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🙢
🙢 Необыкновенный мир животных очень разнообразен 

и богат. Природа никогда не повторяет дважды свои 
творения, она движется вперед, создавая все новые и 
новые виды животных. Некоторые из них выглядят 
будто персонажи фантастического фильма о Марсе, 
другие словно пришли из другого измерения, но все 
они живут на Земле и созданы матушкой природой.  
Иногда остается только удивляться, насколько 
необычные создания существуют на нашей планете. 
Этим животным и посвящена наша подборка самых 
необычных во всех отношениях существ.

🙢 Предлагаю познакомиться с некоторыми из них:



🙢
🙢 Венгерская овчарка — порода собак. Собака - гигант с 

мощным телом и уникальной длинной шерстью , 
которая сбивается в дреды.
Это домашнее животное. 
При содержании комондора необходим специальный 
уход за его шерстью, длина которой может достигать 
почти метра. Она не подлежит расчесыванию, но, по 
мере роста, сформировавшиеся пряди необходимо 
разделять, чтобы шерсть не сваливалась.
Этот "король венгерских овчарок" является одной из 
самых крупных собак в мире, рост в холке у кобелей 
составляет более 80 см, а длинная белая шерсть, 
свернутая в оригинальные шнурки, делает собаку еще 
более массивной и внушительной.
Кормить эту огромную собаку не доставляет особого 
труда. Как любые пастушьи собаки, они весьма 
неприхотливы и едят совсем немного, чуть больше 1 кг 
корма в день.

Комондор



КОМОНДОР



🙢
🙢 Большое травоядное животное из отряда 

непарнокопытных.
Место обитания: В  Америке и в юго-восточной Азии.
Тапиры - сравнительно древние млекопитающие: еще 
среди останков животных возрастом в 55 миллионов лет 
можно найти множество тапироподобных животных. 
Ближе всего к тапирам другие непарнокопытные: 
лошадиные и носороги. Передние ноги у них 
четырёхпалые, а задние трёхпалые, на пальцах небольшие 
копытца, помогающие передвигаться по грязной и мягкой 
земле. Длина тапира около двух метров, высота в холке 
около метра, вес от 150 до 300 кг.
Тапиры — лесные животные, любящие воду. В лесах 
тапиры питаются фруктами, листьями и ягодами. 
Основным их врагом является человек, который охотится 
на тапиров ради их мяса и кожи.

ТАПИР



ТАПИР



🙢
🙢 Императорские тамарины – примат,   цепкохвостая 

обезъяна. В  основном живут на деревьях, ловко 
перескакивая с ветки на ветку, и стараются избегать 
открытого пространства. Местами обитания являются 
леса Амазонки, Перу, Бразилия и Боливии. Длина 
тела обезьянок около 25см , и хвост почти 35см. Хвост 
у тамарина очень цепкий и подвижный, что 
позволяет ему с легкостью балансировать по веткам. 
Живут тамарины группами по 2-8 особи. У них очень 
длинные белые усы. На пальцах когти, а не ногти , 
только на больших пальцах задних ног  - ногти. 
Большую часть жизни проводят на деревьях, там, 
куда не могут из-за своего веса забраться более 
крупные виды обезьян.

ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ТАМАРИН 



ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ТАМАРИН 



🙢
🙢 Насекомоядное млекопитающее семейства кротовых.

Встречается только в Юго-Восточной Канаде и на 
северо-востоке США.

🙢  Внешне  звездонос  отличается от остальных 
представителей семейства и от других мелких 
зверьков только ему свойственным строением 
рыльца в виде розетки или звезды из 22 мягких 
мясистых подвижных лучей.
По размерам  звездонос  похож на европейского 
крота. Хвост относительно длинный (около 8 см), 
покрытый чешуйками и редкими волосами.

ЗВЕЗДОНОС



ЗВЕЗДОНОС



🙢
🙢 Я предложил несколько животных, необычных 

для меня. Но я думаю, что их на нашей планете 
много. Многие из этих животных редкие или 
исчезающие. Их нужно беречь и охранять

🙢  


