План характеристики животных и растений.
Лисица, лиса, обыкнове́нная или ры́жая лиси́ца (лат. Vulpes vulpes) —
хищное
семейства

млекопитающее
псовых,

распространённый

наиболее
и

самый

крупный вид рода лисиц. Длина
тела 60—90 см, хвоста — 40—60
см, масса — 6—10 кг
Питание.
Лисица

питается

очень

разнообразными кормами. Среди
пищи, которую она употребляет,
выявлено больше 400 видов одних только животных, не считая
нескольких десятков видов растений. Повсеместно основу её питания
составляют мелкие грызуны, главным образом полёвковые.
Более крупные млекопитающие, в частности зайцы, играют в питании
много меньшую роль,

хотя

в некоторых случаях лисицы их

целеустремлённо ловят (особенно зайчат), а во время заячьего мора
могут поедать и трупы. Иногда большие лисицы могут нападать на
детёнышей косули. Птицы в питании лисицы не так важны, как
грызуны, хотя этот хищник никогда не упустит случая поймать птицу,
которая оказалась на земле (начиная от самых мелких и до наиболее
крупных, например гусей и глухарей), а также уничтожить кладку яиц
или нелетающих птенцов. Лисица может похищать и домашних птиц,
но, согласно наблюдениям зоологов, делает это намного реже, чем
принято считать. В пустынях и полупустынях лисицы часто добывают
пресмыкающихся. В Канаде и северо-восточной Евразии лисицы,
которые живут вдоль больших рек, сезонно питаются почти на 100 %
лососями, которые погибли после нереста. Летом лисицы поедают много
жуков и других насекомых, а также, очень охотно, их личинок. В

голодные периоды нередко питаются падалью.Растительные корма —
плоды, фрукты, ягоды, реже вегетативные части растений — входят в
состав питания лисиц почти всюду, но более всего на юге ареала;
впрочем, нигде они не играют ключевой роли в пропитании
представителей данного вида. Наносят существенный урон посевам
овса, поедая эти растения в состоянии молочной спелости.
Среда обитания, продолжительность жизни.
Во всех частях своего ареала лисица отдаёт предпочтение открытой
местности, а также районам, где имеются отдельные рощи, перелески,
холмы и овраги, особенно если зимой снеговой покров в них не
слишком глубокий и рыхлый. Поэтому из всех климатических зон
больше всего лисиц живёт в степной и лесостепной, а не в лесной.
Лисица

является

достаточно

зверем

оседлым.

В

большинстве районов ей не
свойственны
миграции.

регулярные

Случаи

таковых

отмечаются лишь в тундре,
пустынях и горах. Например,
одна

из

помеченных

в

Малоземельской

тундре

(Архангельская

область,

Россия) лисица была потом
убита в 600 километрах к юго-западу. Молодые звери, которые
расселяются из родительского логова, обычно находятся на расстоянии
от 2—5 до 15—30 км от него.Численность лисиц заметно колеблется по
годам. На её состояние влияют такие факторы как количество грызунов,
метеорологические условия, наличие в популяции инфекционных
заболеваний. В голодные годы не только падает плодовитость самок и
выживает меньшее количество щенков, но и возникают условия,

благоприятные для

распространения

эпизоотий,

которые иногда

охватывают большие территории. Характерные для лисиц эпизоотии —
бешенство, чума хищников, чесотка. В дикой природе лисицы редко
живут более семи лет, часто продолжительность жизни не превышает
трёх. В неволе звери доживают до 20—25 лет.
Значение для человека и окружающего мира.
Лисица имеет большое хозяйственное значение как ценный пушной
зверь, а также регулятор численности грызунов и насекомых. При этом
ущерб, который наносится лисицами промысловой дичи и домашним
птицам, намного меньше той пользы, которую они приносят, уничтожая
грызунов — потребителей зерна. Лисиц специально для получения меха
разводят в неволе. В конце XIX века искусственно выведена порода
серебристо-чёрных (чернобурых) лисиц. Затем, благодаря селекции, у
этой породы было значительно улучшено (по сравнению с диким типом)
качество меха, а также выведен ряд других меховых пород на её основе:
платиновая, бакурианская, дакотская и другие. На юге Европы дикие
лисы — наиболее распространённый переносчик вируса бешенства,
поэтому везде проводится их вакцинация.

