ПОЛЯРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Обитателям Северного и Южного полюсов приходится непросто. Полярные
животные — настоящие супергерои, они отлично знают, как выжить среди
вечных льдов. Арктика — это область Земли вокруг Северного полюса.
Летом часть её льдов тает, пополняя водой Северный Ледовитый океан.
Тогда для многих животных здесь начинается рыбный пир. А в Антарктике,
на Южном полюсе, лёд не тает круглый год.

Прочитай описания полярных животных,
а затем переверни страницу и найди их на картинке.

БЕЛЫЙ
МЕДВЕДЬ
Густой мех так хорошо
согревает белого медведя, что
порой ему нужно поваляться
в снегу, чтобы охладиться.

ПЕСЕЦ

БЕЛАЯ СОВА

Песец отыскивает добычу с помощью
невероятно острого слуха, который
позволяет ему улавливать даже тихое
копошение мелких зверьков под снегом.
Выследив жертву, хищник совершает
точный прыжок и быстро хватает её.

Когда белая сова вылетает
на охоту, леммингам приходится
держать ушки на макушке. За год
эта пернатая хищница может
съесть до 1600 леммингов!

СИНИЙ КИТ

А Л Ь Б АТ Р О С

Синий кит — самое большое
животное на Земле. Его язык
может весить как целый слон!
А ещё киты ныряют на глубину
до 500 метров.

Альбатросы проводят около пяти
лет вдалеке от суши, круглые сутки
планируя в воздухе на широких
крыльях, размах которых может
быть около трёх с половиной
метров.

ХОХ Л АТ Ы Й
ПИНГВИН
Эти игривые пингвины прыгают
в водоёмы прямо с прибрежных
скал. Чтобы забраться обратно,
они выскакивают из воды
на огромной скорости.

КО С АТ К А

ТЮЛЕНЬ

Как и волки, косатки добывают
пропитание стаями. Эти хищные
киты очень сообразительны
и охотятся на рыбу, кальмаров,
тюленей, морских птиц и даже
на других китов.

На Земле обитает много
видов тюленей. Самый
кровожадный охотник
из них — морской леопард.
Он поджидает птиц подо
льдом и атакует, когда они
ныряют в воду.

РОСОМАХА
У росомахи настолько крепкие
зубы и сильные челюсти, что
она может есть кости и даже
замёрзшие туши животных.

СЕВЕРНЫЙ
ОЛЕНЬ

И М П Е РАТ О Р С К И Й
ПИНГВИН

У северных оленей рога есть
не только у самцов, но и у самок.
Поэтому их очень трудно отличить
друг от друга.

В Антарктике нет веток или травы, поэтому
в качестве гнезда пингвины используют
своё тело. Самец не даёт яйцу замёрзнуть,
удерживая его на лапах и прикрывая тёплой
складкой кожи на животе — как одеялом.
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