
Выбранные цифры запиши в таблицу. 

Ответ: 
Рыба- удильщик Кашалот 

1 18 

В бланк запиши только цифры в той последовательности, в которой они идут 

в таблице, не разделяя их дополнительными знаками. 

 

6.2 (уровень 2) 

2. Расположи изображения морских организмов в порядке увеличения 

глубины, на которой они обитают: 

    

1) Морской 

угорь 

2) Рыба меч 3) Морские 

водоросли 

4) Морская 

звезда 

 

Запиши цифры, которыми обозначены морские организмы, в клеточки в 

нужной последовательности. 

3 → 4 → 1 → 2 

В бланк запиши только цифры в той же последовательности.  



 

6.4 (уровень 1) 

3. Верны ли следующие суждения? 

А) Глубоководным рыбам необходимо острое зрение, чтобы охотиться. 

Б) Все глубоководные животные – хищники. 
 

1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

Ответ: 2 

6.4 (уровень 1) 

4. Прочитав тексты и рассмотрев иллюстрации, ты узнал, что 

1) глубоководные обитатели могут поедать добычу, которая больше 

них по размеру 

2) глубоководные рыбы значительно крупнее рыб, обитающих в 

верхних слоях океана 

3) чем глубже обитает рыба, тем она менее подвижна 

4) глубоководные животные используют свои светящиеся органы для 

охоты 

5) губка-лира перемещается по дну с помощью вертикальных 

отростков 

Обведённые цифры запиши в ответ. 

Ответ: ________. 134 

Запиши ответ в бланк без дополнительных знаков. 

 

6.2 (уровень 2) 

5. В приведённой ниже таблице обобщается информация из текста о животных 

Мирового океана. Заполни пустые ячейки таблицы. 

 

Животное Глубина, на 

которой обитает 

животное 

Чем питаются Приспособления 

для охоты 

Губка-лира   Вертикальные 

отростки 

Рыба-удильщик  рыбой  

Кашалот до 3000 м   

 

 

 



Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл и 

правильность ответа) 

 Заполнение таблицы: 

Животное Глубина, на 

которой обитает 

животное 

Чем питаются Приспособления для 

охоты 

Губка-лира 3300-3500 м ракообразные   

Рыба-

удильщик 

4000 м и глубже  светящаяся 

«удочка»/большая 

пасть 

Кашалот  головоногие 

моллюски/ 

моллюски 

эхолокация/ультразвук 

 

Указания к оцениванию  Баллы  

Приведены все элементы верного ответа 2 

Заполнены все ячейки таблицы, но две ячейки таблицы 

заполнены неверно 

1 

Правильно заполнены менее четырёх ячеек таблицы 

ИЛИ 

ответ отсутствует  

0 

Максимальный балл 2 

 

6.3 (уровень 2) 

6. Глубоководные рыбы имеют большой рот и торчащие во все стороны 

острые зубы. Как эти особенности строения помогают им выжить?  

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл и правильность 

ответа) 

Приведено объяснение: 

могут заглотить добычу большого размера/ зубы как прутья решетки 

(захлопываются как капкан) не дают вырваться добыче. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведено правильное объяснение 1 

В других случаях 0 

Максимальный балл 1 

 

 



6.3 (уровень 3) 

 7. Готовя сообщение о глубоководных обитателях морей, Антон нашёл на 

одном из сайтов в Интернете такую информацию: 

 

     На фотографии – свечение планктонных организмов – рачков и 

водорослей. Они светятся при движении в толще воды. Если проплывает 

мимо лодка или приближается хищник, то свечение усиливается. 

Может ли Антон использовать эту информацию в своём сообщении? 

◌ Да 

◌ Нет 

Свой ответ поясни. 

Ответ:____________________________________________________________. 

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл и правильность 

ответа) 

Дан ответ «Нет» и приведено объяснение, например: 

- планктонные организмы обитают на поверхности, а сообщение о животных, 

обитающих на глубине 200 м и более; 

ИЛИ 

- в состав планктона входят водоросли, для существования которых нужен 

солнечный свет, а сообщение Антон готовит о глубоководных обитателях. 

Указания к оцениванию Баллы 

Дан правильный ответ и приведено верное объяснение 1 

В других случаях 0 

Максимальный балл 1 



 

6.5 (уровень 3) 

8. Слово «биолюминесценция» происходит от древнегреческого βίος 

(«жизнь») и латинского lumen  - «свет». Что означает это слово? 

Ответ: __________________________________ 

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл и правильность 

ответа) 

В ответе прямо или косвенно указывается на способность живых организмов 

светиться. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведено верное объяснение 1 

В других случаях 0 

Максимальный балл 1 

 

Дополнительные задания на различные универсальные учебные 

действия можно найти в демонстрационных вариантах метапредметных 

региональных диагностик, проводимых в московских школах, по 

ссылкам  http://demo.mcko.ru/test/;  https://mcko.ru/pages/monitoring_and_diagn

ostics. 

 

http://demo.mcko.ru/test/
https://mcko.ru/pages/monitoring_and_diagnostics
https://mcko.ru/pages/monitoring_and_diagnostics

