
Биотоп Населенный пункт 
Исследовательская группа:  

1. Координатор - Илья Вакула  
2. Фотограф хронограф - Рита Касьянова  
3. Ботаник - Дарья Козлова  
4. Зоолог - Алина Аскарова  
5. Эколог - Валерия Тихонова  
6. Практик-коллектор - Артем Большаков  

Цель исследования 
Исследовать биотоп населенного пункта – д. Пустынь.  

Задачи 
1) Изучить биотические факторы данного биотопа.  
2) Изучить абиотические факторы данного биотопа.  
3) Сделать фото биотических факторов биотопа. 
4) Определить зависимость факторов живой и неживой природы друг от друга. 
Исследовательская работа 

 
Населённый пункт (н. п.) — населённое людьми место (поселение), первичная единица 
расселения людей в пределах одного застроенного земельного участка (город, посёлок 
городского типа, село и пр.). Обязательный признак населённого пункта — постоянство 
использования его как места обитания из года в год (хотя бы сезонно). Как правило, на 
территории государства один из крупных населённых пунктов имеет статус его столицы.  

 
В России законодательно не установлена зависимость типологии населённых пунктов от 
численности населения или застройки, однако главным критерием отличия сельского 
населённого пункта от городского является то, что большинство экономически активного 
населения городского поселения не занято в сельском хозяйстве. Поэтому некоторые сёла 
и посёлки больше городов.  
Пу́ стынь — село в Арзамасском районе Нижегородской области, располагающееся на 
правом берегу реки Серёжи.  
Координаты: 55°39′42″ с. ш. 43°36′23″ в. д.  
Животные 

 
Стриж - небольшая птица рода стрижей, семейства стрижиные. Не родственник ласточек, 
может жить в городе, но есть и лесные. Обитает в средней Европе, в северной и средней 
Азии. В России — от западных границ до Забайкалья на востоке. Зимует в Африке и 
южной Индии.  



 

 
Голубь - широко распространённая птица семейства голубиных, родиной которой 
считаются Европа, Юго-Западная Азия и Северная Африка. Ещё в глубокой древности эти 
птицы были приручены человеком, в результате были выведены так называемые 
домашние голуби. Во времена Великих открытий человек перевозил с собой всё своё 
имущество, в том числе и голубей. Впоследствии одичавшие голуби широко 
распространились в мире и стали синантро́ пами, привычными обитателями больших 
городов и сельскохозяйственных ферм. Они не характерны. Типичный взрослый голубь - 
длина тела 29—36 см, размах крыльев 50—67 см, вес 265—380 г. Оперение густое и 
плотное, но при этом перья слабо закреплены в коже. Окрас изменчивый, особенно у 
городских полудиких птиц — всего насчитывают 28 разновидностей окраски, называемых 
«морфами». Как правило, голова, шея и грудь пепельно-сизые с зеленоватым, желтоватым 
либо пурпурным металлическим отливом на шее и груди. Такой же отлив может быть 
выражен на кроющих крыла. Радужная оболочка красная, оранжевая либо золотисто-
жёлтая, при этом внутреннее кольцо более бледное. Вокруг глаз имеются участки 
неоперённой, голубовато-серой кожи. Клюв шиферно-чёрный, с ярко-выраженной 
беловатого цвета восковицей в основании. У настоящих голубей, живущих в условиях 
дикой природы, туловище светло-серое, с беловатым надхвостьем и двумя отчётливыми 
тёмными полосами на внешней стороне крыльев. Последние две характеристики отличают 
сизого голубя от родственных ему клинтуха и вяхиря. Оперение городских и сельских 
птиц, являющихся одичавшими потомками различных пород домашних голубей, может 
иметь различные оттенки от почти белого и охристого до фиолетово-чёрного, но обычно 
более тёмное и без какого-либо определённого рисунка. Крылья широкие, заострённые. 
Хвост закруглённый, обычно с тёмным окончанием и белой окантовкой по краям. Ноги 
имеют оттенки от розового до серовато-чёрного, у некоторых птиц частично покрыты 
перьями. Пернатые хищники, охотящиеся на сизых голубей — сапсан, дербник, беркут, 
обыкновенная и воробьиная пустельги, перепелятник, ушастая сова, виргинский филин и 
некоторые другие птицы. На земле птиц могут подстерегать кошки, опоссумы, еноты и 
лисицы. Голубь и человек очень сильно вздаимодействуют друг с другом. В давние 
времена, когда не было телефонов, люди использовали почтовых голубей. И они остались 
самым быстром способом передачи информации в плоть до XIX века.  

 



 
Удо́ д — небольшая яркоокрашенная птица с длинным узким клювом и хохолком, иногда 
раскрываемым в виде веера.Единственный представитель семейства удодовых (Upupidae), 
отряда ракшеобразных. Мнения орнитологов о систематическом положении этого вида 
весьма разнообразны. Некоторые учёные рассматривают подвиды обыкновенного удода 
как отдельные виды, а также выделяют удодов в отдельный отряд 
удодообразных.Небольшая птица длиной 25—29 см и размахом крыльев 44—48 см. 
Выделяясь полосатым чёрно-белым оперением крыльев и хвоста, длинным тонким 
клювом и длинным хохолком на голове, является одной из самых легкоузнаваемых птиц. 
Окрас головы, шеи и груди в зависимости от подвида варьирует от розоватого до 
каштанового (на территории России известный русский орнитолог С. А. Бутурлин 
описывает его как «глинисто-красноватый»). Крылья широкие, округлые, окрашены 
контрастными чёрными и беловато-жёлтыми полосами. Хвост средней длины, чёрный с 
широкой белой перевязью посередине. Брюшная часть туловища розовато-рыжая, с 
черноватыми продольными полосами по бокам. Хохол на голове оранжево-рыжий, с 
чёрными вершинами перьев. Обычно хохол сложен, однако при приземлении (в другое 
время редко) птица распускает его, как веер. Клюв длиной 4—5 см, слегка загнут вниз. 
Язык, в отличие от многих других видов птиц, сильно редуцирован. Ноги свинцово-серые, 
достаточно сильные, с короткими плюснами и тупыми когтями. Самцы и самки внешне 
друг от друга не отличаются. Молодые птицы в целом окрашены в менее насыщенные 
тона, имеют более короткий клюв и хохол.  

 
Ломкая веретеница - безногая ящерица из семейства Веретеницевые (Anguidae). 
Распространена в Европе и по всей Западной Азии. Длина ящерицы достигает 50 
сантиметров, из них до 30 сантиметров длина тела. Хвост самцов длиннее, чем у самок. 
Тело самца коричневого, серого или бронзового цвета. Окраска самок бледнее, чем у 
самцов. На брюхе у самцов тёмные пятна и полосы. На брюхе у самок пятен и полос нет. 
У самцов на спине идёт два ряда пятен. Распространена в Европе и по всей Западной 
Азии. Средняя продолжительность жизни составляет 9-12 лет. Название «веретеница» 
происходит от веретена, которое формой напоминает эту ящерицу. А «ломкая» от 
свойства отбрасывать хвост. Занесена в Красные книги нескольких республик и областей.  
Обыкновенная каменка (лат. Oenanthe oenanthe) - птица семейства Мухоловковых. 
Длиной 14,5 — 15,5 см весом от 22 до 28 г. Размах крыльев составляет от 26 до 32 см. У 
самцов в брачном оперении весной и летом серая макушка и спина, чёрная полоска через 
глаза, которая тянется до щёк и там немного расширяется, что напоминает как бы маску. 
Над чёрной полоской через глаза проходит белая полоса. Грудка цвета охры, брюхо белое, 
крылья чёрные. Самки окрашены похоже, только мене контрастно, так как чёрная маска 
на лице не так выражена и крылья больше бурые чем чёрные. Птиц в полёте легко узнать 
по характерной чёрно — белой окраске хвоста. Белый хвост на конце имеет чёрный Т-
образный рисунок. Свистящий крик, часто поют, слегка возвышаясь над скалами. 
Каменки поедают в основном насекомых, а также пауков, улиток и дождевых червей. 
Осенью они питаются также ягодами. Каменки распространены во всей Европе, это 
единственный вид семейства, который встречается также в северной Европе. В — 
основном они встречаются в горах, но населяют также и другие ландшафты, предпочитая 



при этом открытые, каменистые места. Зимуют в Африке. Кроме Европы встречаются в 
Канаде и на Аляске, в Гренландии и Сибири. Гнездо в виде плоской чашки расположено в 
трещинах скал или между камнями. В кладке 5 — 6 яиц. Насиживание длится примерно 
14 дней, затем оба родителя выкармливают птенцов ещё 15 дней.  

 
Мокри́ цы (лат. Oniscidea) — семейство Ракообразных из отряда Равноногих (Isopoda). 
Внешний вид: тело овальное, сверху выпуклое, первая пара усиков недоразвита и очень 
мала, вторая сильно развита. Глаза по бокам головы; верхние челюсти лишены щупалец. 
Первый грудной членик по большей части обхватывает голову с боков, 7-й имеет сзади 
глубокую вырезку; все 7 пар грудных ног одинакового строения и приспособлены для 
ходьбы. Все членики брюшка свободные; пять первых пар брюшных ног прикрывают друг 
друга черепицеобразно; внутренняя ветвь их играет роль жабры, наружная — крышки; 
твёрдая наружная ветвь первой пары заключает открывающиеся наружу воздушные 
полости — органы воздушного дыхания; 6 пара брюшных ног обращена назад и выдаётся 
в промежутке между 5 и 6 брюшным члеником. Наиболее характерные представители 
семейства относятся к родам Oniscus и Porcellio. Тело их овальное, несколько более 
суженное к задней части, лоб с тремя лопастями, наружные усики длиною почти равны 
половине тела, 3, 4 и 5 членики брюшка с длинными направленными назад боковыми 
выростами. У некоторых видов на пластинках спины видны узоры, похожие на восточные 
иероглифы. Образ жизни Многочисленные представители этого семейства (18 родов и 
более 250 видов) живут на суше, по большей части во влажных местах: под камнями, под 
лежащим на земле деревом, в погребах и т. п. Днём они прячутся и выходят на поиски 
пищи вечером или ночью. Питаются растениями, частью разлагающимися, частью 
живыми и могут иногда приносить некоторый вред огородным растениям (но вместе с тем 
они поедают и вредные растения). Мокрицу часто встречают в помещениях с повышенной 
влажностью (ванные комнаты, подвалы, сараи). В случае опасности (например, если 
положить их в ладонь), мокрица может свернуться в клубок, напоминая арбуз в 
миниатюре.  

 
Жук-носорог обыкновенный (лат. Oryctes nasicornis) — жук, принадлежащий к 
семейству Пластинчатоусые. Предпочитает увлажнённые участки широколиственного 
леса, долины, речные поймы. Проник в искусственные насаждения степной зоны, а также 
в безлесные местности степной и полупустынной зон, где он первоначально обитал в 
лесах надгорных и пойменных речных террас. В лесостепи, степи, в Крыму и 
Предкавказье встречается часто, на севере европейской части ареала и в Сибири редок. 
Вид имеет широкое распространение. Европа, Северная Африка, Юго-Восточная Азия. 
Предкавказье, Кавказ, Северо-Восточная Турция, Северо- Восточный Иран. Естественный 
ареал вида охватывает зону широколиственных лесов и лесостепь Европы, вид отмечен на 
крайнем юго-западе Сибири. Способность жука развиваться в местах скопления 
непромерзающей органики - кучах перепревшего навоза, компоста, слежавшихся листьев - 
позволил виду проникнуть к северу от основной части естественного ареала.  
Растения 



 
Подоро́ жник (лат. Plantágo) — род одно- и многолетних трав, реже полукустарников 
семейства Подорожниковые (Plantaginaceae). Насчитывает более 200 видов, 
распространённых по всему земному шару; многие из них считаются сорняками. Обычно 
имеют короткое корневище, усаженное тонкими шнуровидными корнями. Листья 
собраны в прикорневую розетку, черешковые. Цветоносы прямостоячие, безлиственные. 
У некоторых видов цветочный стебель ветвистый, облиственный. Цветки мелкие, 
невзрачные, собраны в густой конечный колос или головку. Плод — многосемянная 
коробочка. Опыление происходит с помощью ветра. Подорожник большой и подорожник 
блошиный — ценные лекарственные растения, даже введённые в культуру. Подорожники 
обладают кровоостанавливающим, противовоспалительным и ранозаживляющим 
действием — известно, что листья этого растения (их необходимо предварительно 
разжевать или растолочь, чтоб пустили сок!) прикладывают к ране для обеззараживания и 
скорейшего заживления, а также для вытягивания гноя из чирьев. Кроме того в листьях и 
плодах подорожников много слизи, и препараты из них хорошо действуют на желудок и 
кишечник, снимая воспаление и обволакивая. Несмотря на то, что подорожники — 
неприхотливые растения и зачастую являются сорняками, некоторые виды внесены в 
Красные книги: подорожник приморский — в Красную книгу Липецкой области и 
Латвийской Республики, подорожник солончаковый — в Красную книгу Ульяновской 
области, подорожник наибольший — в Красную книгу Липецкой области, республики 
Татарстан и Удмуртской Республики, подорожник Корнута — в Красную книгу Липецкой 
области и Республики Татарстан.  

 
Крапива (лат. Urtīca) — род цветковых растений семейства Крапивные. Стебли и листья 
покрыты жгучими волосками. Род включает в себя около 40—45 видов. Произрастают, в 
основном, в зоне умеренного климата в Северном и (реже) Южном полушариях. 
Наибольшее распространение в России имеют Крапива двудомная (Urtica dioica L.) и 
Крапива жгучая (Urtica urens L.).  

 
Полынь - латинское название происходит, скорее всего, от др.-греч. αρτεμής — здоровый, 
по целебному действию растения наружно и внутренне. Объяснения от имени Артемиды 
(Дианы), покровительницы девиц, помогающей им в женских болезнях, при которых и 
употребляется полынь, или от имени греческой царицы Артемизии считаются более 
позднего происхождения, чем само название, почему и имеют менее оснований. Другие 
народные названия — емшан или евшан (из чагат., туркм. jaušan, казах. жусан) — то же, 
что и полынь. Полыни — дву- и многолетние (реже однолетние) травы и полукустарники 
высотой 3—150 см, с толстым деревянистым корнем. Стебли обыкновенно прямые. Всё 
растение имеет более или менее густое беловатое или сероватое опущение, часто 
серебристые или войлочные. Листья всего чаще лапчато- или перисто-раздельные, 



очередные, рассечённые, реже цельные и цельнокрайные, доли мелки и тонки. Нижние 
листья более крупные, чаще на длинных черешках, средние и верхние — мельче, менее 
рассечены, обычно сидячие. Цветки чрезвычайно мелки, чаще жёлтые, иногда 
красноватые, собраны в мелкие соцветия — головки — яйцевидные, чашевидные или 
почти шаровидные корзинки 1-10 мм диаметром с черепитчатыми листочками обёртки. 
Соцветия состоят из тончайших трубчатых обоеполых цветов, причем краевые нитевидны 
и однополые пестичные; все соцветие окружено черепитчатой поволокой. Головочки 
цветов собраны в длинные кисти, колосья или метелки. У одних видов в корзинках 1 ряд 
пестичных трубчатых краевых цветков и более многочисленные обоеполые цветки диска; 
у других цветки диска тычиночные или все цветки в корзинках — обоеполые, трубчатые.  

 
Борщеви́ к Сосно́ вского — растение рода Борщевик, обладающее способностью 
вызывать сильные и долго не заживающие ожоги.Листья, корни и плоды борщевика 
богаты эфирными маслами, которые ослабляют устойчивость кожи против 
ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на 
коже может появиться сильный ожог 1 — 3 степени. Особая опасность заключается в том, 
что прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений. 
При попадании сока на кожу её нужно промыть водой с мылом и исключить воздействие 
солнечных лучей не менее чем в течение 2 сут. В середине XX века культивировался как 
силосное растение. Впоследствии выяснилось, что он легко дичает и проникает в 
естественные экосистемы. Листья и плоды его богаты эфирными маслами, содержащими 
фуранокумарины — фотосенсибилизирующие вещества, которые при попадании на кожу 
могут вызвать фотохимический ожог. Очень крупное (до 3 метров) растение, двулетник 
или многолетник, монокарпик (то есть цветёт и плодоносят один раз в жизни, после чего 
отмирает). Стебель бороздчато-ребристый, шероховатый, частично ворсистый, пурпурный 
или с пурпурными пятнами, несёт очень крупные тройчато- или перисто-рассечённые 
листья обычно желтовато-зелёного цвета длиной 1,4—1,9 м. Корневая система 
стержневая, основная масса корней располагается в слое до 30 см, отдельные корни 
достигают глубины 2 метров. Соцветие — крупный (до 50—80 см в диаметре) сложный 
зонтик, состоящий из 30—75 лучей. Цветки белые или розовые; наружные лепестки 
краевых цветков в каждом зонтичке сильно увеличены. Каждое соцветие имеет от 30 до 
150 цветков. На одном растении, таким образом, может быть более 80 000 цветков. Цветёт 
с июля по август, плоды созревают с июля по сентябрь. Плоды обратно-яйцевидные или 
широкоэллиптические, длиной до 10—12 мм и шириной до 8 мм, по спинке усажены 
длинными, а у основания — шиповатыми волосками. Масса 1000 семян 12—16 г. Срок 
сохранения всхожести семян — 2 года.  

 
Клён ясенели́ стный(лат. Acer negúndo) — листопадное дерево, вид рода Клён семейства 
Клёновые (по другой системе классификации — Сапиндовые), родом из Северной 
Америки. Морфология Листопадное дерево до 21 м (обычно 12—15 м) высотой и до 90 см 
(обычно 30—60 см) в диаметре, с неравномерной кроной. Ствол короткий, часто в 
основании разделяется на несколько длинных, раскидистых, большей частью изогнутых 
отростков, которые расходятся неравномерно в разные стороны и создают 
скачкообразную крону. Когда растёт среди других деревьев, ствол, как правило, 



разветвляется выше и создаёт высокую, редкую крону. Кора тонкая, серая или светло-
коричневая, с неглубокими пересекающимися бороздками. Ветви от зелёного до 
багрового цвета, умеренно прочные, с узкими листовыми рубцами, пересекающиеся друг 
с другом, часто покрытые серовато-зелёным пушком. Почки белые и пушистые; боковые 
почки прижаты. Листья супротивные, сложные непарноперистые, имеют 3, 5 (реже 7) 
листочков, каждый из которых 15—18 см длиной; в верхней части светло-зелёные, снизу 
бледные серебристо-белые, обычно гладкие на ощупь; на черешках длиной до 8 см; 
напоминают по форме лист ясеня — отсюда и русское видовое название. Листья на краях 
шероховато пильчатые или лопастные. Форма листа различается, но отдельные листики 
напоминают классический кленовый лист. Осенняя окраска листьев — преимущественно 
жёлтая. Цветки двудомные, жёлто-зелёные. Мужские цветки собраны в кисть на тонких 
черешках, женские расположены на других ветвях. Цветёт в мае — начале июня на 
протяжении 15 дней. Плод — крылатка, состоящая из двух крылышек с одним семенем в 
каждом, расположенных по отношению друг к другу под углом менее 60 градусов. 
Каждое крылышко около 4 см длиной. Плод созревает в августе — октябре, но остаётся 
висеть на дереве до весны. Семена без эндоспермов, по длине в 2—3 раза больше, чем по 
ширине, заметно сморщенные. Распространение Неприхотлив к почвенным условиям, но 
лучше растёт на плодородных свежих почвах, на хорошо освещённых местах. Очень 
активен и подвижен, обладает высокой скоростью роста и устойчив к загрязнению 
воздуха. Распространяется самосевом в окрестностях городов и посёлков сначала на 
нарушенных местах, но вскоре внедряется и в природные сообщества, сорничает. Процесс 
расселения идет сравнительно быстро, так как в стадию плодоношения он вступает уже в 
возрасте 6—7 лет, и смена его поколений происходит быстрее, чем у других видов 
деревьев. Недолговечен, живёт не более 80—100 лет, в уличных посадках не более 30 лет.  

 
Живокость (лат. Delphínium) – травянистое растение. На территории России произрастает 
около 100 видов. Листья дланевидно-разделённые, часто глубоко, множественно 
рассечены на заострённые или зубчатые доли. Высота стебля, в зависимости от вида, 
меняется от 10 см до 3 и более метров. Цветок живокости с пятью голубыми 
чашелистиками и белым глазком. Цветки неправильные, с пятью голубыми 
чашелистиками и белым глазком, состоят из пяти окрашенных чашелистиков. Все части 
растения, особенно корни и плоды, содержат алкалоиды, которые определяют ядовитые 
свойства растения. Живокость — опасное ядовитое растение, вызывает угнетение 
центральной нервной системы с одновременным действием на желудочно-кишечный 
тракт и сердечно-сосудистую систему. Известны случаи отравления растением крупного 
рогатого скота и овец. Растение известно ещё с античности, однако в качестве 
лекарственного или ядовитого растения оно практически не применялось. Живокость, 
предлагались для применения в хирургической практике в комбинации с наркотиками 
либо в сочетании с наркозом для расслабления мускулатуры, для снятия судорог, 
скованности, контрактуры и при повышенном тонусе скелетной мускулатуры.  



 
Синя́ к — род растений семейства Бурачниковые. Одно-, дву- или многолетние 
жёстковолосистые травы, редко кустарники.Листья очерёдные, цельные, узкие, линейные 
или ланцетные. Цветки слегка неправильные, в завитках, образующих сложное 
метельчатое соцветие. Чашечка пятираздельная, рассечена почти до основания, с 
линейными или ланцетными щетинистоопушёнными долями, при плодах 
неизменяющаяся; венчик может быть зигоморфным с косым срезом и пятью несколько 
неравными короткими, задними (верхними) более длинными лопастями, воронковидно-
колокольчатый или колокольчатый, без ясного разделения на трубку и отгиб, с голым 
зевом (без чешуек), синий, фиолетовый или пурпурный, реже белый или бело-розовый, 
снаружи опушённый. Тычинки прикреплены к середине трубки венчика или несколько 
ниже её середины на разной высоте как бы спирально, неравной длины и выдаются из 
венчика, с тонкими нитями и маленькими короткими пыльниками, овальными или 
округло овальными. Завязь четырёхлопастная. Столбик нитевидный, длиннее трубки 
венчика, покрытый, по крайней мере, в нижней части волосками, на верхушке коротко 
раздельный, с маленьким рыльцем. Реже столбик цельный, с одним рыльцем. Имеется 
защитное кольцо (внутри основания венчика) из отдельных или слитых волосистых или 
голых чешуек. Плод из четырёх орешковидных долей, заострённых, прямостоячих, 
трёгранно-яйцевидных, 2—3 мм длиной, бугорчатые, острые, прикреплённых плоским 
треугольным основанием к плоскому цветоложу. Растения в основном ядовитые. 
Несмотря на ядовитость, синяк обыкновенный и синяк красный являются лекарственными 
растениями и широко применяются в народной медицине. Синяк красный содержит в 
корнях, а синяк обыкновенный в корнях и в цветках красящее вещество. Корни синяка 
русского используются в производстве румян. Листья и молодые стебли синяка 
обыкновенного съедобны. Растения в основном ядовитые. Несмотря на ядовитость, синяк 
обыкновенный и синяк красный являются лекарственными растениями и широко 
применяются в народной медицине.  

Взаимосвязь факторов живой и неживой природы 
Факторы живой и неживой природы тесно связаны. Например, многие обитающие в 
населенных пунктах птицы гнездятся в щелях между досками в жилых домах. 
Температура в населенных пунктах выше температуры в лесах или полях, это может 
привести к тому, что многие цветы распускаются раньше положенного времени. Вредные 
газы, выпускаемые машинами, заводами приводят к загрязнению почвы, что, в свою 
очередь, влияет на видоизменение и исчезновение некоторых видов растений.  

Приспособленнось представителей флоры и фауны 
Приспособленность флоры и фауны выражается в различных факторах. Абиотические 
факторы: приспособленность растений и животных к температуре, влажности и 
количеству солнца и внешняя приспособленность. Окраска и форма тела различных 
животных служат ярким примером приспособленности организмов к среде обитания. 
Покровительственная окраска и форма тела у некоторых животных делают их 
незаметными на фоне окружающей среды, маскируют их. Они свойственны многим видам 
рыб, лягушек, птиц, зверей. Некоторые животные имеют яркую окраску, которая резко 



выделяет их на фоне окружающей среды. Такая окраска называется предостерегающей. 
Она свойственна животным, выделяющим ядовитые или дурно пахнущие вещества. 
Предостерегающую окраску имеют божьи коровки, шмели, пчелы, осы. Все 
приспособления имеют относительный характер, то есть полезны организму лишь в 
типичной для него среде обитания. При попадании организма в нетипичные для него 
условия приспособления могут оказаться бесполезными или даже вредными. Так, 
водоплавающие птицы – лебеди, утки - с трудом передвигаются по суше, ночные птицы 
плохо видят днем. А у растений, например, яркая окраска может привлекать насекомых, 
чтобы распространить свой вид в дальнейшие места с помощью пыльцы.  
 
Вывод 
Нашей группой была произведена ревизия фауны и флоры деревни Пустынь, 
Арзамасского района. Мы выяснили, что населенный пункт - это своеобразная 
экосистема, в которой многое зависит от человека и его деятельности.  
 


