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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

МЕЛКИЕ ЯЩЕРЫМЕЛКИЕ ЯЩЕРЫ КРУПНЫЕ ЯЩЕРЫКРУПНЫЕ ЯЩЕРЫ

ТРАВОЯДНЫЕ ТРАВОЯДНЫЕ 
ВЕЛИКАНЫВЕЛИКАНЫ

В этой главе рассказывается о  крошеч-
ных, преимущественно пернатых хордо вых, 
среди которых числится и  знаменитый 
археоптерикс.

Этот раздел посвящён динозаврам-ве-
гетарианцам, а  именно  —  диплодоку, 
аргентинозавру, апатозавру и  иным рас-
тительноядным владыкам первобытной 
Земли.

Здесь ты прочитаешь о  секретах стего-
завра, трицератопса, уранозавра, мут-
табурразавра и  многих других древних 
пресмыкающихся.

Тут тебя ждут интересные факты о ти ра  н-
нозавре, игуанодоне, теризинозавре, спино-
завре и  прочих доисторических существах.

Привет! Ты держишь в  руках удивительную энциклопедию, Привет! Ты держишь в  руках удивительную энциклопедию, 

с  помощью которой сможешь открыть для себя самые неве-с  помощью которой сможешь открыть для себя самые неве-

роятные тайны древних ящеров! Давай знакомиться с  разными роятные тайны древних ящеров! Давай знакомиться с  разными 

динозаврами  —  мелкими, средними и  гигантскими; травоядными, динозаврами  —  мелкими, средними и  гигантскими; травоядными, 

хищными и  всеядными; летающими, плавающими и  наземными!хищными и  всеядными; летающими, плавающими и  наземными!

СРЕДНИЕ ДИНОЗАВРЫСРЕДНИЕ ДИНОЗАВРЫ
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В конце энциклопедии размещаются словарь, алфавитный 
указатель и  карта планеты, наглядно демонстрирующая 
места обитания различных древних ящеров. Они помогут 
тебе ориентироваться в  море фактов и  понятий!

фавитный
ующая 

помогут

Информация в  овалах позволит 
глубже разобраться в  теме.

В  таких рамочках находятся 
самые главные сведения.

Красочные иллюстрации дадут воз-
можность своими глазами увидеть 
то, о  чём говорится в  статье.

Вот тебе несколько советов, как исполь-Вот тебе несколько советов, как исполь-

зовать эту книгу, чтобы получить от  её зовать эту книгу, чтобы получить от  её 

чтения максимум удовольствия и  пользы!чтения максимум удовольствия и  пользы!



В ЭТОЙ ГЛАВЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ 
ТЫ ПРОЧТЁШЬ ТЫ ПРОЧТЁШЬ 
О МАЛЕНЬКИХ О МАЛЕНЬКИХ 
ДИНОЗАВРАХ.ДИНОЗАВРАХ.

МЕЛКИЕ МЕЛКИЕ 
ЯЩЕРЫЯЩЕРЫ

(до 5 метров)

СРЕДНИЕ СРЕДНИЕ 
ДИНОЗАВРЫДИНОЗАВРЫ

(5 —10 метров)

КРУПНЫЕ КРУПНЫЕ 
ЯЩЕРЫЯЩЕРЫ

(10—25 метров)



МЕЛКИЕ 
ЯЩЕРЫ

ТРАВОЯДНЫЕ ТРАВОЯДНЫЕ 
ВЕЛИКАНЫВЕЛИКАНЫ

(более 25 метров)



У многих У многих ПЛОТОЯДНЫХПЛОТОЯДНЫХ  

динозавров присутство-динозавров присутство-

вали вали ПЕРЬЯПЕРЬЯ, но  не  было , но  не  было 

ШЕРСТИШЕРСТИ..

Ты когда-нибудь видел стрекоз? Эти насекомые жили Ты когда-нибудь видел стрекоз? Эти насекомые жили 

в  те  же времена, что и  рассматриваемые нами существа.в  те  же времена, что и  рассматриваемые нами существа.



МИКРОРАПТОР
Крошечный летунр ур у

Он весил меньше двух кило-

граммов, представляешь?

У этого создания были перья 

и  крылья, однако оно не  летало 

как птица, а  парило словно бу-

мажный змей.

Цепляясь когтями за  дерево, 

микрораптор взбирался на  его 

верхушку, прыгал оттуда вниз 

и  плавно опускался на  почву 

или на  другую ветку.

о

Динозавры жили милли-Динозавры жили милли-

оны лет назад  —  в  пе-оны лет назад  —  в  пе-

риоды под названиями риоды под названиями 

МЕЛОВОЙМЕЛОВОЙ  (мел)(мел), , ЮРСКИЙЮРСКИЙ  

(юра) и (юра) и  ТРИАСОВЫЙТРИАСОВЫЙ  

(триас).(триас).

МЕЛКИЕ ЯЩЕРЫ

ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ 
О ЯЩЕРЕО ЯЩЕРЕ
ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ:ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ:      

ранний мел.ранний мел.

ПИЩА:ПИЩА:      

мясо.мясо.

ВЕЛИЧИНА:   ВЕЛИЧИНА:   

1111



МИКРОПАХИЦЕФАЛОЗАВР
Таинственный зверьТаинственный зверь

Учёным известно об  этом дино-

завре крайне мало.

Возможно, микропахицефалозавр 

обитал в  лесу, где чувствовал 

себя в  безопасности.

Скорее всего, он передвигался 

по  земле, прячась под папо-

ротниками и  кустарниками, или 

лазал по  стволам, скрываясь 

за  листьями.

МЕЛКИЕ ЯЩЕРЫ

У этого хордового край-У этого хордового край-

не не ДЛИННОЕ НАИМЕ-ДЛИННОЕ НАИМЕ-
НОВАНИЕНОВАНИЕ, хотя сам он , хотя сам он 

был очень был очень МАЛЕНЬКИММАЛЕНЬКИМ!!

ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ 
О ЯЩЕРЕО ЯЩЕРЕ
ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ:ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ:      

поздний мел.поздний мел.

ПИЩА:ПИЩА:      

растения.растения.

ВЕЛИЧИНА:   ВЕЛИЧИНА:   

1212



Будь у  тебя такой домашний Будь у  тебя такой домашний 

питомец, как  бы ты его назвал?питомец, как  бы ты его назвал?


