


Одной рукой держите страницу неподвижно, а другой аккуратно 
нажмите на края контура динозавра и извлеките его из карты. Выбросьте 
ненужную больше карту, расправьте края каждого животного пальцами 

и продемонстрируйте своих невероятных динозавров.

СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПАРК ДИНОЗАВРОВ

?

?

?



ВВЕДЕНИЕ

Хотя динозавры господствовали на Земле более 
150 миллионов лет, ещё около 200 лет назад 

никто не знал об их существовании. Люди находили 
в земле огромные кости на протяжении тысячеле-
тий, но думали, что они принадлежали драконам, 
великанам или мифическим монстрам. И только 
в 1820-х гг. учёные выяснили, что эти останки при-
надлежали огромным вымершим рептилиям.

Также были обнаружены отпечатки следов дино-
завров, их яйца, гнёзда, зубы и окаменелый 

навоз, называемый копролитом.

ПЕРЕЙДИТЕ 
НА СТРАНИЦУ 31

для встречи с ПРОТОЦЕРАТОПСОМ



ЭПОХА ДИНОЗАВРОВ

Мезозойская эра длилась от 245 до 
65 млн лет назад. Она делится на три 
периода:

триасовый (252–201 млн лет назад)
юрский (201–145 млн лет назад)
меловой (145–65 млн лет назад)

Меловой период закончился массо-
вым вымиранием. Почти все существа 
погибли, но мелкие млекопитающие, 
которые жили рядом с динозаврами, 
выжили и увеличились в размерах. Эпоха 
динозавров закончилась, и началась эра 
млекопитающих.

ПЕРЕЙДИТЕ НА СТРАНИЦУ 33
для встречи с  АРХЕОПТЕРИКСОМ

Это дало учёным ключ к пониманию того, как 
жили эти существа. Следы показали, насколь-

ко они были огромными, жили ли они группами 
и волочили ли за собой хвосты. Яйца и гнёзда 
объясняли, как они выращивали детёнышей, 
а зубы и копролиты —  чем они питались.

Около 65 млн лет назад на территории 
современной Индии произошли изверже-

ния вулканов. Тонны пепла и пыли вырвались 
в воздух, не пропуская тепло и солнечный свет. 
Примерно в то же время огромный метеорит 
упал на землю у берегов Мексики, вызвав ката-
строфические волны, пожары, и выбросил ещё 
больше пыли в атмосферу. Без солнечного све-
та растения не могли выжить, и три четверти 
живых существ, включая динозавров, погибли.



5

Самой яркой особенностью паразавроло-
фа был его огромный гребень. Сначала 

учёные решили, что это дыхательная трубка, 
оружие или инструмент, чтобы раздвигать 
ветки, убирая их с дороги. Теперь они пола-
гают, что его назначение —  издавать звуки. 
Когда воздух продувался через гребень, он 
звучал как тромбон, и паразавролоф, веро-
ятно, использовал его для общения с дру-
гими членами стада. Самые крупные самцы 
издавали самые громкие звуки. Этим они 
привлекали самок, а также могли отпугнуть 
соперников. Череп крупного самца паразав-
ролофа был длиной с взрослого человека.

ПАРАЗАВРОЛОФ
PA R A SAUROLOPHUS

ЖИЛ: 76–74 млн лет назад

ПЕРИОД: верхний меловой

ДЛИНА: до  10 м

РАЦИОН: хвощи, гинкго, хвоя 
и другие низкорослые растения

НАЗВАНИЕ: «как Saurolophus», 
потому что он похож на другого 
динозавра с  гребнем с названием 
Saurolophus Parasaurolophus



АРЕАЛ ОБИТАНИЯ
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Паразавролоф ходил на четырёх конечностях, 
но,  вероятно, бегал на  двух, чтобы спастись 

от  хищников. Он мог передвигаться со  скоростью 
40 км/ч, чтобы убежать от тираннозавра.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?..
 

 Паразавролоф был гадрозавром —  то есть 
относился к семейству утконосых динозавров, 
известных своими характерными головными 
гребнями. У самок гребни были меньше, чем 
у самцов, а окаменевшая кожа показывает, что 
у них были чешуйки, похожие формой на гальку.

 

 Как и у людей, голос паразавролофа становил-
ся ниже с возрастом! Окаменелости внутренних 
ушей и гребней показывают, что молодой пара-
завролоф издавал более высокие звуки.

 

 У паразавролофа были сотни крошечных 
зубов. По мере износа передние зубы заменя-
лись новыми задними.

ОБНАРУЖЕН: в Северной Америке


