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ЖИВОТНЫХ!

ПОСМОТРИ ПО СТОРОНАМ!
Æèâîòíûå âåçäå! Îíè ðåçâÿòñÿ íà ðàâíèíàõ,
âüþò ãí¸çäà íà ëåñíûõ äåðåâüÿõ, âçáèðàþòñÿ
íà âåðøèíû ãîð, ïëàâàþò â ìîðñêèõ ãëóáèíàõ,
ïàðÿò ïîä îáëàêàìè.

МЛ ЕКО ПИ ТАЮ Щ ИЕ
Òàê íàçûâàþòñÿ æèâîòíûå, êîòîðûå êîðìÿò ñâîèõ
äåò¸íûøåé ìîëîêîì è çàáîòÿòñÿ î íèõ, ïîêà òå íå
âûðàñòóò è íå ñòàíóò ñàìîñòîÿòåëüíûìè. Áîëüøèíñòâî
ìëåêîïèòàþùèõ — òåïëîêðîâíûå. Ýòî çíà÷èò, ÷òî èõ
òåëà äîëæíû ñîõðàíÿòü îäèíàêîâóþ òåìïåðàòóðó è
â æàðó è â õîëîä, ïîýòîìó çèìîé òàêèå æèâîòíûå
õîäÿò â ïóøèñòûõ øóáêàõ. Ó÷¸íûå íàñ÷èòûâàþò îêîëî ïÿòè òûñÿ÷ âèäîâ ìëåêîïèòàþùèõ, âêëþ÷àÿ â ýòî
÷èñëî è ÷åëîâåêà. Èõ áîëüøàÿ ÷àñòü æèâ¸ò íà
ñóøå, íî åñòü è òàêèå ñåìåéñòâà ìëåêîïèòàþùèõ,
êîòîðûå ïëàâàþò â âîäå èëè ëåòàþò ïî âîçäóõó.

П Т ИЦ Ы
Ó íèõ åñòü êðûëüÿ è ïåðüÿ, íî ýòî ñîâñåì íå çíà÷èò, ÷òî âñå ïòèöû óìåþò ëåòàòü! Íåêîòîðûå èç íèõ
èñïîëüçóþò êðûëüÿ êàê ïëàâíèêè, à äðóãèå ïîëàãàþòñÿ íà áûñòðîòó ñâîèõ ñèëüíûõ íîã, íàïðèìåð —
ñòðàóñû. Â ìèðå æèâ¸ò ïî÷òè äåñÿòü òûñÿ÷ âèäîâ
ïòèö! Âîò êàê ìíîãî!

Р ЕПТ ИЛИ И
Òàê íàçûâàþò çìåé, ÿùåðèö è ÷åðåïàõ! Äðóãîå
îïðåäåëåíèå ðåïòèëèé — ïðåñìûêàþùèåñÿ, ïîòîìó
÷òî îíè ïîëçàþò ïî çåìëå. Ýòî è åñòü èõ ãëàâíûé
ïðèçíàê! Åù¸ ðåïòèëèé ìîæíî óçíàòü ïî ÷åøóé÷àòîé
êîæå. Ýòî — õîëîäíîêðîâíûå æèâîòíûå. Îíè íå
ìîãóò ñàìè íàãðåâàòü ñâîþ êðîâü, ïîýòîìó âñ¸ âðåìÿ ñòðåìÿòñÿ ê ñîëíå÷íîìó òåïëó è ñâåòó. Êîãäà
ðåïòèëèÿì òåïëî, òî îíè áîäðû è âåñåëû, à êîãäà
õîëîäíî — ñîííû è íåïîäâèæíû.

АМФИ Б И И
Âòîðîå íàçâàíèå ýòèõ æèâîòíûõ — çåìíîâîäíûå.
Òàê ïðîçâàëè ëÿãóøåê è æàá çà òî, ÷òî îíè îáèòàþò ñðàçó â äâóõ ñòèõèÿõ: íà çåìëå è â âîäå. Çåìíîâîäíûå, êàê è ðåïòèëèè, — õîëîäíîêðîâíûå.
À åù¸ îíè ìîãóò äûøàòü âñåé êîæåé, íî îíà îáÿçàòåëüíî äîëæíà áûòü âëàæíîé.

Р ЫБЫ
Èõ íà Çåìëå áîëüøå òðèäöàòè òûñÿ÷ âèäîâ! Ðûáû
ìîãóò æèòü êàê â ïðåñíîé, òàê è â ñîë¸íîé âîäå.
Ýòî õîëîäíîêðîâíûå æèâîòíûå, ïîêðûòûå ÷åøó¸é è
èìåþùèå ïëàâíèêè. Ñ èõ-òî ïîìîùüþ ðûáû è ïåðåäâèãàþòñÿ!
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СЕВЕРНЫЙ
ЛЕДОВИТЫЙ
ОКЕАН
АТЛАНТИЧЕСКИЙ
ОКЕАН

ТИХИЙ
ОКЕАН

НАЗЕМНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
Áîëüøèíñòâî æèâîòíûõ îáèòàåò
íà ñóøå. Çåìíàÿ ñóøà — ýòî
ìàòåðèêè (Àôðèêà, Åâðàçèÿ,
Ñåâåðíàÿ è Þæíàÿ Àìåðèêà,
Àâñòðàëèÿ è Àíòàðêòèäà), à
òàêæå òûñÿ÷è áîëüøèõ è ìàëåíüêèõ îñòðîâîâ. È ïî÷òè
ïîâñþäó — îò æàðêîé àôðèêàíñêîé ïóñòûíè äî ñâåðêàþùèõ
àðêòè÷åñêèõ ëüäîâ — âîäÿòñÿ
æèâîòíûå.

