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Змеи 
• Подотряд пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Среди 

многообразия змей встречаются и безобидные, и очень 
опасные для человека и животных ядовитые представители.
Змеи отличаются большим количеством позвонков (от 200 до 
450).



Ядовитые змеи

• На нашей планете обитает более 
2 500 видов змей. Ядовитые 
змеи пользуются ядом для 
охоты, чтобы убить свою жертву, 
но могут укусить и в целях 
обороны, однако перед тем как 
напасть они стараются 
предупредить об этом 
противника. Змеи заглатывают 
свою добычу целиком, не 
пережевывая ее, а чтобы жертва 
не сопротивлялась змея жалит 
ее, впрыскивая свой яд. В
защитном укусе змеи, меньше 
ядовитого вещества, чем в укусе 
во время охоты.



Змеиные лекарства
• Традиционная медицина Тайланда широко использует препараты на змеином 

яде. Лечение змеиным ядом дает очевидный эффект при заболеваниях 
костно-мышечной, нарушении зрения, поражении органов паразитами, 
целлюлите, диабете, половом бессилии и многих других внутренних болезнях 
Жители Азии применяют порошок из змеиного мяса для стимуляции 
умственной и физической активности.



Крокодилы 
• Крокодилы — самые 

крупные пресмыкающиеся, 
живущие сейчас на Земле. 
Их главный признак —
крепкий кожный покров. В 
мире насчитывается 22 вида 
крокодилов, которые 
составляют отдельный 
отряд. По строению тела 
крокодилы сильно 
отличаются от прочих 
рептилий и в своем 
происхождении ближе всех 
стоят к динозаврам.



Крокодиловая кожа
• Шкура крокодила – это основное 

сырьё для пошива элитных 
вещей. Превосходство 
крокодиловой кожи перед другими 
материалами оценили уже в самые 
далекие времена. В те времена 
кожу крокодила использовали при 
обтягивании щитов. В настоящее 
время крокодиловая кожа перешла 
в сферу роскоши и моды. Изделия 
из крокодиловой кожи могут 
позволить себе лишь 
состоятельные люди ,потому что 
крокодиловая кожа подвергается 
специальной дорогостоящей 
выделке.



Аллигаторы 
• Род пресмыкающихся из одноименного семейства отряда крокодилов. 

Всего два современных вида - миссисипский и китайский аллигаторы. Оба 
обитают в равнинных реках, озерах и болотах. Миссисипский аллигатор встре
чается на прибрежных 
равнинах от Северной Каролины до Техаса, китайский -
на небольшой территории в нижнем течении реки Янцзы.



Черепахи

Один из четырёх отрядов пресмыкающихся.Отряд содержит около 328 
современных видов, группируемых в 14 семейств и 2 подотряда, 
распространённых в тропической и умеренной климатических 
зонах почти по всей Земле и живущих как в воде, так и на суше.



Еда из крокодила 



Еда из черепахи



Тест.
• 1) Наиболее древними ящерицами считаются...

• А)хамелеоны б)гаттерии в)прыткая ящерица

2)В отличии от земноводных у рептилий появляется...

• А)трахея и бронхи  б)две пары конечностей

• В)второй круг кровообращения

• 3)Яйца пресмыкающихся покрыты...

• А)известковой скорлупой  б)тонкой нежной оболочкой или ее 
совсем нет

• В)нет правильного ответа

• 4) Свою добычу заглатывают целиком...

• А)только ядовитые змеи  б)все змеи  в)только удавы



• 5) Длинный раздвоенный на конце язык змеи - это...

• А)органы осязания и вкуса  б)ядовитый аппарат

• В)орган, управляющий координацией движения

• 6) Самая крупная ящерица...

• А)зеленая ящерица  б)варан в)медяница

• 7) К голове рептилии поступает...

• А)артериальная кровь  б)венозная кровь  в)смешанная кровь


