
Беломордый дельфин —

крупный представитель китообразных. 

Отличительной особенностью 

беломордого дельфина является очень 

светлая, порой белоснежная морда. 

Питается дельфин рыбой: мойвой, 

навагой камбалой, сельдью, треской, а 

также моллюсками и ракообразными. В 

России этого красавца можно встретить 

в Баренцевом, Белом и Балтийском 

морях.

Беломордый дельфин занесен в Красную книгу. В Исландии, Норвегии, Гренландии дельфинов ловили 
и использовали в пищевой промышленности. Сейчас главный «враг» животного – загрязнение среды 

обитания тяжелыми металлами и ядовитыми веществами. 

Беломордые дельфины славятся своим игривым характером. Они обожают выпрыгивать из воды и 
перевернувшись в воздухе ударяться о воду, создавая миллионы брызг. В подводном мире шалуны 

любят гоняться за водорослями.

Выполнил Захаров Егор

Беломордый дельфин



Морж атлантический
Уникальное животное   обитает в экологическом регионе Баренцева моря. 

Огромные млекопитающие дрейфуют на гигантских льдинах вдоль северного 

побережья суровой Атлантики. 

Моржи – крупные животные с кожей буро-коричневой окраски. Обладают 

небольшой головой с широкой мордой и крохотными глазками. Верхнюю 

челюсть украшают два мощных клыка длиной до 35-50 сантиметров. Бивни 

легко пронзают льды. Они помогают неповоротливому животному взбираться 

на льдины из морских вод. Бивни – это оружие против соперников и защита от 

врагов. Могучий морж  обладает еще одним гениальным приспособлением –

соломенного цвета усами. Они образуют сотни 

жестких волосков. Благодаря им моржи 

различают даже самые маленькие 

предметы и с легкостью отыскивают 

моллюсков. На суше морж атлантический 

неуклюж, он с трудом передвигается, 

перебирая всеми четырьмя ластами. А в 

океане он чувствует себя прекрасно, легко 

скользя в водной толще. 

Моллюски и ракообразные – основная 

пища могучего зверя.

Выполнила Кузина Мария



Сивуч Сивуч - крупнейший представитель ушастых

тюлений Основные лежбища этих удивительных

животных находятся в России. Излюбленные

места обитания — это скалы, каменные рифы.

Основной рацион сивучей - это моллюски,

кальмары, осьминоги, различная рыба. Добывая

пропитание сивуч погружается в воду на 100-140

метров. Животное способно нырять с высоты 20-

25 метров и является отличным пловцом.

На сегодняшний день занесен в список

Вымирающих видов.

Нужно беречь и любить природу.

Выполнил Шорин Никита



Утка мандаринка — небольшая лесная уточка,
максимальным весом чуть более полкилограмма,
удивительной красоты. Ее называют также китайской уткой.
От важных особ Китая, мандаринов, одевающих броские
оранжевые наряды, получила свое название утка
мандаринка. Экзотический фрукт не имеет к этому имени
никакого отношения.

Описание утки мандаринки стоит начать с ее необычного 
оперения, а если точнее, то экзотичного брачного оперения 
самца. Впервые увидев селезня, трудно поверить, что это не 
красивая игрушка, а живая птица. Свое праздничное 
оперение самец носит большую часть года.
Так как же выглядит самец утки мандаринки? Удлиненные
перья на голове и шее самца создают объемный хохолок и
своеобразные бакенбарды. Одно из перьев на каждом
крыле имеет форму опахала. Когда птица находится на
воде, эти оранжевые опахала сильно выступают вверх и со
стороны напоминают форму седла. Низ самца
преимущественно белый, зоб фиолетовый, верхняя часть
хвоста - темная. На спинке, голове и шее преобладают
яркие тона – оранжевый, красный, зеленый и синий. Дмитриевой Любови



Красный волк

Выполнила Клюшина Анастасия

По своему внешнему виду красные волки напоминаю лису, шакала и, конечно же,

волка одновременно. Животные достигают 110 см в длину и плюс еще около 50 см

хвоста. Масса красного волка может составлять 17-21 кг. Уже из названия понятно,

что у этого животного рыжеватая окраска, хотя в зависимости от того, где именно

обитает волк, оттенок может меняться. У красного волка заостренная морда, большие

уши, длинный темный хвост. Как у лисы, пушистая шерсть.

Обитают они в горах Центральной и Южной Азии.

Живут красные хищники дружными  стаями,  до 12 особей, 

охотятся в основном днем, а их добычей могут быть как 

мелкие ящерицы и грызуны, так и крупные антилопы, 

быки и олени. Летом красные волки не отказываются и от 

растительной пищи. Маленькие волчата рождаются 
слепыми и напоминают обычных щенков. Происходит это 
суровой зимой, в январе-феврале, но уже через 6 месяцев 
их размеры неотличимы от взрослых особей. В дикой 
природе красный волк живет 8 лет. 

Занесен в Международную Красную Книгу как исчезающий вид.



Лошадь Пржевальского
Единственный вид диких лошадей, 

сохранившийся на нашей планете. Вес 
этих лошадей составляет 200-350 кг. 
Отличительным признаком диких 

лошадей является жесткая стоячая грива 
без челки. Окрас лошадей Пржевальского 

рыжий с более светлым брюхом и 
мордой. Грива, хвост и ноги черные.

Свое название лошадь получила в честь 
имени первооткрывателя —
путешественника Николая 

Пржевальского. Обычно лошади 
передвигаются шагом или мелкой рысью, 

но в случае опасности могут скакать 
галопом со скоростью 50-60 км/ч. 

Единственный враг диких лошадей —
волк

Выполнил: Васянькин Арсений, 2а


