
Рабочий лист зоопарка    

   

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ  

  

  

  

Ответы найдёте в пунктах, обведённых на плане кружочком.   

 

1. Кто такой МИЛУ и где он обитает? ……………………………………………………… 

2. Как долго детёныши БЕЛОГО МЕДВЕДЯ живут вместе с мамой? ………………. 

Белый окрас волосяного покрова белого медведя обусловлен тем, что волоски 
внутри полые. Они улучшают:  

а) ………………………………………………………………………………………………..  

б) ……………………………………………………………………………………..…………  

3. КАБАН питается …………………………………………………………………………… 

Главным в стаде является ……………………………………………………………… 

Изучи табличку с информацией и напиши, узкий или широкий ареал (область 
распространения) у кабанов? ……………………………………………………………. 

4. На информативной табличке изучи карту области распространения ТАКИНОВ и 
напиши, узкий или широкий ареал (область распространения)? 
………………………………………………… 

Рассмотри внешность такина и напиши, к какому отряду животных он 

относится: хищные / грызуны / парнокопытные. 

5. Естественная область распространения БУХАРСКОГО ОЛЕНЯ: 

…………………………………………………………………………………………………. 

Какой родственник бухарского оленя обитает в Европе, в том числе и в Эстонии? 
………………………………………………………………………………………………… 

6. Почему ОДОМАШНЕННЫЙ ЯК может жить высоко в горах, где очень холодно?  
………………………….……………………………………… 

Опиши роль яка в жизни человека. 

1. …………………………. 
…………………………. 

2. …………………………. 
…………………………. 

 

3. …………………………. 
…………………………. 

4. …………………………. 
…………………………. 

7. Где развивается детёныш КЕНГУРУ БЕННЕТА?  ………………………………… 

Какую роль играет хвост у кенгуру Беннета? ………………………………………. 

8.  Почему ЛОШАДЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО исчезла из дикой природы? 

………………………………………………………………………………………………. 

Какова роль зоопарков в судьбе этого вида?  

 ………………………………………………………………………………………………. 

  
Имя: ........................................................................  
  
Школа: ………………………………………………… 
 
Класс: .........................      Дата: …………......……. 



 

9. Понаблюдай за СЕРЫМИ ТЮЛЕНЯМИ и напиши 2 признака, помогающие им 

выжить в водной среде.  

1)…………………………………………………………………………….. 

2)…………………………………………………………………………….. 

10. ЯПОНСКИЕ МАКАКИ живут группами. Кто является вожаком группы? ………... 

Макаки питаются: ……………………………………………………………………………… 

Какую еду им давали сегодня? ……………………………………………………………… 

11. Ближайший родственник ГУАНАКО: ………………………………………………….. 

На каком материке расположен ареал (область распространения) гуанако? …… 

…………………………………………………………………………………………………. 

12.  Что угрожает АМУРСКИМ ЛЕОПАРДАМ в дикой природе? ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Какова численность амурских леопардов в дикой природе сегодня? ……………. 

 

 

 

 

ПОДВЕДИ ИТОГИ СЕГОДНЯШНЕГО УРОКА 

 

 Каких животных, изученных сегодня, ты узнаешь на картинках? Подпиши 
названия видов. 

 
 
 
            …………….   ……………     ……….     …………….     ………………..    ………....... 

 Реши, к какой группе млекопитающих относятся эти животные - низшие 
млекопитающие (сумчатые животные) (Н) или высшие млекопитающие (В). 

Отметь правильную букву в верхний квадратик.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 В нижний квадратик отметь тип питания изображённых на картинках 
млекопитающих: Р - растительноядное, П - плотоядное, В - всеядное. 

  
 

Отдай рабочий лист учителю! До встречи в зоопарке!   
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