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«Лечим скворца» 
Задание 1 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Лечим скворца», расположенным 
справа. Для ответа на вопрос отметьте нужные варианты 
ответа. 
 
Алиса нашла раненого скворца и оставила сообщение на форуме 
школы. Ребята из 5 класса обсуждали это сообщение. Ниже 
приведены мнения некоторых ребят, участвовавших в 
обсуждении.  
 
Какие из мнений принадлежат ребятам, которые считали, что 
Алиса должна была показать скворца ветеринару, специалисту по 
болезням птиц?  
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Алисе лучше крыло и лапку аккуратно подвязать, а кормить 
скворца вареной гречкой. 
 Алиса не знает, что случилось с крылом и лапкой скворца. В 
ветеринарной клинике могут определить и назначить лекарства. 
 Если нет перелома, то скворец скоро поправится, и Алиса 
сможет его выпустить на волю. 
 Если раны будет обрабатывать человек, который не знает, как 
устроено крыло скворца, он сделает только хуже. 
 Люди не должны подбирать птиц. Эти птицы не смогут жить в 
природе, когда люди их вылечат. 
 

ЛЕЧИМ СКВОРЦА 
 

Алиса (сообщение на форуме):  
Вчера совершенно нежданно прямо под дом прискакал раненый 

скворец... Летать не может, только бегать и подпрыгивать невысоко. 
Что делать? Пришлось брать... У него раны у основания крыла и лапки. 
Раны серьёзные, у основания крыла видна кость. Но крыло не висит, 
оно сложено. На лапку скворец наступает. Надеемся, что это просто 
повреждение мягких тканей, а не перелом. А вдруг он летать от боли не 
может, а не от перелома? 

Раны промыли лекарством. Поместить пришлось в картонную 
коробку. Туда же поставили мисочки с водой и с крупами (гречка, рис). 
Как лечить крыло? И чем кормить? Может, крупы не сырые давать, а 
надо варить? Посоветуйте, пожалуйста. Птиц никогда не держала.  
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«Лечим скворца» 
Задание 2 / 5 
 
Воспользуйтесь текстами «Лечим скворца» и «Признаки 
перелома крыла у птицы», расположенными справа. Для ответа 
на вопрос выберите в выпадающих меню нужные варианты 
ответа. 
 
Ребята хотели определить, есть ли у скворца, найденного Алисой, 
перелом крыла. Какой признак перелома крыла есть у скворца, 
какого нет, а про какой признак нужно задать вопрос Алисе, 
потому что в сообщении нет о нём информации? 

 
Для каждого признака выберите в выпадающих меню «Признак 
есть», «Признака нет» или «Нужно задать вопрос». 
 

Признак Есть ли признак у 
найденного скворца 

Птица не может летать. Выпадающих меню: 
Признак есть  
Признака нет 
Нужно задать вопрос 

Птица не может расправить крыло. Выпадающих меню: 
Признак есть  
Признака нет 
Нужно задать вопрос 

Крыло отвисло. Выпадающих меню: 
Признак есть  
Признака нет 
Нужно задать вопрос 

В месте перелома видна кость или 
ее часть.  

Выпадающих меню: 
Признак есть  
Признака нет 
Нужно задать вопрос 

 

ЛЕЧИМ СКВОРЦА 
 

Алиса (сообщение на форуме):  
Вчера совершенно нежданно прямо под дом прискакал раненый 

скворец... Летать не может, только бегать и подпрыгивать невысоко. 
Что делать? Пришлось брать... У него раны у основания крыла и лапки. 
Раны серьёзные, у основания крыла видна кость. Но крыло не висит, 
оно сложено. На лапку скворец наступает. Надеемся, что это просто 
повреждение мягких тканей, а не перелом. А вдруг он летать от боли не 
может, а не от перелома? 

Раны промыли лекарством. Поместить пришлось в картонную 
коробку. Туда же поставили мисочки с водой и с крупами (гречка, рис). 
Как лечить крыло? И чем кормить? Может, крупы не сырые давать, а 
надо варить? Посоветуйте, пожалуйста. Птиц никогда не держала.  

 
Признаки перелома крыла у птицы 

Если вы заметили, что ваша птица перестала летать, не может 
расправить крыло, само крыло отвисло (правда, при неполном переломе 
такого симптома вы не увидите, крыло будет сохранять нормальное 
положение), в месте перелома вы замечаете ненормальную 
подвижность костей и даже слышите их хруст, вы видите сами кости 
или их часть (при открытом переломе), скорее всего, перелом крыла у 
неё есть. По степени повреждения костей крыла у птицы переломы 
могут быть полными – представляют собой надлом, и неполными – 
выглядят, как трещины. 
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«Лечим скворца» 
Задание 3 / 5 
 
Запишите свои ответы на вопросы. 
 
Многие ребята считали, что Алиса поступила хорошо, подобрав на улице раненого скворца.  
 
Другие высказали мнение, что лучше оставлять раненых диких птиц в природе, естественной среде их обитания. Подбирать птиц может 
быть опасно и для птиц, и для людей. 
 
Почему подбирать раненых диких птиц может быть опасно для птиц? 
 
Запишите свой ответ. 
 
 

 
 
Почему подбирать раненых диких птиц может быть опасно для людей? 
 
Запишите свой ответ. 
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«Лечим скворца» 
Задание 4 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Лечим скворца», расположенным справа. 
Для ответа на вопрос отметьте в таблице нужные варианты 
ответа. 
 
Валерий сказал, что человек, подобрав дикую птицу или животное, 
берёт на себя большую ответственность. Какие аргументы можно 
использовать для подтверждения точки зрения Валерия?  

 
Отметьте «Да» или «Нет» для каждого аргумента. 
 

Можно ли использовать аргумент, чтобы 
подтвердить точку зрения Валерия? Да Нет 

Любой человек может подобрать и принести 
домой дикую птицу, если сможет её поймать.   

Дикая птица в домашних условиях 
полностью зависит от человека, не может 
использовать свои инстинкты. 

  

Во времена Древнего Рима домашние утки 
могли летать, что не характерно для 
одомашненных птиц. 

  

Природа регулирует количество здоровых и 
больных животных.   

Очень трудно создать дома условия, 
полностью соответствующие тем, в которых 
живёт дикая птица в природе. 

  

 

ЛЕЧИМ СКВОРЦА 
 

Алиса (сообщение на форуме):  
Вчера совершенно нежданно прямо под дом прискакал 

раненый скворец... Летать не может, только бегать и подпрыгивать 
невысоко. Что делать? Пришлось брать... У него раны у основания 
крыла и лапки. Раны серьёзные, у основания крыла видна кость. Но 
крыло не висит, оно сложено. На лапку скворец наступает. 
Надеемся, что это просто повреждение мягких тканей, а не перелом. 
А вдруг он летать от боли не может, а не от перелома? 

Раны промыли лекарством. Поместить пришлось в картонную 
коробку. Туда же поставили мисочки с водой и с крупами (гречка, 
рис). Как лечить крыло? И чем кормить? Может, крупы не сырые 
давать, а надо варить? Посоветуйте, пожалуйста. Птиц никогда не 
держала.  
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«Лечим скворца» 
Задание 5 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Лечим скворца», расположенным справа. 
Для ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа. 
 
Какие из перечисленных ниже действий помогут диким птицам?  

 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Сделать и повесить скворечник. 
 Вместе с родителями помочь приюту, где содержат попавших в 
беду диких птиц. 
 Пойти в зоопарк смотреть на диких птиц. 
 Разместить на уличных стендах листовки о том, как действовать, 
если ты увидел, что диким птицам нужна помощь. 
 Узнать, какие дикие птицы обитают в вашей местности. 
 Сходить домой к Алисе и посмотреть на скворца. 
 Сделать и повесить кормушку для птиц, регулярно кормить птиц. 
 

ЛЕЧИМ СКВОРЦА 
 

Алиса (сообщение на форуме):  
Вчера совершенно нежданно прямо под дом прискакал 

раненый скворец... Летать не может, только бегать и подпрыгивать 
невысоко. Что делать? Пришлось брать... У него раны у основания 
крыла и лапки. Раны серьёзные, у основания крыла видна кость. Но 
крыло не висит, оно сложено. На лапку скворец наступает. 
Надеемся, что это просто повреждение мягких тканей, а не перелом. 
А вдруг он летать от боли не может, а не от перелома? 

Раны промыли лекарством. Поместить пришлось в картонную 
коробку. Туда же поставили мисочки с водой и с крупами (гречка, 
рис). Как лечить крыло? И чем кормить? Может, крупы не сырые 
давать, а надо варить? Посоветуйте, пожалуйста. Птиц никогда не 
держала.  
 

 


