
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Работа ученицы 7-б класса

Шайхутдиновой Талии 

Тюлячинская средняя  школа



• Млекопита́ющие — класс позвоночных животных, 

основной отличительной особенностью которых 

является вскармливание детѐнышей молоком. Класс 

входит в надкласса четвероногих. По оценкам 

биологов, известно до 5500 современных видов 

млекопитающие, среди которых — и вид Человек 

разумный ; общее же число видов млекопитающих, 

включая вымершие, превышает 20 000





• Первозвери — подкласс примитивных млекопитающих, соединяющих в себе 

черты млекопитающих и синапсид. В этом подклассе выделяют единственный 

инфракласс Клоачные, противопоставляемый инфраклассам Плацентарные и 

Сумчатые из подкласса Звери. Современные виды первозверей образуют лишь 

один отряд — Однопроходные.





Интересно 
• Тело утконоса заканчивается плоским хвостом, на лапах имеются перепонки, как 

у водоплавающих птиц, а на конце морды — широкий плоский «клюв», похожий 

по форме на широкий клюв птицы. Этим орудием утконосы давят раковины 

водных моллюсков и выкапывают со дна червей.

У самок ехидн кожные складки брюха в период размножения образуют нечто 

вроде сумки, куда самка помещает отложенное яйцо. Эта особенность — еще 

один шаг на пути защиты детенышей, который в древности сделали предки 

современных млекопитающих.



• Сумчатые — инфракласс млекопитающих, объединяемый вместе 

с плацентарными в подкласс звери. Отличаются от 

плацентарных по ряду признаков, в частности тем, что 

появляются на свет недоразвитыми, а затем растут в сумке у 

матери На данный момент насчитывается около 250 видов 

сумчатых.





Интересно
• На территории Великобритании валлаби можно также встретить на юге Англии. 

Животные были выпущены на свободу в 1940-х, когда власти запретили частные 

зоопарки. Численность этой популяции составляла около 50 особей, пока суровая 

зима 1963 года не сократила ее вдвое.

Постепенно число валлаби сна юге Англии стало падать. В 2009 году 

видели последнего представителя. Похожая популяция валлаби жила на 

Гавайях, однако и там, скорее всего, она уже исчезла.



• Самым редким в мире сумчатым 

считается потору Гилберта из семейства 

кенгуровые крысы. Около 120 лет 

животное считалось вымершим вплоть 

до 1994 года, когда в одном из 

австралийских заповедников возле 

города Албани, Западная Австралия, 

было обнаружено около сорока этих 

существ, похожих на грызунов.

Как уже упоминалось, сумчатые животные 

возникли в Южной Америке. Один из видов 

попал на территорию Австралии примерно 

55 миллионов лет назад и является 

прародителем всех современных 

австралийских сумчатых, включая коал, 

кенгуру и вомбатов. Это первое сумчатое 

напоминало мышь и получило название 

джартия.



• Насекомоядные — одни из самых древних млекопитающих, 

появивились не менее 150 млн. лет назад. Они имеют много 

общего с предками многих других зверей — хищных, 

рукокрылых, приматов, даже копытных. Так, у них очень слабо 

развит мозг, примитивно устроен орган слуха. Насекомоядные 

делятся на 6-7 семейств, из которых наиболее обособлены 

ежиные. В отряде около 380 видов, причем едва ли не половина 

приходится на два рода — бурозубок и белозубок. В фауне 

России отряд представлен тремя семействами и почти сорока 

видами.





Интересно 
• Сравнительно крупный, относительно других типов 

насекомоядных, зверь: его длина составляет 32 сантиметра, а 

хвоста, в среднем, 25 см, масса животного – около 1 килограмма, 

телосложение плотное.

Таким по праву можно назвать крошечную бурозубку, которая также 

относится к отряду, рассмотренному в данной статье. Ее размеры 

составляют примерно 4-5 см (вместе с хвостом), а вес — всего лишь 2-4 

грамма. 



• Рукокрылые — отряд плацентарных млекопитающих, 

единственный, представители которого способны к активному 

полѐту. Это второй по величине (после грызунов)[1] отряд 

млекопитающих, включает в себя 1200 видов (составляют 1/5 от 

общего числа ныне живущих видов млекопитающих). 

Рукокрылые чрезвычайно разнообразны, они населяют все 

континенты Земли, за исключением Антарктиды.





Интресно
• Всего одна коричневая летучая мышь может поймать за час 

приблизительно 1 200 насекомых, размером с москита. По 

подсчетам ученых, 20 миллионов летучих мышей в Пещере 

Папоротника - орляка, Техас, каждую ночь истребляют 

приблизительно по 200 тонн насекомых. Вот досадно, что 

летучие мыши не пьют кровь, это было бы интереснее. 



• 3. Летучие мыши-вампиры не сосут кровь. Они жадно пьют ее. 

Но не переживайте в мире существует всего три разновидности 

летучих мышей, которые пьют кровь. Они водятся, как правило, 

в Центральной или Южной Америке, и пьют кровь 

преимущественно у животных, например, коров. 

• 4. Летучие мыши не страдают ожирением. Метаболизм у этих 

существ необычайно быстрый – они могут переварить бананы, 

манго, и ягоды приблизительно за 20 минут. 



• Грызуны — самый многочисленный отряд млекопитающих. По 

данным справочнику (2005) описано 2277 видов грызунов. 

Отличительным признаком представителей отряда является 

наличие диастемы и одной пары крупных резцов в верхней и 

нижней челюстях.

• Распространены повсеместно, за исключением некоторых 

островов, а также Антарктиды.





Интересно
Не менее интересные грызуны – мыши. Они 

могут обходиться совсем без воды, получая 

ее от расщепления в организме углеводов. 

Даже при наличии свободного доступа к 

воде зверьки пьют очень мало.

Пустынные мыши могут пить соленую 

морскую воду.

У многих видов мышей отсутствует 

ключица, что позволяет грызуну без 

больших проблем пролазить в самые узкие 

места.



Зайцеобра́зные — отряд плацентарных млекопитающих. К 

отряду относят зайцев, кроликов и пищух.





Ранее зайцы и кролики 

относились к грызунам, но в 

настоящее время специально 

для них был выделен 

отдельный отряд –

зайцеобразные.

Названия двух природных «врагов», зайца и 

волка, в латинском языке отличаются лишь 

одной буквой. Заяц по латыни lepus, а волк –

lupus.

В жаркую погоду треть всего теплообмена в 

организме зайцев приходится на уши.



• Хищные — отряд плацентарных 

млекопитающих , состоящий из 

подотрядов псообразных и 

кошкообразных . 15 

современных семейств хищных 

содержат около 270 видов в 110 

родах и распространены почти 

по всему миру. Подавляющее 

большинство представителей 

отряда являются классическими 

плотоядными животными, 

охотящимися главным образом 

на позвоночных. Хищных 

иногда также делят на две 

группы, сильно отличающиеся 

друг от друга по образу жизни: 

сухопутные хищные и 

ластоногие









Интересно
• Семейство кошачьих (Felidae) насчитывает более 30 видов - от 

350-килограммовых тигров до 1,5-килограммовой "ржавой" 

кошки. Наши домашние любимцы - ближайшие родственники 

диких кошек, европейских и африканских.

• Гепард и суматранская кошка - единственные кошки, которые не 

могут прятать когти.

• Пумы и африканские леопарды могут запрыгивать на деревья 

высотой до 5,5 метров.



• Ластоногие — группа млекопитающих, 

которую ранее выделяли в отдельный 

отряд, объединявший тюленей и 

моржей.





Интересно
• Представители Ластоногих обладают шикарным обонянием, они 

учуют запахи на расстояние в полкилометра и услышат 

противника ( или себе подобного). А вот видеть так хорошо у 

них не получается.



Размножение тюлений происходит раз в год. Младенцы при рождении 

покрыты специальным пухом - белек. Он очень густой и мягкий, 

поэтому именно этот мех является "целью" "шкурного" производства.



• Усы, или вибрисс, помогают тюленям в 

воде, так сказать, направляют их в 

нужное русло, минная преграды.



• Питание тюлений состоит в основном из 

белковой пищи - моллюски, рыба, раки. 

А те, кто "поглощает" крабов, имеют в 

своем арсенале клыков специальные, те, 

которые фильтруют криля.



• Сон тюленей никогда не бывает безмятежным. Они очень чутко следят за 

всем, что происходит вокруге. Поэтому, несколько раз они просыпаются, 

осматривают территорию и, если все в порядке, продолжают спать дальше.

• А если они спят не на берегу, а в воде, то высовывают "мордашку", что бы 

сделать вдох ноздрями.



• В цифрах:

• при ныряние сердце тюленя бьется 4-15 ударов в минуту, тогда 

как в обычной жизни имеет 55-120 ударов;

• морской лев может оставаться под водой до 2 часов на глубине 

1500 м;

• морские котики больше полугода проводят в океане в поиске 

съестного;

• вес "детки"-тюленя меньше чем за неделю достигает отметки в 

50 кг.



• Китообразные — отряд млекопитающих, полностью 

приспособленных к жизни в воде. Китообразных вместе с 

парнокопытными иногда относят к внесистематической группе 

китопарнокопытных. Китообразные являются самыми крупными 

из известных животных, которые когда-либо обитали на Земле





• Зубатые киты  — один из двух современных подотрядов 

китообразных. В отличие от усатых китов на их челюстях 

имеются зубы. Зубатые киты являются плотоядными животными 

и питаются преимущественно рыбой, головоногими и в 

некоторых случаях морскими млекопитающими.





• Усатые киты — подотряд китообразных. На верхней челюсти 

развиваются от 360 до 800 длинных (от 20 до 450 см) роговых 

пластинок, называемых «китовым усом», расположенных поперѐк дѐсен 

с интервалами 0,3—1,2 см одна за другой. Внутренний край и вершина 

каждой пластины расщеплены на тонкие и длинные щетинки, 

образующие подобие густого сита, или фильтра, отцеживающего из 

воды планктонных моллюсков, ракообразных и мелких рыб. На рыле 

имеются одиночные волоски служащие для осязания. Ноздри парные.





• Серый кит cчитается одним из древнейших млекопитающих –

возраст вида насчитывает около 30 миллионов лет. Длина самки 

не превышает 15 метров, а самца – 14,6 метра. Масса этого кита 

20-35 тонн. У серого кита обычно гладкое брюхо, лишь на горле 

2-4 глубокие борозды, расходящиеся назад под небольшим 

углом. На спине вместо плавника слабо заметный горб. Голова 

небольшая, в 4,5-5 раз короче длины тела, сжата с боков.

•



Язык синего кита весит 4 тонны. Это примерно столько. сколько 

весит слон. Для примера: если на этот язык захотят взобраться 

люди - то одновременно 50 из них удовлетворят своѐ желание.



Киты могут обходиться без сна на протяжение 100 дней. Могут жить без пищи 

8 месяцев. Самые выносливые - до 10 месяцев. 

Учѐные считают, что все китообразные, по всей видимости, вторичноводны: их 

предки некогда, около 50 млн лет назад, вышли из океанских вод, но в 

процессе эволюции вернулись в пучину океанов. 



Самый большой кит - синий. Почему-то на нескольких ресурсах в интернете 

мне "посчастливилось" встретить формулирловку "сини кит" . Но это так, 

отступление от темы. 

Сердце синего кита самое огромное сердце в мире! По величине оно сравнимо с 

автомобилем, а весит примерно 600 или 700 кг.

У кита 8 000 литров крови, а сосуды в диамедре приблизительно такие же, как 

диаметр ведра для воды.





• Парнокопытные — отряд плацентарных млекопитающих. 

Насчитывает примерно 220 современных видов, из которых 

некоторые, особенно из семейства полорогих, имеют большое 

экономическое значение для человека. С точки зрения 

филогенетической систематики, парнокопытные —

парафилетическая группа, в современной системе 

млекопитающих их относят вместе с китообразными 





Интересно 

• Предельный срок жизни овцебыков 

равен 25 годам, средний — 11–14 лет.



• Вид включен в Красную книгу МСОП, 

как находящийся на грани 

исчезновения.



• Живут такины до 12–15 лет.



Жирафы – самые высокие современные 

животные



• Непарнокопытные — отряд крупных и очень крупных наземных 

млекопитающих. В отличие от парнокопытных для них 

характерно нечѐтное число пальцев, образующих копыта. Отряд 

содержит три современных семейства — лошадиных, носорогов 

и тапировых , которые вместе насчитывают 17 видов. Родство 

этих внешне весьма отличающихся друг от друга семейств 

впервые установил зоолог Ричард Оуэн в XIX веке, придумав 

также название непарнокопытные .





Интересно 
В природе тапиры живут до 30 лет, в зоопарках 

продолжительность их жизни больше.



• Состояние саванной зебры в настоящее время не вызывает 

опасения, но зебре Греви и горной зебре грозит 

исчезновение. Эти два вида взяты под охрану 

Международным союзом охраны природы.



• Хоботные  — отряд плацентарных млекопитающих, обязаны 

своим названием их главному отличительному признаку —

хоботу. Единственными представителями хоботных на 

сегодняшний день является семейство слонов , и их жизненное 

пространство весьма ограничено. Другим, вымершим несколько 

тысяч лет назад, семейством являются мастодонты , которых не 

следует путать с также вымершим родом семейства слоновых —

мамонтами .







• Слон - символ положительного 

характера - используется в Азии как 

царское верховное животное и высоко 

ценится за ум и хитрость.

Интересно 



• Слоны могут общаться при помощи звуков, содержащих 

инфразвуковой компонент. Человек, стоящий рядом слышит 

только мягкое «урчание», в то время как другие слоны будут 

прекрасно слышать звук, который иногда может 

распространяться на площади до 300 кв. км.



• Приматы— один из наиболее 

прогрессивных отрядов плацентарных 

млекопитающих, включающий, в том 

числе, обезьян и человека. Отряд 

насчитывает более 400 видов





Интересно 
• - самым маленьким приматом на земле принято считать 

карликовую игрунку. Еѐ размер колеблется в пределах 11-15 

сантиметров, не учитывая хвоста, который может достигать 22 

сантиметров в длину.



• обезьяны относятся к числу 

немногочисленных животных, которые 

могут узнавать себя в зеркале.



• был зафиксирован случай, когда 

обезьяна прошла тест на IQ с 

результатом, который соответствует 

уровню нормального развития взрослого 

американца.



про обезьян сложилось ошибочное мнение, что их любимое лакомство – это 

бананы, однако некоторые  обезьяны никогда их даже не пробовали. Рацион 

пищи у многих приматов очень разнообразен и состоит он не только из 

пищи растительного, но иногда  и животного происхождения.



БАРС 
Государственный герб Республики Татарстан представляет собой изображение 

крылатого барса с круглым щитом на боку, с приподнятой правой передней лапой 

на фоне диска солнца, помещѐнного в обрамление из татарского народного 

орнамента, в основании которого надпись «Татарстан», крылья состоят из семи 

перьев, розетка на щите состоит из восьми лепестков.

Герб Республики Татарстан выполнен в цветах флага Татарстана; имеет круглую 

форму.

Крылатый барс древнейших 

времен – Бог плодородия и 

покровитель детей, а на 

современном гербе он –

покровитель своих граждан и 

всего многонационального 

народа республики.



ТЕСТ
1Летучие мыши ориентируются в полете с 

помощью ?

А)Ультразвука

Б)Органов вкуса

В)Органов зрения

Г)Ультрафиолетовых лучей

2)Крот относится к отряду?

А)Неполнозубых

Б) Грызунов

В)Насекомоядных



3)Ехидну относят к?

А)Сумчатым

Б)Плацентарным

В)Однопроходным

4)К насекомоядным 

млекопитающим относят?

А)Китов

Б)Тюленей

В)Бурозубок

5)Толстые и длинные волосы 

называются?

А) Ость                       

Б) Подшерсток                 

В) Оба ответа верны                 

Г) Правильного ответа нет



6)  Для млекопитающих 

характерны зубы...

А) все конической формы                

Б) только коренные и клыки                        

В) резцы, клыки и коренные

.

7) Обладают ценным мехом ?

А)Белка, ондатра

Б)Суслик, сурок 

В)Пищуха, мышь

Г)Крылан, землеройка


