
Дельфин

Вы видели когда-нибудь дельфинов? Дельфин – животное-загадка на нашей 
планете. Интеллект этого морского жителя считают настолько высоким, что его 
называют “человеком моря”.

Блестящие тела дельфинов своей формой напоминают капли. Морда вытянута в 
узкий клюв, ноздри слиты в одно “дыхло”, из которого животное может выпускать
фонтан брызг высотой два метра. Хвост у дельфинов, в отличие от рыб, располо-
жен горизонтально.

"Люди моря" прославились как неутомимые спутники кораблей. Часто видели, 
как они провожали суда в открытое море. Дельфины могут плавать со скоростью 
50 километров в час, никто в море не плавает быстрее них. Самый быстрый дель-
фин – белобочка.

Дельфины – это не рыбы, а млекопитающие. Они выкармливают детенышей мо-
локом и дышат не жабрами, а легкими. Им часто нужно выныривать из воды, 
чтобы вдохнуть. Ныряют в воду обычно не дольше чем на 3 минуты. Дельфины 
встречаются во многих морях и океанах мира. В день дельфин съедает до 30 кило-
граммов живой рыбы. Дельфины всегда охотятся стаями. Они нагоняют косяк рыб
и окружают его. Потом выталкивают рыбу на самое мелководье и там поедают ее.

Живет дельфин около 50 лет. Средняя масса их – 500 килограммов. А белуха 
может весить до 940 килограммов. Дельфинята рождаются примерно один раз в 
два года. Дельфиниха в это время старается высоко выпрыгнуть, чтобы детеныш 
смог сделать первый вдох. Дельфины – очень трогательные родители, опекающие 
своих детенышей около 5 лет.

Дельфины могут издавать различные звуки – свист, щелканье, лай, стон, визг, 
похрюкивание, мяуканье, чириканье и другие. Унылый протяжный свист и 
следующий за ним высокий и мелодичный означает, что дельфин зовет на 
помощь. Когда дельфины сердятся, они начинают лаять!



1. Дельфина называют "человеком моря" из-за его: 
а) загадочности, б) интеллекта;

2. Хвост дельфинов расположен: 
а) горизонтально, б) вертикально;

3. Откуда у животного бьет фонтан: 
а) из клюва, б) из дыхла;

4. Дельфин может плыть со скоростью: 
а) 30 км/ч, б) 50 км/ч;

5. Дельфин может находиться под водой: 
а) 2 мин, б) 3 мин, в) 5 мин;

6. Дельфин – млекопитающее животное, потому что: 
а) выкармливает своих детенышей молоком, б) ловит рыбу на мелководье;

7. Дельфин может весить 
а) 500 кг, б) тонну;

8. В тексте 6 абзацев. В каком абзаце говорится о том, почему дельфины млекопи-
тающие? 
а) 1-й, б) 2-й, в) 3-й, г) 4-й, д) 5-й, е) 6-й;

9. В каком абзаце говорится о внешнем виде дельфина?
а) в первом, б) в последнем;

10. В каком абзаце говорится о том, какие звуки может издавать дельфин?
а) в первом, б) в последнем;

11. Какой абзац повествует о способе охоты дельфинов на рыб?
а) 1-й, б) 2-й, в) 3-й, г) 4-й, д) 5-й, е) 6-й;

12. Какой абзац рассказывает о том, какие дельфины пловцы?
а) 1-й, б) 2-й, в) 3-й, г) 4-й, д) 5-й, е) 6-й;

13. Какой абзац может быть назван “Хороший пародист”?
а) 1-й, б) 2-й, в) 3-й, г) 4-й, д) 5-й, е) 6-й;



14. Данный текст:
а) художественный, б) научно-популярный;

15. В каком климатическом поясе обитают дельфины?
а) в арктическом; б) в умеренном; в) в субтропическом; г) в экваториальном;

16. В каких водоемах обитают дельфины?
а) Северный Ледовитый океан, море Баренцевых, море Лаптевых;
б) Индийский и Атлантический океаны, Черное море;
в) озера Байкал и Виктория, реки Енисей и Нил;

17. К какой группе животных можно отнести дельфинов по способу питания?
а) хищник, в) растительноядный, б) всеядный, г) насекомоядный;

18. Кто соседи дельфинов?
а) карп, карась, плотва; б) лосось, сельдь, хамса; в) пингвин, белый медведь;

19. В тексте про белых дельфинов больше всего предложений:
а) повествовательных, б) вопросительных;

20. Восклицательное предложение находится:
а) в начале текста, б) в конце текста;

21. Вопросительное предложение находится:
а) в начале текста, б) в конце текста;

22. Выпиши из четвертого абзаца текста четвертое предложение. Выдели грамма-
тическую основу предложения: Что ты можешь сказать о сказуемых? Они 
являются:
а) родственными словами, б) однородными членами предложения.


