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Кто такие животные?
На нашей планете обитает 1 миллион 

200 тысяч видов животных. И хотя мы не 

перепутаем голубя с кошкой, разобраться 

в этих видах не просто, потому что, напри-

мер, крокодил и рыба — это не один и тот 

же вид, хотя оба живут в воде. Пауки, кло-

пы и земляные черви — одинаково про-

тивные, но клоп — это насекомое, а паук 

и червь — нет. Мы давно привыкли делить 

всё живое на животных и насекомых. Но 

насекомые — это тоже животные. Мы так 

называем всех маленьких существ, которые 

ползают и летают. Хотя насекомые — это 

всего один лишь классов животных. А есть 

еще паукообразные, ракообразные, моллю-

ски, и много других. Так кто же такие жи-

вотные?

Животные — это живые организмы, ко-

торые, в отличие от растений, едят гото-

вую пищу, не умеют вырабатывать её сами. 

Животных делят на много разных групп, 

это разделение зависит от внешнего вида, 

строения тела, размножения, условий жиз-

ни. Но в этих признаках можно запутаться. 

Например, зебра и заяц — это травояд-

ные животные, но во всём остальном раз-

ница между ними огромна. Сова и волк — 

хищные животные, но сова — это птица, 

а волк — зверь. Как же разобраться, кто 

есть кто?
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 Млекопитающие животные

Название «млекопитающие» относится 

к животным, которые после рождения пита-

ются материнским молоком. 

Учёные-биологи насчитывают 5500 совре-

менных видов млекопитающих. Они обитают 

по всему земному шару. Среди млекопита-

ющих много непохожих друга на друга жи-

вотных. Например, слоны и летучие мыши, 

киты и жирафы, ёжики и кенгуру, бегемоты 

и мартышки, тигры и тушканчики, олени и 

кашалоты, львы и еноты. Наши домашние 

питомцы — кошки и собаки — тоже млеко-

питающие. Кстати, хоть мы и не похожи на 

слона или носорога, мы тоже принадлежим 

к классу млекопитающих. Наш вид называ-

ется «Человек разумный».
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 Пресмыкающиеся животные

Пресмыкающиеся, которых мы знаем, 

это — крокодилы, черепахи, змеи и ящери-

цы. Они тоже не похожи друг на друга, но 

тем не менее принадлежат к одному клас-

су. Еще их называют рептилиями. Сейчас 

на Земле проживает 9400 видов пресмыка-

ющихся. Рептилии — древнейшие предста-

вители животного мира. Их предками были 

динозавры. Интересно, что древние репти-

лии дали начало классу птиц, у некоторых 

видов динозавров были перья, тогда как на 

Земле еще не было ни одной птицы. За-

метьте, что и у птиц, и у рептилий детёны-

ши появляются из яиц.
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 Земноводные животные

Земноводные — это лягушки, жабы 

и саламандры. Ещё их называют амфиби-

ями. Это существа, которые могут дышать 

и на земле, и под водой. В мире суще-

ствует 7700 видов земноводных. Саламан-

дры внешне похожи на ящериц, но, по 

сути, они как лягушки с хвостом. И у ля-

гушек, и у саламандр 4 лапки. А есть еще 

безногие земноводные. Они называются 

червяAги и к червякам не имеют никако-

го отношения, потому что у червяAгов есть 

позвоночник, а у червей нет. Хотя внешне 

они очень похожи. Земноводные питаются 

насекомыми. У них изо рта выбрасывается 

язык, к которому прилипает добыча. По-

том язык втягивается в рот, а мелкие зубы 

удерживают насекомых во рту.
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Рыбы

Более 35 тысяч рыб 

обитают в солёных и пре-

сных водах земного шара. 

В первую очередь рыбы 

отличаются от других животных внешним 

видом. У них есть плавники, которые помо-

гают им передвигаться в воде.  Тело рыб 

покрывает чешуя — блестящие костные 

пластинки. Но есть виды, у которых чешуи 

нет. А дышат рыбы прямо в воде органами 

водного дыхания — жабрами.

Это тонкие пластины-лепестки, располо-

женные рядом с глоткой по обеим сторонам 

головы. Чтобы нежные лепестки жабр не по-

вредились, они прикрыты жаберными крыш-

ками. Когда вода попадает в рот рыб, она 

проходит через жаберные щели, а кислород, 

который есть в воде, попадает в организм.

Птицы

Птиц изучают учёные, которые называют-

ся орнитологами. Сейчас на Земле живут 

почти 11 тысяч видов птиц. И хотя у них 

у всех есть клюв, а тело их покрыто перья-

ми, мир птиц очень разнообразен. 

Взять хотя бы страуса и пинг-

вина — очень непохожих 

друга на друга птиц. Такие 

разные, но при этом они не 

умеют летать, несмотря на 

то что у обеих есть крылья.
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Беспозвоночные животные

Само название группы этих животных го-

ворит о том, что у них нет позвоночника. 

Среди них очень много обитателей морских 

глубин. Это — моллюски, мидии, осьмино-

ги и многие другие. К ним также относятся 

и те, кого мы привыкли считать насекомы-

ми — например, пауки. Кстати, виноградная 

улитка, которую вы можете увидеть не 

только в лесу, но и городских парках, тоже 

беспозвоночное животное.
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 Кто такие теплокровные 

и холоднокровные?
Есть животные, у которых температура 

тела не меняется, как бы ни было жарко 

или холодно. Это млекопитающие и птицы. 

Их называют теплокровными. Человек тоже 

относится к теплокровным животным. В ор-

ганизме таких животных есть бурый жир, 

который помогает сохранять тепло, полу-

ченное от переработки пищи в энергию. 

Кроме этого, шерсть и перья животных 

и птиц тоже сохраняют тепло.

У холоднокровных животных температура 

тела меняется в зависимости от темпера-

туры окружающей среды. Все пресмыкаю-

щиеся, земноводные, рыбы и беспозвоноч-

ные относятся к холоднокровным. Многие 

из них деятельны только в тёплое время 

года, они греются на солнце и охлаждают-

ся в тени. 

Например, лягушки и жабы с наступле-

нием холодов замирают, впадают в спячку. 

То же самое происходит с насекомыми. 

Отсюда и пошло выражение «сонная му-

ха». Надоедливые жужжащие мухи в начале 

осени действительно становятся как будто 

сонными. 

Рыбы перемещаются в более глубокие 

и теплые воды, в то время как насекомые 

прячутся под землей или в обогреваемых 

местах, чтобы избежать зимнего холода.
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Что такое «Красная книга»?
В Красную книгу записывают животных 

и растения, которых могут исчезнуть, по-

тому что их осталось очень мало. На жи-

вотных, занесённых в Красную книгу, за-

прещено охотиться, а растения запрещено 

собирать. Им создают специальные усло-

вия, чтобы они могли размножаться. Выса-

живают леса и поля для растений, для жи-

вотных создают заповедники. Почему книга 

называется красной? Не синей или жёлтой? 

Потому, что красным цветом принято обо-

значать опасность. Когда зажигается крас-

ный свет светофора, мы знаем, что нельзя 

переходить через дорогу, потому что есть 

опасность попасть под автомобиль и погиб-

нуть. Поэтому редкие животные и растения 

в Красной книге, так как есть опасность их 

исчезновения. 

Например, в Красную книгу занесён 

амурский тигр. Их осталось всего 450. Еще 

в Красной книге есть красные волки. Они 

ценятся из-за своего меха. Охота на них 

запрещена, но есть люди, которые наруша-

ют этот запрет. Их называют браконьерами.

Из растений в Красной книге можно 

вспомнить подснежники и маки. Если маки 

еще можно увидеть где-нибудь на лужай-

ке в лесу, то подснежники уже почти не 

встречаются. Тем более, что они цветут 

только тогда, когда тает снег, то есть ран-

ней весной.
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 Какое животное самое 
большое?

Самое большое животное — это синий 

кит. Он весит 150 тонн, а его длина 33 ме-

тра. Только язык синего кита весит 4 тон-

ны. Он ест мелких рыбок и рачков. Живёт 

в Индийском, Тихом и Атлантическом океа-

нах. У синего кита очень плохое зрение, он 

не чувствует запахов, но прекрасно слышит 

и чувствует приближение других рыб. Сре-

ди животных он считается долгожителем. 

Кит живёт от 40 до 100 лет.

Синий кит — очень редкое животное. 

В середине прошлого века на синих ки-

тов охотились, поэтому они чуть не вымер-

ли. Сейчас на нашей планете около 10 ты-

сяч синих китов. Но до сих пор их относят 

к вымирающим видам.
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 Кто из животных самый 
умный?

Самые умные животные — это обезьяны 
шимпанзе. Они могут узнавать себя в зер-
кале, могут запомнить до 3000 человеческих 

слов, умеют общаться на 
языке жестов, пользовать-

ся теми же предметами, 
что и человек, напри-
мер, вилкой и ложкой. 
Они могут смотреть 
кино, слушать музы-
ку и даже пользовать-

ся компьютером, чтобы 
что-то написать. Шим-

панзе едят фрукты, ово-
щи, орехи, семена, очень лю-

бят шоколадные конфеты. В дикой природе 
они сами делают из палок копья, разбивают 
камнем скорлупу орехов, а острыми камнями 
могут разрезать крупный фрукт на мелкие 
кусочки. Шимпанзе — сладкоежки, они лю-
бят мёд и часто разоряют пчелиные жилища, 
чтобы добыть лакомство.

Живут шимпанзе в Африке целыми се-
мьями по 10–12 обезьян. Обычно они вы-
бирают самого сильного и умного шим-
панзе, который становится их вожаком. 
Взрослые самцы могут вырасти до 150–
170 сантиметров, а самки — до 130 санти-
метров. Чтобы не стать добычей хищников, 
по ночам они забираются на деревья, где 
устраивают себе постель из веток.
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 Кто из животных бегает 

быстрее всех?
Самое быстрое животное — это гепард. 

За 3 минуты он может развить скорость до 

110 километров в час. Это такая же ско-

рость, как и у автомобиля, если он едет 

не в городе, где можно ездить со скоро-

стью 60 километров в час. Гепард принад-

лежит к семейству кошачьих, живёт в Аф-

рике и на Ближнем Востоке. Это очень 

опасное хищное животное. Его тело песоч-

ного цвета покрыто чёрными пятнышками, 

весит он от 40 до 65 килограммов, у него 

длинный хвост, почти 80 сантиметров. Охо-

тится в основном на газелей и антилоп. Он 

может прыгнуть на 6–8 метров.

В отличие от других кошачьих хищников 

гепарды охотятся или рано утром, или ве-

чером, когда не так жарко. Они никогда не 

сидят в засаде. Там, где живут гепарды, не-

где спрятаться. Поэтому сначала они подхо-

дят поближе, а потом стремительно прыгают 

и преследуют добычу с большой скоростью.
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 Кто из животных плавает 

быстрее всех?
Быстрее всех плава-

ет рыба-парусник. Так 

же, как и гепард, она 

может развить ско-

рость до 110 кило-

метров в час. Её на-

зывают парусни ком, 

потому что у нее 

вдоль спины располо-

жен большой голубой 

плавник, похожий на па-

рус корабля. Парусник ве-

сит около 100 килограммов, 

а его длина достигает 3,5 метров. Пита-

ется он сардинами, скумбриями, краба-

ми и моллюсками. Парусник живет в Ин-

дийском, Атлантическом и Тихом океанах, 

а также встречается в Красном и Среди-

земном морях.

Когда рыба-парусник охотится и набира-

ет скорость, её парус мгновенно склады-

вается и убирается в специальную выемку 

на спине. Другие плавники тоже прячутся 

в тело. Обычно рыба-парусник не любит 

глубины, в основном она плавает близко 

к поверхности воды. Её ярко-голубой плав-

ник-парус часто выглядывает из воды, ког-

да она отдыхает от охоты.


