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                                                           Введение 

В лесной чаще, на опушках, в поле, на лугу, в перелесках, на берегу реки 
или у ручья, у больших и малых деревьев – везде-везде мы можем встретить 
муравейники. Они бывают в саду, на школьном участке и даже в большом 
городе на газоне или вдоль тротуара, хотя рядом идут люди и мчатся  
автомобили и автобусы. 

И, как правило, муравьи живут огромными семьями до сотен миллионов 
обитателей. Муравейник можно сравнить с городом. В современном городе 
нужны работники самых разных профессий. Муравьи тоже не исключение. 
Данную тему мы считаем актуальной, так как муравьи выполняют множество 
экологических функций, полезных для человека, в том числе регулирование 
количества насекомых-вредителей  и аэрацию почвы. Благодаря активному 
хищничеству муравьи активно уничтожают многие виды насекомых-
вредителей (включая гусениц бабочек  и ложногусениц пилильщиков), отдают 
предпочтение видам, встречающимся в больших количествах. Использование 
муравьёв-ткачей при выращивании цитрусовых на юге Китая считается одним 
из старейших применений биологической борьбы с вредителями . В Южной 
Африке муравьи используются для сбора урожая ройбуша, имеющего 
маленькие семена, применяемые для производства травяного чая.  В некоторых 
частях света (в основном в Африке и Южной Америке) большие муравьи, 
особенно кочевые, используются при зашивании ран во время хирургических 
операций. Челюстями муравьёв захватывают края раны и фиксируют их на 
месте. Тело затем отрезают, а голова и челюсти остаются, способствуя 
сведению краёв раны .  

С другой стороны, муравьи могут причинять неудобства, когда они 
вторгаются в жилища или наносят экономический ущерб. Муравьи могут 
повреждать культурные растения (например, разводя на них тлей) или 
вторгаться в жилища человека. Хотя в природе встречается более 13000 видов 
муравьев, профессии у всех одинаковые.  

Целью данной работы было изучение разных видов муравьев и их профессий. 

В ходе исследования ставились следующие задачи: 

• Проанализировать литературу и интернет-источники о муравьях; 
• Изучить представления одноклассников о муравьях методом 

анкетирования; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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• Обсудить  с руководителем  полученные в ходе исследования данные; 
• Подготовить буклеты и памятки для одноклассников. 

Методы исследования:  анкетирование, изучение литературы и материалов 
сайтов интернета. 

                             Обзор литературы. 
Анализ информационных источников показал, что муравьи, постоянно 
встречающиеся в лесу, на дорожках, в садах и даже в домах, обычно не имеют 
крыльев, на голове у них коленчатые усики, согнутые вниз, грудь маленькая, а 
брюшко хорошо отделено от нее тонким стебельком. Одни очень подвижны, 
быстро бегают, другие медленно ползают. 

Все муравьи, как правило, живут в муравейниках — сложно 
устроенных сооружениях с многочисленными ходами внутри. Очень многие 
муравьи устраивают свои муравейники в почве, под камнями или лежащими на 
земле бревнами и досками. Некоторые заселяют старые пни или же делают 
муравейники под отстающей корой засохших деревьев. В тех случаях, когда 
муравейники располагаются в почве, над ними возвышается земляной холмик 
или же собранная муравьями большая куча из хвоинок, сухих веточек и 
остатков листьев. Муравьи, живущие в тропиках, нередко строят свои гнезда на 
ветвях деревьев из склеенных кусочков древесины или шаровидные гнезда из 
зеленых скрепленных краями крупных листьев деревьев и кустарников. 

В жарких странах есть и походные муравьи. Они не имеют 
муравейников, а постоянно передвигаются многотысячными колоннами и несут 
с собой в челюстях личинок и куколок. 

Крылья имеют и самки, и самцы. После роения в воздухе при теплой и 
сухой погоде самки муравьев навсегда теряют крылья, они приступают к 
размножению и создают новую семью с более мелкими, так называемыми 
рабочими муравьями. Некоторые самки возвращаются после роения в свой 
родной муравейник, их потомство воспитывают рабочие муравьи. 

Личинки муравьев — безглазые, безногие, белые «червячки». Они 
требуют постоянного ухода — им необходимы тепло и определенная влажность 
воздуха. Поэтому муравьи часто переносят их с места на место: днем в верхние 
этажи муравейника, ночью и в плохую погоду — в нижние. Личинки лежат 
кучкой в общей камере. На эту кучку муравьи кладут кусочки корма. Это 
муравьи-няньки. 

Развившись, личинка рыжего муравья начинает ткать кокон и 
превращается внутри него в куколку, очень  похожую на муравья, но только 
белую и мягкую. Коконы муравьев неправильно называют муравьиными 
яйцами. Настоящие яйца значительно мельче — меньше булавочной головки. 
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Как и за личинками, муравьи ухаживают за коконами и переносят их с этажа на 
этаж. 

Из неоплодотворенных яиц развиваются самцы, а из оплодотворенных 
в зависимости от ухода и корма — самки-матки или рабочие муравьи 
(бесплодные самки). 

Среди муравьев есть и такие, которые обходятся без рабочих своего 
вида: их самки живут и приносят потомство в гнездах муравьев других видов. У 
муравьев-амазонок рабочих тоже нет. У них есть так называемые солдаты, 
вооруженные острыми челюстями. Солдаты амазонок нападают на 
муравейники других видов, уничтожают их защитников и утаскивают к себе 
чужих личинок и куколок. Появившиеся из этих куколок рабочие муравьи 
становятся «рабами» амазонок — самок, самцов и солдат. А амазонки во 
взрослом состоянии вообще не могут собирать пищу и сами питаться— их тоже 
кормят «рабы». 

Сложные взаимоотношения между муравьями в их семьях 
регулируются особыми веществами —  феромонами, которые выделяют одни 
муравьи, а воспринимают — другие. Благодаря такой химической сигнализации 
очень многие члены муравьиной семьи быстро мобилизуются на те или иные 
действия. Этим объясняется согласованность поведения огромных масс 
рабочих муравьев. 

Муравьи любят тепло. Поэтому их особенно много в жарких странах. В 
каждом тропическом лесу за какой-нибудь час можно увидеть 20—30 видов 
муравьев разного размера, формы и окраски. Вблизи экватора на островах и 
континентах земного шара живет несколько тысяч видов этих насекомых. У нас 
на Кавказе — около 140 видов, в Московской области— только 28 видов, в 
лесотундре же близ полярного круга—всего 3—4 вида. 

Муравьи питаются главным образом живыми и погибшими 
насекомыми, а также сладким соком плодов, цветочным нектаром, сахари-
стыми выделениями тлей. Некоторые виды, так называемые жнецы, собирают 
в пищу созревшие зерна злаков. Тропические муравьи-листорезы отрезают 
челюстями кусочки листьев деревьев, которыми удобряют свои грибные 
плантации, находящиеся в глубине почвы в муравейниках. Выращенные этими 
муравьями грибы служат основной пищей для них и их потомства. Таким 
муравьям свойственна «профессия» плантатора. 

Хорошо знакомые многим черные садовые муравьи пополняют свой 
рацион падью, или медвяной росой, содержащей много сахаров экскрементами 
тлей, питающихся соками растений. При  этом муравьи защищают своих 
«дойных коровок» от врагов, при необходимости переносят их на новые, более 
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сочные веточки и даже забирают часть тлей на зимовку в муравейник. Этих 
муравьев можно причислить к пастухам. 

Есть муравьи-бочки, раздувшееся брюшко которых служит живой 
тарой для пищи, например, у медовых муравьев. 

 Исследования  ученых выявили, что в каждом муравейнике есть 
небольшая доля муравьев, которые уклоняются от общественно полезного 
труда. Попросту говоря, бездельничают. В чем тут дело, пока ученые не знают. 
То ли программа поведения у них дает какие-то  сбои, то ли возраст подкатил 
«пенсионный». 

Кроме того ученые пришли к выводу, что особи, выполняющие разную 
работу выглядят по разному и никогда в течение жизни не меняют своей 
«профессии». 
Среди муравьев есть вредные для нас виды. Это те, которые поселяются в 
домах и портят пищевые продукты.  Например, фараоновы муравьи, которые 
живут в жилищах человека. В отличие от остальных муравьев, количество 
цариц у них не ограничено. Зарегистрированы случаи, когда количество цариц 
в одной колонии достигало несколько сотен. Назойливые муравьишки не 
доставляют жильцам квартир особой радости, прогуливаясь по подоконникам и 
столам. Они вполне могут быть переносчиками опасных заболеваний, 
поскольку облепляют сплошной массой трупы животных. Так как территория, 
контролируемая одной колонией, может быть достаточно велика, не 
исключено, что в сахарнице окажется муравей, пару дней назад пировавший на 
трупе мыши в подвале. 

 Некоторые вредят садам, огородам и полевым культурам. Большинство 
же живущих в нашей стране муравьев очень полезны, они улучшают почвы, 
перемешивая, рыхля и удобряя их, защищают растения как насекомых, 
особенно от гусениц и листоядных жуков. 

Изучая информационные источники, мы выяснили, что размеры 
муравьев у разных видов могут быть от 1-2 миллиметров, как у фараоновых 
муравьев,  до 2-3 сантиметров, как у гигантских муравьев-древоточцев. 

Муравьи в культуре 
Упоминания о муравьях встречаемся уже в древних мифах. 
По известному греческому мифу, Зевс превратил муравьёв острова Эгина в 

людей, сделав их царём своего сына Эака — так появилось племя мирмидонян, 
участвовавших в Троянской войне под предводительством Ахилла. 

В русской былине есть сюжет: Волх Всеславьевич обращает своих 
дружинников в муравьёв, чтобы они смогли пробраться сквозь стены и ворота 
«индейского царства». В «золотого муравья» превращается также юноша в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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осетинской сказке. В русской народной сказке «Хрустальная гора» Иван-
царевич, обернувшись муравьём, проникает через маленькую трещину в 
хрустальную гору и освобождает царевну. 

Немало упоминаний о муравьях разбросано в мифологии индейцев. 
Например, в мифе индейского народа, известного как «Черноногие», муравьи 
предстают в качестве изобретателей искусства вышивания по коже.  

Древний историк Геродот рассказывает, что огромные муравьи 
(«величиной почти с собаку») в пустыне добывают золотой песок, который и 
забирают индийцы, эта легенда получила достаточно широкое распространение 
в античной и средневековой литературе, вплоть до «Фауста» Гёте. Подобный 
сюжет встречается и в уральском сказе  П. Бажова «Жабреев ходок». 

Муравьи часто использовались в сказках, баснях и детских рассказах в 
качестве образца трудолюбия и взаимопомощи. Например, в басне Ивана 
Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей» и басне Эзопа «Муравей и 
кузнечик» одним из главных героев является муравей. Муравьи также 
упоминаются в религиозных текстах, включая Библию (Книга притчей 
Соломоновых), Коран и другие. 

Также муравьи присутствуют в следующих литературных произведениях 
для детей: Натальи Романовой — «Муравей Красная Точка», Валерий 
Медведев — «Баранкин, будь человеком!», Ян Ларри — «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали». 

Муравьи являются главными персонажами советских мультфильмов: 
«Путешествие муравья», снятого по мотивам сказки Виталия Бианки, «Слон и 
муравей», «Стрекоза и муравей», «Баранкин, будь человеком!». 
В качестве героев выступали муравьи в иностранных мультфильмах: «Муравей 
Антц», «Приключения Флика», «Гроза муравьёв». 

В изобразительном искусстве 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Герб дворянского рода Баженовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B7%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8,_%D0%AF%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1961)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC!_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
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1 лат — Муравей (2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Памятник муравью (Гётеборг, Швеция) 

В геральдике 

В геральдике муравей, как и пчела, служит эмблемой трудолюбия и 
покорности.  

В нумизматике 

Муравьи изображены на аверсе памятной монеты из медно-никелевого сплава 
Банка Латвии достоинством 1 лат, выпущенной в 2003 году.  

В современной культуре 

• С конца 1950-х по 1970-е годы муравьиные фермы были популярными 
образовательными детскими игрушками в США. В их более поздних 
версиях, для большей наглядности, использовался прозрачный гель 
вместо почвы. 

• Муравей является символом платёжной системы WebMoney. Голова 
муравья отражается в трее при включённом клиенте. 

• Компьютерная стратегия в реальном времени «Empire of the Ants» 
позволяет выращивать виртуальную муравьиную колонию. 

• Памятник «денежному муравью» установлен в 2015 году в Киеве 
(напротив кинотеатра «Украина» по улице Городецкого); на одной 
стороне монеты, которую держит стоящий на двух ногах муравей 
надпись «На Удачу», а на другой — «На Щастя» (автор скульптуры 
Дмитрий Ив).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/WebMoney
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Empire_of_the_Ants
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80,_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Географические названия в  России 

• Муравьи — деревня в Жирятинском районе Брянской области. 
• Муравьи — деревня в Шимском районе Новгородской области. 
• Муравейка — река в Приморском крае России. 
• Мураши — город в России, административный центр Мурашинского 

района Кировской области. 
• Муравейник — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области. 
• Муравейник — посёлок, Бугурусланский район Оренбургской области. 
• Муравейник — покинутая деревня, Каргапольский район Курганской 

области. 
• Чемал (в переводе с алтайского «муравейник, с муравьями») — село, 

административный центр Чемальского района Республики Алтай. 
• Муравьиный Камень — горный хребет в России, расположенный в 

Пермском крае, находится на территории Вишерского заповедника. 

                                      Результаты исследований. 
В рамках работы было проведено анкетирование среди учащихся 6 «В» класса. 
В опросе приняло участие 26 человек. 
В ходе анкетирования им было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Какие виды муравьев вы знаете? 
2. Все  ли муравьи строят муравейники? 
3. Какие профессии муравьев вам известны? 
4. Полезны или вредны муравьи? Чем именно? 

При обработке данных мы выяснили следующее: 
1. Какие виды муравьев вы знаете? 

Вариант ответа Количество ответов % 
Муравей-пуля 2 7,7% 
Красный  15 57,7% 
Черный 10 38,5% 
Муравей-жнец 2 7,7% 
Африканский 1 3,8% 
Не знаю 6 23,1% 
Термиты  1 3,8% 
 

2. Все  ли муравьи строят муравейники? 
Вариант ответа Количество ответов % 
нет 13 50% 
Живут внутри дерева 1 3,8% 
да 8 30,8% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Не знаю 2 7,7% 
 

3. Какие профессии муравьев вам известны? 
Вариант ответа Количество ответов % 
рабочий 1 3,8% 
солдат 2 7,7% 
королева 1 3,8% 
строитель 6 23,1% 
стражник 1 3,8% 
Собиратель еды 2 7,7% 
охотники 1 3,8% 
Роют тоннели 1 3,8% 
Перетаскивают яйца 1 3,8% 
Защищают муравейник 1 3,8% 
разведчик 1 3,8% 
трутни 1 3,8% 
Не знаю 14 53,8% 
 

4.Полезны или вредны муравьи? Чем именно? 
Вариант ответа Количество ответов % 
полезные 16 61,5% 
вредные 9 34,6% 
Санитары леса 1 3,8% 
Грызут (портят листья 
деревьев) 

1 3,8% 

кусаются 1 3,8% 
Не знаю 4 15,4% 
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                                                        Выводы: 

У разных видов муравьев могут быть разные профессии.. Не все муравьи 
строят муравейники. Муравьи могут быть как полезными, так и вредными. Так 
как полученные в ходе анкетирования данные показали низкий уровень 
осведомленности учащихся по данной проблеме, данные, полученные в ходе 
исследования будут им интересны и будут способствовать повышению общей 
осведомленности об особенностях муравьев. 
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