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У рыбы сарган зеленые кости. У козы зрачок 
квадратный, а у некоторых копытных он 
похож на сердце. У осьминога 
прямоугольный зрачок. У лошади на 18 
костей больше, чем у человека. У жирафов 
самое большое сердце и самое высокое 
кровяное давление из всех наземных 
животных. У жирафов абсолютно черный 
язык, длина которого может доходить до 45 
см. Температура крови у рыб Антарктиды 
может достигать -1,7 градусов Цельсия.  
 Сердце кита бъется только 9 раз в минуту.  
 Самый длинный из зарегестрированных 
полетов курицы длился 13 секунд. Пингвин - 
единственная птица, которая может плавать, 
но не может летать. Кроме того, это 
единственная птица, ходящая стоя.  
У тигров не только полосатый мех, но и 
полосатая кожа.  
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ЖИВОТНЫЕ (Animalia) – организмы, 
составляющие часть органического мира. 
Животные относятся к гетеротрофам, 
поскольку они не обладают свойством 
синтезировать питательные вещества из 
неорганических соединений и их пищу 
составляют органические соединения. Также 
в числе отличительных особенностей 
животных является способность активно 
передвигаться. 
Животные представлены двумя основными 
типами организмов — одноклеточными и 
многоклеточными. На сегодняшний день 
существует примерно от 1,5 до 2 миллионов 
видов различных животных, больших и 
маленьких, живущих в воде, на суше, в 
воздухе. Среди этого многообразия видов 
наибольшее разнообразие животного мира 
представлено насекомыми. 
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Чтобы сделать килограмм меда, пчелка 
должна облететь 2 млн. цветков.  
Голуби могут пролетать тысячи километров и 
при этом попадать именно туда, куда они 
направлялись. Глаза ящериц снабжены 
оранжевыми очками, т.к. в сетчатке очень 
много капель жира, окрашенных в оранжевый 
цвет. Вес страусиного яйца может достигать 
1,5 кг. Змеи могут спать 3 года подряд, 
ничего не принимая в пищу.  
Крысы появились на Земле на 48 миллионов 
лет раньше, чем люди. На Земле 
насчитывается порядка 400 пород домашних 
собак. Дельфины спят с одним открытым 

глазом. У бабочек-огневок гусеницы живут в 
воде и грызут водные растения.  
Животное с самым большим мозгом по 
отношению к телу - муравей.  
Около 70 процентов живых существ Земли - 
бактерии. В молодости черноморские окуни в 
основном девочки, но уже к 5 годам они 
радикально меняют пол! Слон - единственное 
животное с 4 коленями. Зоопарк в Токио 
каждый год закрывается на 2 месяца, чтобы 
звери могли отдохнуть от посетителей.  
Муравьеды предпочитают питаться не 
муравьями, а термитами. Когда жирафа 
рожает, ее детеныш падает с высоты полутора 
метров. Несмотря на горб, позвоночник у 
верблюда прямой. У акул иммунитет к раку.  
Морская звезда может вывернуть свой 
желудок наизнанку. Животное, которое 
дольше всех может не пить - крыса.  
Бегемоты рождаются под водой. Орангутанги 
предупреждают об агрессии громкой 
отрыжкой. Крот может за одну ночь прорыть 
туннель длиной в 76 метров.  
У улитки около 25 000 зубов.  
Черная паучиха может съесть до 20 пауков в 
день. При недостатке еды ленточный червь 
может съесть до 95 процентов веса своего 
тела. Древние египтяне учили бабуинов 
прислуживать им за столом. Нужно 40 минут, 
чтобы сварить вкрутую страусиное яйцо.  
Ленивцы проводят 75 % жизни во сне.  
Колибри не могут ходить. У мотылька нет 
желудка. 99 % живых существ, обитавших на 
Земле вымерли. Кровь кузнечика белого 
цвета, лобстера - голубого. За последние 4000 
лет не было одомашнено ни одно новое 
животное. Пингвины могут подпрыгивать в 
высоту больше, чем на полтора метра.  

Шимпанзе - единственные животные, 
которые могут узнавать себя в зеркале.  
Слово "орангутанг" значит на некоторых 
языках Африки "человек из джунглей" Эму 
по-португальски значит "страус". Слоны и 
люди - единственные млекопитающие, 
которые могут стоять на голове. Крокодилы 
глотают камни, чтобы глубже нырнуть.  
Полярные медведи могут бегать со скоростью 
40 км/ч. У кошки, падающей с 12-го этажа, 
больше шансов выжить, чем у кошки, которая 
падает с 7-го.  
Ямтребы-тетеревятники не водятся только в 
одной европейской стране - Исландии.  
Хамелеоны могут выбрасывать свой язык на 
расстояние, равное половине длины 
туловища. Кроме того, его глаза способны 
вращаться независимо друг от друга, поэтому 
хамелеон может смотреть одновременно во 
все стороны, не двигая головой. Хорьки спят 
до 20 часов в сутки. Французы называют 
голубя "летучей крысой". У шакалов на одну 
пару хромосом больше, чем у собак и волков.  
 
 

 

 


