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Давай изучать фауну обширных территорий, Давай изучать фауну обширных территорий, 

заросших травой и  малочисленными заросших травой и  малочисленными 

деревьями!деревьями!

ОБИТАТЕЛИ РАВНИН



ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ 
О ЖИВОТНОМО ЖИВОТНОМ
КЛАСС:КЛАСС:      

млекопитающие.млекопитающие.

АРЕАЛ:АРЕАЛ:      

Африка и Азия.Африка и Азия.

РОСТ:   РОСТ:   
как у  крупной собаки.как у  крупной собаки.

ПИЩА: ПИЩА:     

мясо газелей и других мясо газелей и других 

зверей.зверей.

ИЗДАВАЕМЫЕ ЗВУКИ:ИЗДАВАЕМЫЕ ЗВУКИ:
урчание, мяуканье, фырканье.урчание, мяуканье, фырканье.

ЧИСЛО ДЕТЁНЫШЕЙ, ЧИСЛО ДЕТЁНЫШЕЙ, 
появляющихся за  1 раз: появляющихся за  1 раз: 
от 2 до 5.от 2 до 5.

Это создание перемеща-Это создание перемеща-

етсяется  СТРЕМИТЕЛЬНЕЕСТРЕМИТЕЛЬНЕЕ любо- любо-

го существа на  Земле. го существа на  Земле. 

Его скорость может дости-Его скорость может дости-

гать  ста километров в  час! гать  ста километров в  час! 

Так быстро ездят только Так быстро ездят только 

машины на  автострадах.машины на  автострадах.
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ОБИТАТЕЛИ РАВНИН

Семейство обычно просыпается рано. После пробужде-

ния мать сразу отправляется на  охоту.
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ГЕПАРД
Это млекопитающее  —  чемпион по  бегу!Это млекопитающее  —  чемпион по  бегу!

Малыши взбираются на  де-

рево. С  высоты они видят 

все окрестности.

Благодаря Благодаря ДЛИННОМУ ДЛИННОМУ 
ХВОСТУХВОСТУ животное со- животное со-

храняет храняет РАВНОВЕСИЕРАВНОВЕСИЕ  

даже при резких пово-даже при резких пово-

ротахротах..



Детёныши очень игривые! Они скачут, резвят-

ся, гоняются друг за  другом.

Название этого млеко-Название этого млеко-

питающего происходит питающего происходит 

от  слова, которое в  пере-от  слова, которое в  пере-

воде с  языка хинди озна-воде с  языка хинди озна-

чает чает «ПЯТНИСТЫЙ»«ПЯТНИСТЫЙ»..



Ты уже знаешь, взрослые осо-

би  —  чемпионы по  скорости 

перемещения. Котята учатся бе-

гать у  матерей.

Самка гепарда защищает своих детёнышей, 

наблюдает за  ними во  время их забав, 

а  когда котята устают, ласкает их.

Сосчитаешь всех животных на  фото-Сосчитаешь всех животных на  фото-

графиях с  этой и  соседней страниц?графиях с  этой и  соседней страниц?

МАЛЫШМАЛЫШ

ВЗРОСЛЫЙ ЗВЕРЬВЗРОСЛЫЙ ЗВЕРЬ

Если ты вообразишь ше-Если ты вообразишь ше-

стерых четырёхлетних ребят, стерых четырёхлетних ребят, 

улёгшихся рядом, то  сможешь улёгшихся рядом, то  сможешь 

представить представить РАССТОЯНИЕРАССТОЯНИЕ, , рав-рав-

ное ное ОДНОМУ ПРЫЖКУОДНОМУ ПРЫЖКУ  

нашего хищника.нашего хищника.

ОБИТАТЕЛИ РАВНИН
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Зебры похожи на  лошадей, но  имеют 

особенность  —  полосатый покров.

Их семьи называют 

стадами. Вместе эти 

существа чувствуют 

себя более защищён-

но.
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ЗЕБРА
Её удивительный окрас нужен не Её удивительный окрас нужен не 

только для красоты!только для красоты!

Это копытное спит Это копытное спит СТОЯСТОЯ..



Когда группа жи-

вотных передви-

гается сообща, 

хищникам среди 

массы полосатых 

млекопитающих 

нелегко разли-

чить отдельных 

особей.

ОБИТАТЕЛИ РАВНИН

Малыша зебры называют 

жеребёнком. Через двадцать 

минут после рождения он 

уже способен ходить, а  че-

рез час  —  бегать!
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Существует Существует ТРИ ВИДАТРИ ВИДА  

зебр.зебр.

А сколько лет было А сколько лет было 

тебе, когда ты сделал тебе, когда ты сделал 

свои первые шаги?свои первые шаги?

ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ 
О ЖИВОТНОМО ЖИВОТНОМ
КЛАСС:КЛАСС:      

млекопитающие.млекопитающие.

АРЕАЛ:АРЕАЛ:      

Африка.Африка.

РОСТ:   РОСТ:   
словно у  небольшой лошади.словно у  небольшой лошади.

ПИЩА: ПИЩА:     

трава, листья и  ветки.трава, листья и  ветки.

ИЗДАВАЕМЫЕ ЗВУКИ:ИЗДАВАЕМЫЕ ЗВУКИ:
фырканье, храпение.фырканье, храпение.

ЧИСЛО ДЕТЁНЫШЕЙ, ЧИСЛО ДЕТЁНЫШЕЙ, 
появляющихся за  1 раз: появляющихся за  1 раз: 
1.1.


