


Иследование

животных и растений                    

тропических лесов.  



Я думаю что в 

тропических лесах 

много животных и 

растений.



1.Узнать какие животные 

обитают в тропических лесах

2.Узнать какие растения 

произрастают в тропических 

лесах



 Теплые и влажные тропические леса 
служат основным местом обитания 
для 80% всех видов растений и 
животных на планете. Данные леса 
нередко называют «крупнейшей 
аптекой мира», так как более четверти 
лекарств изготавливают из растений, 
которые произрастают именно там.



 Лемуры - родственники обезьян. Они 
живут только на острове Мадагаскар и 
на соседних Коморских островах, 
которые откололись от Африки около 
100 миллионов лет назад. На 
Мадагаскаре обитает более 50 видов 
лемуров, семь видов баобабов, тысячи 
различных видов орхидей, самые 
большие бабочки в мире, две трети 
всех живущих на Земле



 Баобаб 



Самый сильный и быстрый хищник в 

тропическом лесу – ягуар. Это 

большая желтая кошка с 

эффектными черными пятнами на 

поверхности шкуры. Ягуар, кстати, 

отлично лазает по деревьям.



 Растения в нижних слоях тропических 

лесов особо привлекают насекомых 

для опыления, благодаря своему 

эффектному цветению. Стоит 

отметить, что многие растения здесь 

плотоядные. Они получают питание за 

счет поедания насекомых и мелких 

животных.



 Деревья тропических лесов имеют гладкую и тонкую кору. 
Это объясняется тем, что благодаря влажному климату 
стволы не нуждаются в толстой коре, которая 
предотвращает потерю влаги. Тропические леса 
характеризуются большим количеством осадков.

Примечательной особенностью служат листья на 
деревьях, на более низких уровнях они широкие, на 
высоких – узкие. Таким образом, солнечный свет проходит 
и на более низкие уровни. В тропических лесах также 
довольно часто можно встретить лианы. Они достигают 
самых верхних слоев, поднимаясь по стволам деревьев в 
поисках света.



 Из птиц особый интерес представляет гоацин. 

Это достаточно крупная особь, пестро 

окрашенная с большим хохолком на голове. 

Гнездо гоацин вьет в зарослях кустарников, 

ветвях деревьев над водой. Падать птенцам не 

страшно, так как они отлично ныряют и плавают. 

Стоит отметить, что в тропических лесах обитает 

более 160 видов попугаев. Больше всех известны 

зеленые амазонские попугаи. Они 

легко воспроизводят человеческий язык.







Спасибо за 

внимание.


