
 

90 интересных фактов о птицах 

 Птицы являются неотъемлемой частью нашей природы. Они окружают людей, а 

поэтому будет интересно узнать факты о птицах. Кукушки, орлы, канарейки – 

каждая из этих птиц заманчива по-своему. Интересные факты о птицах – это не 

только уникальные знания для детей, но и для более взрослых поколений.  

1.На сегодняшний день людям известно 10 694 вида птиц, которые живут на Земле. 

 2.Интересные факты про птиц подтверждают, что наибольшее количество желтков в одном 

птичьем яйце составляет 9 штук. 

 3.Для того, чтобы сварить  яйцо страуса  вкрутую, его придется кипятить 1,5-2 часа. 

 4.Единственная в мире птица, которая вообще не имеет крыльев – это киви.  

5.Температура тела птиц на 7-8градусов выше, нежели у человека.  

6.Аисты в процессе перелета способны засыпать, не опускаясь при этом на землю. 

 7.Птицы не могут потеть. 

 8.Яйцо птицы колибри самое маленькое в мире. \ с горошину \ 

 9.Перья птицы весят больше, чем ее кости. 

 10.Кроме дельфинов и людей, интересные имена есть и у попугаев. Родители-попугаи 

дают имена птенцам при помощи чириканья. 

 11.Гнездовым паразитизмом обладают кукушки, подбрасывающие яйца в чужие гнезда.  

12.Самые большие птичьи яйца в мире несут мадагаскарские птицы — эпиорнисы. 

 13.Сердце птицы бьется 1000 раз в минуту во время полета и 400 раз в минуту во время 

отдыха 



14.Самая большая по размерам птица – это страус, рост которого достигает более 2 

метров. 

 15.Страусы, киви, казуары   и пингвины не могут летать.  

16.Во всем мире существует 6 видов ядовитых птиц.  

17.Ворона и ворон не являются самцом и самкой одного вида птиц, а это разные виды птиц.  

18.Самые распространенные птицы на Земле – это куры.  

19.Самые тяжелые по весу птицы – это дудаки. 

 20.Птицы произошли от динозавров. 

 21.Странствующий альбатрос имеет самый большой размах крыла, который составляет 3 

метра.  

22.Птицы обладают притупленным чувством вкуса.  

23.Форма клюва птицы соответствует типу еды, которой они питаются в дикой природе. 

 24.Императорский пингвин может голодать на протяжении 9 недель. 

 25.Самой «умной» птицей считается воробей, потому что на 100 грамм массы воробья 

приходится 4,5 граммов мозга. 

 26.В процессе полета белоголовый орлан может задрать вверх ноги и продолжать при этом 

лететь.  

27.Чайки без проблем могут пить соленую воду, потому что их гланды фильтруют соль. 

 28.Дятлы без проблем способны долбит дерево по несколько часов, потому что их 

строение черепа позволяет это делать.  

29.Колибри за один день может съесть в 2 раза больше собственного веса.  

30.Совы не могут двигать глазами по сторонам. Они поворачивают голову целиком.  

31.Черный стриж без остановки может летать до 4 лет.  

32.На воле птицы могут жить до 45 лет.  

33.Самой быстрой птицей является сапсан. 

 34.Яйца страусов больше времени высиживают самцы.  

35.Розовый цвет тела фламинго появляется не с рождения, а возникает в процессе 

поглощения в пищу рачков. 

 36.Колибри — это единственная птица, летающая назад. 

 37.Папуанский пингвин плавает быстрее всех птиц. Еще он хорошо ныряет. 38.Случается, 

когда совы поселяют в  гнезда змей.  

39.Куры могут притворяться мертвыми для сохранения собственной жизни.  



40.Канарейки хорошо чувствуют пары метана. 

 41.Птичье мясо считается диетическим. 

 42.В Австралии фламинго смог дожить до 83 лет, а затем эту птицу усыпили. 

 43.Какаду ходят очень медленно, а летают быстро. 

 44.Пингвины летать не могут, но подпрыгивают до 2 метров. 

 45.Синица за день может кормить своих птенцов около 1000 раз. 

 46.Пение птиц не говорит, о том, что они испытывают счастье, а это просто метка их 

территории 

. 47.Малиновка имеет примерно 3000 перьев. 

 48.Вес страуса может достигать 130 килограммов.  

49.У страуса глаз больше, нежели его мозг 

. 50.Если бы пришлось птиц отправить в космос, то они бы не выжили, потом что для них 

важна гравитация. 

 51.У птицы-киви почти нет крыльев. 

 52.В шее совы имеется 14 позвонков.  

53.Африканская дрофа является самой тяжелой птицей в мире, она весит примерно 19 

килограмм. 

 54.Чаще всех машет крыльями колибри.  

55.Колибри питаются с интервалом 10 минут. 

 56.Жить в одиночестве страусы не способны.  

57.Страусы являются долгожителями, доживают они до 50-ти лет. 

 58.Множество детей аистов «уходят из дому» и перебираются в другие гнезда, потому что 

их не устраивают охотничьи навыки родителей.  

59.Фламинго спит на одной ноге. 

 60.Африканский попугай Жако может не только разговаривать, но и спрягать глаголы. 

             Интересные факты о хищных птицах  

1.Степные орлы питаются сусликами.  

2.Хищные птицы берут свою добычу с лета. 

 3.Охотясь ночью, слуховая часть мозга хищных птиц-сипух вводит в деятельность 95000 

нейронов. 

 4.Боевой орел вошел в топ-10самых страшных хищных птиц мира.  



5.У ястреба зрение в 8 раз лучше, чем у человека. 

 6.Ястребы зачастую ведут охоту из засады. 

 7.Хищная птица орлан имеет массивный клюв. 

 8.Из всех видов сов самой огромной является рыбная сова. 

 9.На территории Филиппин очень ценятся орлы, поэтому за их убийство дают 12 лет 

лишения свободы. 

 10.Самым сильным орлом считается южноамериканская гарпия. 

 11.Хоть и говорят, что хищные птицы не нападают на людей, были случаи, когда на детей 

нападали орлы. 

 12.Интересные факты о хищных птицах подтверждают, что у хищных птиц на лапах есть 

всего по три пальца. 

 13.Активны хищные птицы только днем. 

 14.Множество видов хищных птиц мигрируют. 

 15.Хищные птицы в процессе полета пытаются избегать водные пространства.  

16.Птенцы хищных птиц медленнее развиваются и оперяются.  

17.Нападают на добычу хищные птицы только лапами и когтями. 

 18.Лапы хищных птиц немного слабее, чем у других птиц.  

19.Самой свирепой и могучей хищной птицей считается виргинский филин.  

20.Самая большая из всех хищных птиц – это андский кондор.  

21.Грифы используют свой клюв для разделывания добычи. 

 22.К хищным птицам относят примерно 270 видов.  

23.Орлы могут жить в неволе до 50 лет, а ястребы до 25 лет.  

24.Самец ястреба-перепелятника, неся домой добычу, предупреждает об этом самку 

страшным криком еще издали. 

 25.Хищные птицы являются моногамными 

. 26.Сокол является солнечным символом победы.  

27.Самой быстрой птицей является сокол.  

28.Сокол, интересные факты о котором завораживают каждого ценителя природы, во время 

охоты достигает скорости 320 километров в час. 

 29.Между самками и самцами сокола различий нет.    30.От удара сокола противник может 

погибнуть мгновенно.  

 

Читайте больше на: http://100-faktov.ru/90-interesnyx-faktov-o-pticax/ 

http://100-faktov.ru/90-interesnyx-faktov-o-pticax/

