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У змей неподвижные глаза и холодная кровь, они подползают
исподтишка и угрожающе шипят. Уж и гадюка широко раскрывают
пасть и кого угодно напугают длинными острыми зубами. Но чей
укус опасен, а чей нет?

ГАДЮКА

Кто есть кто, узнай по глазам!
У ужа зрачок круглый, а у гадюки
он похож на вертикальную щель,
точь-в-точь как у кошки.
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Ядовитые железы змей опасны
только тогда, когда у животного
есть возможность ввести яд
в кровь. У гадюки для этого
служат очень длинные и острые
передние верхние зубы.

Некоторые ужи тоже ядовиты,
но для человека их укус
безопасен: у этих змей либо
нет длинных зубов, либо они
находятся слишком глубоко
в пасти.

ГАДЮКА

УЖ

пресмыкающиеся

пресмыкающиеся

гадюковые

ужеобразные

8 видов, наиболее распространена
обыкновенная гадюка (Vipera berus)

3 вида, наиболее распространен
обыкновенный уж (Natrix natrix)

КАК ИХ УЗНАТЬ?

вертикальный зрачок, короткий хвост,
треугольная голова и длинные ядовитые
передние зубы на верхней челюсти

круглый зрачок, длинный хвост,
овальная голова, обычно есть желтые пятна
за головой

ОНИ ОПАСНЫЕ?

ядовитая змея, укус опасен для человека

неядовитая змея, укус не опасен для человека

кусает, прежде чем проглотить

душит, сжимая кольцами тела

КЛАСС
СЕМЕЙСТВО
СКОЛЬКО ИХ В РОССИИ?

КАК АТАКУЮТ ДОБЫЧУ?

УЖ

Уж — прекрасный пловец:
он часто уплывает далеко
от берега и подолгу держится
под водой. Гадюка предпочитает
твердую землю и никогда
не погружает голову под воду.

Укус гадюки опасен, но эта
змея приносит большую пользу,
уничтожая вредных грызунов.

Родственница ужа, ящеричная
змея, — самая крупная змея
в Европе, до 3 м в длину! В России
обитает другой родственник
ужей, желтобрюхий полоз:
его длина достигает 2,5 м.
Их укус для человека не опасен.
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