
Подготовила ученица 10 А класса

Квасова Анна



 В мире существует более 10 000 

видов птиц. Этот богатый мир может удивить 

множеством красок и разных сюрпризов.

 Вот лишь несколько редких птиц, которые могут 

похвастаться необычными способностями или 

окрасом.
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 Эти южно-африканские птицы названы так 

благодаря своему невероятно длинному хвосту, 

который может превышать длину тела почти в 2 

раза, достигая 60-ти см (такие длинные хвосты 

присущи самцам).
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В своем брачном наряде самец, как правило, имеет 

ярко-синий окрас (иногда черный). Вне сезона 

размножения окрас самцов не отличается от 

окраса самок, будучи серо-коричневым. Стоит 

отметить, что эти птицы полигамны и, более 

того, разные партнеры будут помогать самке в 

воспитании птенцов.
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 Существуют 4 вида венценосного мухоеда. На 

первый взгляд птица обычная, но если ее 

подразнить, то вы заметите, как она распускает 

свой шикарный хохолок. У самцов огненно-

рыжие перья хохолка с синими кончиками, а 

самки - оранжевые или желтые.
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 Эта птица обитает во влажных лесах в Новой 

Гвинее. Она отличается необычными длинными 

перьями, идущими от головы. Когда ее впервые 

привезли в Европу, люди думали, что перья 

ненастоящие.
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 Многие считают эту птицу самой красивой в мире. Это 

национальная птица Гватемалы, ее именем названа 

валюта этой страны, а изображение этой птицы можно 

заметить на гербе Гватемалы. Квезал не способен жить 

в неволе. Некоторые считают, что птица может умереть 

от разрыва сердца. Будучи вольнолюбивым, квезал не 

зря был выбран в качестве символа борьбы за 

независимость.
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 В первую очередь эта птица отличается своим ярким 

окрасом: грудь - фиолетовая, брюхо - голубое, голова и 

затылок - зеленые, а около ее глаз можно обнаружить 

белую полосу. Кроме этого лицо птицы красноватого 

оттенка, а ее крылья имеют коричневый оттенок с ярко-

синим окрасом в нижней части.Стоит также отметить, 

что в брачный период можно заметить, как самцы 

выделывают невероятные акробатические трюки в 

воздухе, чтобы самка их заметила.
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 Эта птица любит тихоокеанское побережье Южной 

Америки (Перу, Чили). Она отличается в первую 

очередь своими "усами", которые на самом деле 

являются белыми закрученными пучками перьев, 

каждое из которых может достигать длину в 5 см. 

Кроме этого, птица выделяется на фоне остальных 

своим ярко-красным клювом и красными лапками.
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 Свое название этот вид получил из-за необычной 

формы перьев головы - они закручены, как ленты на 

подарочной упаковке. Название "арасари" переводится 

с латинского языка, как "перо-язык" - это указывает на 

отличительные черты строения языка именно этих 

туканов.

 Курчавый арасари обитает в Бразилии, Гвиане, 

Боливии, Перу и Эквадоре.
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 Эта птица обитает во влажных горных лесах, а 

также в лесных опушках. Ее дом может 

находиться на высоте до 1 000 метров над 

уровнем моря. Синешапочную танагру можно 

встретить в восточной части Южной Америки.
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 Среда обитания этой птицы - Индонезия, а конкретнее, 

острова Вайгео и Батанта, находящиеся к северо-

западу от острова Новая Гвинея.

 Эту райскую птицу можно отличить по кудрявым 

хвостовым перьям и уникальной окраске. Корона на 

голове самца - на самом деле, часть кожи, а не перья.
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 Почти идеальный полукруглый светло-оранжевый гребешок у 

самцов этого вида, на самом деле, является формированием из 

двух рядов перьев. Он тянется через всю голову птицы и даже 

частично покрывает ее клюв.

 Обитает эта птица в тропических и субтропических лесах 

Гайаны и юга Венесуэлы. Гвианский скальный петушок 

любит местности богатые водоемами - его можно встретить у 

бассейна реки Риу-Негру.
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 Выделяется эта птица не только лиловым цветов 

макушки головы, но и своим песнопением. Дело 

в том, что, в отличие от других малюров, этот 

обычно поет в дуэте, довольно громко, 

используя низкую чистоту.
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 Эту птицу можно найти в тропической Африке. Она 

живет в дождевых, горных, а также светлых лесах. 

Турако редко спускается на землю, и только для того, 

чтобы попить воды и принять пылевую ванну. Стоит 

отметить, что раньше этих птиц называли 

бананоедами, что довольно странно, т.к. бананов они 

не едят.
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 Живет эта птица в верхней части влажных 

тропических лесов Бразилии, Венесуэлы, 

Колумбии и Боливии. Ее дом обычно находится на 

высоте до 600 м над уровнем моря.

 Красивый окрас имеют самцы. Стоит отметить, 

что темно-пурпурные перышки, которые 

украшают шею котингаблестящего, красиво 

сверкают на солнце
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 Сразу стоит отметить, что металлически 

звенящий голос этой птицы можно сравнить с 

колокольчиком, и этот звук самый громкий в мире 

птиц. Птицу можно встретить в горных 

тропических лесах Бразилии, а также в Парагвае 

и на севере Аргентины.
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 Выделяется эта птица своим желтым клювом с 

большой каской. Птицу-носорога можно встретить 

в тропических лесах южной Азии. Она всеядна, 

любит фрукты, рыбу и мелких млекопитающих.

 Жители индийских племен считают, что висящий 

череп птицы-носорога поможет обрести богатство.
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 Живет эта птица в Центральной Америке. Ее 

отличительная особенность - это длинный хвост. 

В конце хвоста можно также заметить два еще 

более длинных рулевых пера. Эти перья опадают 

со временем из-за частой чистки перьев клювом.
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 Чтобы сделать гнездо, эта птица выкапывает 

норы, длина которых может достигать 50 см. 

Стоит отметить, что красноклюваяальциона

питается крупными насекомыми, грызунами, 

улитками, рыбами, лягушками, а также любит 

охотиться на певчих птиц.
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 Среда обитания - юго-восток США, Центральная 

и северная части Южной Америки, бывает, что 

прилетает в западную и южную Европу.

 Эта птица ловко лазает по стеблям высоких 

растений. Она может с легкостью плавать в воде, 

как утка и ходить по плавающим растениям как 

курица, благодаря своим длинным пальцам.
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 Эта птица семейства попугаевых. Живет она в 

Новой Зеландии, и встретить ее можно в местах 

обитания человека - у горнолыжных домиков, 

отелей для туристов и у кемпингов. Стоит 

отметить, что это единственный в мире попугай, 

который живет и размножается на высоте выше 1 

500 метров над уровнем моря.
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