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Динозавры – загадочные существа, населявшие 

планету миллионы лет назад. Хотя мы представляем 

себе динозавров лишь по рисункам, они стали вполне 

современными фигурами, оживая в игрушках, 

мультиках, сказках и фильмах. 

Но как же люди узнали об этих существах? 



В начале 19 века ученые обнаружили 

среди раскопок останки необычных 

животных. Они предположили, что эти 

окаменелости принадлежат древним 

рептилиям, так как ископаемые кости 

не были похожи на скелеты 

современных рептилий. 

Само слово «динозавры» 

означает «ужасные 

ящеры». Так их назвал 

английский зоолог Ричард 

Оуэн.



Удивительное открытие вдохновило ученых на 

дальнейшие раскопки. Появилась целая наука -

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ – наука о вымерших растениях и 

животных. 



Изучая окаменелые останки древних ящеров, учёные 

выяснили, что существовало очень много различных 

видов динозавров. 

Одни были огромные – размером с десятиэтажный дом, а другие 

маленькие – меньше 1 метра.



Одни из них передвигались на четырех конечностях, 

другие же бегали на задних лапах.  Некоторые 

динозавры умели плавать и даже летать. 



Были среди них ловкие охотники и кровожадные 

хищники, но были и безобидные растительноядные 

(травоядные) животные. Такой вывод ученые 

сделали, когда изучили зубы динозавров. У 

травоядных зубы мелкие и плоские, а у хищников –

крупные и острые.



Самым крупным хищником был 

Тиранозавр. 

Его назвали Тираннозавр Рекс, что 

означает «царь ящеров-тиранов». 

Рост этого гиганта составлял 6 

метров, а туловище – от хвоста до 

головы – достигало 14 метров.

У этого страшного 

хищника были острые, как 

кинжалы зубы, которые 

снова вырастали взамен 

сломанных и выбитых. 

Несмотря на огромные 

размеры, тираннозавр мог 

бегать со скоростью 30 

км/ч!





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.
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