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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

В этой главе рассказывается о  фауне 
самого огромного и  глубокого водоёма 
нашей планеты.

Тут тебя ждут интересные факты об экзо-
тических животных, населяющих третий 
по площади земной водоём.

Здесь ты прочитаешь о  секретах обитате-
лей вод, расположенных между Гренлан-
дией и  Исландией на  севере, Европой 
и  Африкой на  востоке, обеими Амери-
ками на  западе и  Антарктидой на  юге.

Этот раздел посвящён рыбам, млекопи-
тающим и  медузам наиболее скромных 
по размерам и холодных вод северно го 
полушария, окружённых двумя конти нен-
тами.

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

с  помощью которой сможешь открыть для себя потрясающие с  помощью которой сможешь открыть для себя потрясающие 

тайны подводного мира! Давай знакомиться с  рыбами, птицами, тайны подводного мира! Давай знакомиться с  рыбами, птицами, 

рептилиями и  иными животными Тихого, Атлантического, Индий-рептилиями и  иными животными Тихого, Атлантического, Индий-

ского и  Северного Ледовитого океанов!ского и  Северного Ледовитого океанов!

ТИХИЙ ОКЕАНТИХИЙ ОКЕАН ИНДИЙСКИЙ ОКЕАНИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАНАТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН
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СЕВЕРНЫЙ СЕВЕРНЫЙ 
ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАНЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН



Вот тебе несколько советов, как использовать эту книгу, чтобы Вот тебе несколько советов, как использовать эту книгу, чтобы 

получить от  её чтения максимум удовольствия и  пользы!получить от  её чтения максимум удовольствия и  пользы!
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В  таких рамочках находятся самые важ-
ные сведения.

Красочные иллюстрации дадут возмож-
ность своими глазами увидеть то, о  чём 
говорится в  статье.

Информация в  овалах позволит глубже 
разобраться в  теме.

В конце энциклопедии размещаются сло-
варь, алфавитный указатель и  карта пла-
неты, наглядно демонстрирующая, где 
водятся различные морские существа. Они 
помогут тебе ориентироваться в  массе 
разнообразнейших фактов и  понятий!



ТИХИЙ ОКЕАН



Давай изучать фауну обширнейшей части Давай изучать фауну обширнейшей части 
гидросферы Земли!гидросферы Земли!
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Во время погружения Во время погружения 
уши и  нос этого зверяуши и  нос этого зверя  
СМЫКАЮТСЯСМЫКАЮТСЯ, чтобы , чтобы 

в  них не  попала жид-в  них не  попала жид-
кость.кость.

ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ 
О ЖИВОТНОМО ЖИВОТНОМ
КЛАСС:КЛАСС:      
млекопитающие.млекопитающие.

АРЕАЛ:АРЕАЛ:      
прибрежные воды северной прибрежные воды северной 
части Тихого океана.части Тихого океана.

ВЕС:   ВЕС:   
как у  пары четырёхлетних как у  пары четырёхлетних 
детей.детей.

ПИЩА: ПИЩА:     
моллюски, улитки, кра-моллюски, улитки, кра-
бы, кальмары, осьминоги, бы, кальмары, осьминоги, 
рыбы.рыбы.

ИЗДАВАЕМЫЕ ЗВУКИ:ИЗДАВАЕМЫЕ ЗВУКИ:
вой, свист, рык.вой, свист, рык.

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



ТИХИЙ ОКЕАН

Плавая на  спине, это создание держит на  груди 

камень. Поймав моллюска, оно раскрывает рако-

вину незадачливой жертвы данным орудием.

После этого хитрюге 

остаётся лишь пола-

комиться вкусной до-

бычей!
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Детёныши морских выдрДетёныши морских выдр  
РОЖДАЮТСЯ РОЖДАЮТСЯ прямо прямо 

в  воде.в  воде.

МОРСКАЯ ВЫДРА
Перед тобой большая изобретательница!Перед тобой большая изобретательница!



В поисках еды животное 

ныряет в  глубину. Оно 

на  несколько минут за-

держивает дыхание, нахо-

дит корм и  выныривает 

с  ним на  поверхность.

Зверь постоянно чистит 

шёрстку, потому что так она 

будет лучше его согревать.
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МАЛЫШМАЛЫШ

ЕЖЕУТРЕННЯЯ ГИГИЕНАЕЖЕУТРЕННЯЯ ГИГИЕНА



Основную часть времени выдра проводит, качаясь 

на  волнах. Она даже спит на  поверхности океана! 

Это животное часто держится за  водоросли, чтобы 

его не  относило в  сторону течением.

Ты когда-нибудь пробовал моллюсков, например устриц?Ты когда-нибудь пробовал моллюсков, например устриц?

ТИХИЙ ОКЕАН
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ЛАМИНАРИЯ ЛАМИНАРИЯ  —  круп-—  круп-
нейшаянейшая МОРСКАЯ ВО- МОРСКАЯ ВО-
ДОРОСЛЬ. ДОРОСЛЬ. В  некоторых В  некоторых 

районах океана она образо-районах океана она образо-
вывает целые островки.вывает целые островки.

У этого существаУ этого существа ПЕ- ПЕ-
РЕПОНЧАТЫЕ ЗАДНИЕ РЕПОНЧАТЫЕ ЗАДНИЕ 
ЛАПЫЛАПЫ, поэтому оно от-, поэтому оно от-

лично плавает.лично плавает.


