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Что означает слово «динозавр» 

 Они появились 
приблизительно 
220 миллионов лет 
назад. Слово 
«динозавр» 
означает «ужасная 
ящерица». 

  
 



Динозавр, откуда он? 

 По всему миру находят их кости , отпечатки следов, зубы и даже яйца. Скелеты 
динозавров с течением времени окаменели. Изучая окаменелые останки древних 
ящеров, учёные – палеонтологи выяснили, что их кожа была чешуйчатой и 
герметичной, а также что некоторые динозавры жили до ста лет! 

 





Кладка яиц 

 В специально 

обустроенных гнёздах 

динозавры откладывали 

яйца, часто до десяти 

штук за раз! Эти яйца, 

круглые или овальные , 

покрытые твёрдой 

скорлупой, были 

довольно маленькими 

по сравнению с самими 

ящерами. 



Кладка яиц 



Тиранозавр 

Тиранозавр был самым 

крупным хищником эпохи 

динозавров и наводил ужас 

на всех остальных ящеров. 

Рост этого гиганта составлял 

6 метров, а туловище – от 

хвоста до головы – 

достигало 15 метров. У этого 

страшного хищника были 

острые , как кинжалы зубы. 

Несмотря на огромные 

размеры, тираннозавр мог 

бегать со скоростью 30 км/ч! 



Компсогнат 

 Компсогнат – самый 

маленький из всех 

динозавров. Этот хищник 

ростом с индюка питался 

насекомыми и ящерицами. 

Чтобы самому не попасть в 

зубы и не стать добычей 

более крупных собратьев, 

компсогнат быстро бегал – 

задние лапы у него были 

длинные и сильные. 



Диплодок 

 Диплодок был поистине величайшим 
из всех динозавров: туловище гиганта 
достигало 25 метров в длину и 
заканчивалось длинным хвостом; почти 
такая же длинная шея завершалась 
совсем маленькой головой. Питался 
диплодок водорослями и листвой 
кустарников. Чтобы защититься от 
врагов, он использовал мощный хвост в 
качестве огромного кнута и бил им 
нападавших. Диплодоки обитали в 
Северной Америке. Помимо 
многочисленных отдельных костей, там 
обнаружили один целый скелет этого 
динозавра. 



Паразавролоф 
 Паразавролоф выглядел 

довольно причудливо: 
на голове у него имелся 
длинный костяной 
хохолок, особенно 
развитый у самцов. По 
голове паразавролофы 
умели различать друг 
друга и с её же 
помощью прокладывали 
путь через лесную чащу. 
Этот мирный ящер жил 
вблизи водоёмов и 
немного умел плавать. 



Стегозавр 

 Стегозавр. У стегозавра 

было большое туловище и 

совсем крохотная голова. 

Чтобы защищаться от 

прожорливых хищников, на 

спине стегозавра имелись 

костяные пластины, 

которые росли в два ряда 

от головы до хвоста, а 

также четыре 

полуметровых шипа на 

конце мощного и 

подвижного хвоста. 



Трицератопс 

 Трицератопс был похож на 

большого носорога. Это 

сильное животное достигало 

9 метров в длину. У 

трицератопса был обширный 

костяной «воротник» — щит, 

которым ящер отпугивал 

своих противников. Голова 

ящера была вооружена тремя 

рогами: одним поменьше — 

на носу и ещё парой 

метровых – над глазами. 

Челюсти животного 

заканчивались мощным 

клювом. 




