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Улитка
(Виноградная улитка)
Кап-кап! Начался дождик, и отовсюду
выползли улитки. Им нужно смочить
свою кожу, которая легко высыхает.
Тело улиток — это одна мускулистая
нога, и они медленно скользят на ней
по собственной слизи.

Язык-тёрка

Если давно не было дождя или когда
улитке страшно, она втягивает
голову и ногу в раковину. В этом
«домике» спрятаны внутренние
органы. Твёрдый материал, из

Язык улитки похож на тёрку: на нём много
мелких зубчиков. Когда улитка хочет есть,
она скоблит растения своим твёрдым
шершавым языком.

Как рождается
улитка
Когда улитка
вылупляется из яйца,
спрятанного под
землёй, раковина
у неё прозрачная.
И очень маленькая,
как зёрнышко.

которого он сделан, выделяет сама
улитка, поэтому «домик» растёт
вместе с ней. На раковине даже
можно увидеть линии роста!

Раковина

Сердце

Две пары «рожек» на голове
На самом деле это не рожки, а щупальца.
Маленькими щупальцами улитка трогает
всё вокруг, и это помогает ей находить
дорогу. А на концах длинных щупалец у неё
глаза — правда, видят они очень плохо.

Это её домик!

Лёгкое

Желудок

Почка

Кишечник
Глаз
Длинное
щупальце
Анальное
отверстие
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Мозг

Нога
Кровеносные
сосуды

Половое
отверстие

Рот

Короткое
щупальце

Кто кого
ест?

Животное, которое питается
другими животными, — хищник,
а тот, кого он ест, — жертва.
Хищник и сам может стать
чьей-то жертвой: так устроена
пищевая цепь.

Улитка

Землеройка
Маленькие зверьки, похожие на мышей,
больше всего любят насекомых,
улиток и дождевых червей. Карликовая
белозубка — одно из самых маленьких
млекопитающих в мире. Она не больше
грецкого ореха!

Многие улитки
(например, виноградная)
едят только растения.
Но бывают и улиткихищники, и всеядные.

Змея

Зачем
улитке
раковина?

Змееяд
Эти птицы названы так не зря: они ловят
змей и глотают
их целиком. И птенцов
г
кормят только змеями, хотя могут
охотиться и на ящериц, и на лягушек.

Все змеи — хищники.
Они едят насекомых,
рептилий, земноводных,
птиц и млекопитающих
(например, землероек).
Обычно змеи глотают
добычу целиком.
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