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Самые огромные на Земле

— О, мы у озера! Но тут же никого нет. Хотя…
у другого берега кто-то шевелится. Из воды показалась маленькая голова на тонкой гибкой шее.
Нырнула. Снова появилась.
— Это, Чевостик, бронтозавр. Сейчас он неспешно
поедает подводные растения.
— Ты же говорил, что бронтозавр — огромный.
А там кто-то совсем небольшой.
— Не торопись. Сейчас он выйдет из воды.
— Голова на шее и правда двинулась к берегу.
За ней из воды показалось огромное, как гора, тело,
и вот весь бронтозавр вылез на берег. За ним

тянется длинный толстый хвост.
Кажется, что под ногами этого
гиганта земля трясётся! Бронтозавр самый большой из динозавров?
— Нет, есть ещё брахиозавр.
Он тяжелее бронтозавра и весит как пять слонов. И диплодок,
он полегче, но зато длина его
тела вместе с хвостом — двадцать шесть метров! Он длиннее
железнодорожного вагона!

— Ничего себе! А чем занимались эти громадные
динозавры?
— Эти громадные динозавры, малыш, обитали
в основном по берегам крупных водоёмов и питались мягкими водными растениями.
— Дядя Кузя, бронтозавр как будто нас услышал:
опять в воду залез. Наверное, проголодался.
— Оставим его лакомиться подводными растениями. А нам пора отправляться дальше.
— Ещё с какими-нибудь динозаврами знакомиться?
— Нет, нас ждут встречи с другими древними
пресмыкающимися. Не забывай, динозавры — всего лишь одна из групп этого удивительного класса
животных. Нам предстоит узнать и об остальных.
Поверь, это тоже очень интересно. Итак, нам снова
нужен времяскок. Он перенесёт нас на небольшой
скалистый остров посреди моря.

Задание
Представь, что ты выводишь на прогулку своего диплодока, который засиделся дома. Не забудь захватить
с собой рулетку и мел.
Отметь мелом место, где будет стоять динозавр. Теперь
посмотри, куда дотянется диплодок, если длина его
шеи — семь метров. Сможет ли он пообедать листьями
с деревьев в твоём дворе? А заглянуть с улицы в окна
твоей квартиры? Если динозавр махнёт четырнадцатиметровым хвостом, заденет ли он припаркованные машины, песочницу и горку на детской площадке?
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